
С 18 апреля 
в рабочих 
поселках Карсун 
и Языково указом 
губернатора 
введен карантин.

ОЛЕГ ДОЛГОВ  

В пятницу, 17 апреля, в Языкове глава 
региона провел оперативный штаб по не-
допущению распространения коронави-
русной инфекции.

«В связи с напряженной эпидемиоло-
гической ситуацией в Карсуне и Языкове 
я принял решение о введении здесь огра-
ничительных мероприятий - карантина 
до особого распоряжения. Мы вынуж-
дены пойти на такие меры, потому что 
нужно ликвидировать очаг эпидемии, не 
дать ей распространиться и помочь тем, 
кто заболел. В этих населенных пунктах 
количество заразившихся и контактных 
людей выше, чем в других на территории 
области. Поэтому прошу организовать 
жесткий контроль за исполнением указа. 
Сейчас Карсунскому району, как наиболее 
пострадавшему от пандемии коронави-
руса, нужно особое внимание», - отметил 
Сергей Морозов.

Согласно указу, в упомянутых посел-
ках ограничат свободное передвижение и 
введут пропускную систему на их грани-
цах. Выезд будет возможен только после 
14-дневного пребывания на карантине в 
условиях обсерватора или домашней са-
моизоляции и получения отрицательного 
результата на COVID-19. Жители, кото-
рые работают за пределами поселков, вре-
менно должны воздержаться от возвраще-
ния домой - даже в выходные.

В Карсуне и Языкове будет прио-
становлено транспортное сообщение, 
включая общественный и личный транс-
порт. Это правило не распространяется 
на доставку продуктов и товаров пер-
вой необходимости, перевозку отходов 
спецтранспортом, поездки автомобилей 
медучреждений, полиции и госорганов.

Напомним: накануне Сергей Морозов 
поручил в сжатые сроки усилить меди-

цинское обеспечение жителей Карсунско-
го района. Весь день в муниципалитете 
работала команда врачей и среднего ме-
дицинского персонала, были направлены 
дополнительные бригады скорой помощи. 
Специалисты начали подворовый обход 
жителей. У врачей есть необходимые 
средства индивидуальной защиты.

В обоих поселениях проводится де-
зинфекция общественных организаций 
- магазинов, образовательных и медуч-
реждений, офисов, столовых и производ-
ственных помещений. Особое внимание 
уделили Карсунской районной больни-
це: там проведена тотальная обработка, 
приехал медперсонал из Ульяновска, 
привезены медикаменты, оборудование 
и защитные средства. В настоящий мо-
мент она работает в режиме амбулаторно-
поликлинической службы с дневным ста-
ционаром.

По информации регионального мин-
здрава, жители поселков, которые вступа-
ли в контакт с зараженными, прошли тест 
на COVID-19. За остальными карсунцами 
и языковцами и теми, кто посещал эти по-
селения в последние две недели, установят 
медицинское наблюдение с обязательной 
термометрией и осуществлением лабора-
торного контроля на новую коронавирус-
ную инфекцию.

По информации Роспотребнадзора, 
на 18 апреля из 110 жителей Карсунского 
района, у которых выявлен коронавирус, 
трое проживают в Языкове, в поселке 
насчитывается 40 контактных. Все они 
находятся под контролем, очаг не разрас-
тается. Началась дезинфекция поселка. 
Особое внимание уделено местному пан-

сионату - здесь взят анализ на СOVID-19 
у пожилых людей и персонала. 

Напомним: по поручению губернатора 
в Карсуне работает оперативная группа из 
представителей минздрава и правитель-
ства региона, принимаются меры, чтобы 
каждый житель района получал необхо-
димую медицинскую и профилактиче-
скую помощь.
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Роспотребнадзор запретил ввозить 

в Россию украинский сок 

Капитан  

возвращается на лёд!

Многолетний капитан «Волги» Виталий 

Макаров передумал завершать карьеру 

По завершении минувшего сезона 

один из лучших бомбардиров в истории 

«Волги» решил повесить коньки на гвоздь. 

«Такое время рано или поздно приходит в 

карьере любого спортсмена. Буду искать 

другую работу, у меня есть экономическое 

образование. А пока мне хочется от всего 

отключиться и как можно больше вре-

мени проводить с семьей», - сказал тогда 

38-летний хоккеист. И вот, как удалось 

выяснить корреспонденту «УП», Виталий 

Макаров возвращается на лед. Отныне он 

игрок ХК «Динамо-Казань».

Ульяновская земля 

станет частью проекта  

«Россия - наш общий дом» 

Россия в пазлах, но объемных и наполнен-

ных землей со всех ее областей, краев и 

регионов, -  такую цель ставит перед собой 

путешественник из Краснодарского края 

Вячеслав Черемискин. В сентябре прошлого 

года на своем авто он стартовал из Сочи, 

чтобы объехать всю страну. Путешественник 

побывал и в Ульяновске.

Мешок с землей, выкопанной напротив 

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

Ульяновск - 58-й регион России, где побывал  

путешественник-энтузиаст Вячеслав Чере-

мискин, реализатор необычного проекта по-

священного созданию уникального символа 

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

Платите больше, живите лучше!

Когда Жерар Депардье решил стать саранским меща-

нином, он бежал в том числе и от высоких французских 

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

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

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

шей стране прогрессивной налоговой шкалы? И сколько 

сейчас каждый россиянин платит налогов?
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COVID-19 требует 
бюджетных 
перераспределений 
Почти миллиард рублей направлен 
на предотвращение распространения 
пандемии в Ульяновской области.

АНДРЕЙ МАКЛАЕВ  

В пятницу, 17 апреля, губернатор 
Сергей Морозов провел заседание ко-
миссии по перераспределению финан-
совых средств областного бюджета. В 
работе приняли участие депутаты За-
конодательного собрания во главе со 
спикером Валерием Малышевым. 

«Мы сформировали резервный 
фонд правительства региона, стар-
товавший с 40 миллионов рублей, 
но впоследствии увеличенный до 
640 миллионов. В настоящий момент 
на мероприятия по предупреждению 
завоза и распространения пандемии на 
территории области направлено уже 
602 миллиона рублей, что позволило 
нам решить ряд вопросов, в том числе 
и в сфере здравоохранения. Однако, 
учитывая сложившуюся ситуацию, 
нам необходимо рассмотреть вопросы, 
связанные с финансированием перво-
очередных расходов в условиях замед-
ления темпов экономического роста и 
распространения коронавирусной ин-
фекции», - отметил губернатор.

Основная часть денежных средств 
резервного фонда (495 миллионов 
рублей) направлена на создание усло-
вий для лечения и предотвращения 
распространения новой коронавирус-
ной инфекции, в том числе на проведе-
ние ремонтных работ в здании терапев-
тического корпуса ГУЗ «Центральная 
клиническая медико-санитарная часть 
имени заслуженного врача России 
В.А. Егорова» для создания госпиталя. 
На работы по прокладке кислородо-
проводов в больницах региона пойдут 
36 миллионов рублей, на устройство 
оборудования приточно-вытяжной 
вентиляции в шести боксах для приема 
больных с подозрением на коронави-
рус, приобретение средств индивиду-
альной защиты медицинского персона-
ла, дезинфекционных и лекарственных 
средств для лечения пациентов, рас-
ходных материалов, согласно сметам, 
направят 11,7 миллиона. На предо-
ставление мер поддержки работникам 
медицинских организаций и соцзащи-
ты выделено 84 миллиона, на создание 
обсерваторов для граждан, прибыв-
ших из государств, где зафиксированы 
случаи заболеваний, и оснащение их 
необходимыми материалами - почти 
12 миллионов, на приобретение техни-
ки, оборудования, спецодежды и рас-
ходных материалов для деятельности 
сводного дезинфекционного отряда и 
оценки качества его работ - 11,7 мил-
лиона рублей.

Как доложила первый вице-премьер 
Марина Алексеева, из федерального бюд-
жета региону на мероприятия, связанные 
с COVID-19, на сегодняшний день по-
ступила финансовая помощь в сумме 
356 миллионов рублей. Из них 240 мил-
лионов рублей - это целевые средства на 
проведение работ по обеспечению кис-
лородом коечного фонда медицинских 
организаций, на приобретение аппаратов 
для искусственной вентиляции легких 
выделено 16 миллионов. Кроме того, 
на стимулирующие выплаты за особые 
условия труда и дополнительную на-
грузку медицинским работникам, оказы-
вающим помощь пациентам с инфекци-
ей и лицам из групп риска, направлено 
43 миллиона. И еще 56 миллионов 
рублей будет направлено на осуществле-
ние выплат стимулирующего характера 
за выполнение особо важных работ меди-
цинским и иным работникам, непосред-
ственно участвующим в оказании меди-
цинской помощи гражданам с 
коронавирусом.

Вынужденные меры 

У 118 ЖИТЕЛЕЙ 
КАРСУНСКОГО РАЙОНА 
ДИАГНОСТИРОВАН 
СOVID-19.

Чем заняться школьникам во время 
четырех месяцев каникул в условиях 
пандемии.

АНДРЕЙ МАКЛАЕВ  

Министерство просвещения РФ ре-
комендовало регионам закончить обра-
зовательный процесс для школьников 
1 - 8-х классов, исходя из существую-
щей санитарно-эпидемиологической 
ситуации. 

В Ульяновской области предложено 
завершить 2019/2020 учебный год для 
учеников 1 - 8-х классов 30 апреля. 

Как отметил губернатор Сергей 
Морозов, «необходимо подумать, чем 
занять школьников, которые будут 
освобождены от учебы на целых четыре 
месяца, учитывая, что пока нет понима-
ния, как будет в этом году организована 
летняя оздоровительная кампания. Мы, 
конечно, надеемся, что лагеря и санато-
рии будут работать в привычном режиме, 
однако должны быть готовы и к друго-

му развитию событий. Недавно министр 
просвещения Сергей Кравцов заявил о 
создании проекта помощи учителям «Во-
лонтеры просвещения». Согласно этому 
проекту, старшекурсники педагогических 
вузов помогут учителям школ осваивать 
формат дистанционного обучения. По-
чему бы нам не расширить функционал 
волонтеров и не попробовать с их помо-
щью организовать досуговую жизнь? У 
нас уже активно реализовывается проект 
«Социальная няня» для дошкольников и 
учеников младших классов. По аналогии 
с этим проектом я считаю правильным ор-
ганизовать работу социальных вожатых, 
которые также смогут помогать семьям, 
в которых родители не могут постоянно 
присматривать за своими детьми. Они 
могут заниматься с детьми, развивать 
их интеллектуально и физически, помо-
гать по дому. Особенно в каникулярное 
время».

Ученики 9 - 11-х классов при неблаго-
приятной санитарно-эпидемиологической 
обстановке продолжат образовательный 
процесс с использованием дистанцион-
ных технологий и электронного обучения 

в соответствии с календарными учебными 
графиками.

По словам министра образования и 
науки региона Натальи Семеновой, с це-
лью лучшей подготовки к государствен-
ной итоговой аттестации предлагается 
пре-дусмотреть возможность аттестации 
11-классников по предметам, не вошед-
шим в перечень для ГИА или не выбран-
ным для сдачи ЕГЭ, по результатам пред-
ыдущих учебных периодов (четвертей 
или триместров).

«Это позволит 11-классникам более 
качественно подготовиться к предстояще-
му ЕГЭ, тем более что четвертая четверть 
- повторение пройденного материала за 
два предыдущих года. Отмечу, что Мин-
просвет РФ принял решение о проведе-
нии ГИА в 2020 году только по двум обя-
зательным предметам: русскому языку и 
математике. Предположительная дата 
начала экзаменов - 9 июня. После согла-
сования расписание будет доведено до ре-
гионов. Единый государственный экзамен 
- 2020 будет проходить в штатном режиме. 
Формат его проведения изменяться не бу-
дет», - рассказала Наталья Семенова.

Коррективы в учебные планы



Завтра в регионе 
стартует программа 
развития 
предприятий легкой 
промышленности, 
поддержанная 
Минпромторгом РФ.

АНДРЕЙ МАКЛАЕВ  

Институт BE IN OPEN при 
поддержке Минпромторга РФ раз-
работал специальную антикризис-
ную программу для легпрома. В 
Ульяновской области ее партнера-
ми выступают правительство реги-
она, Ассоциация профессионалов 
легкой промышленности и дизай-
на, фонд «Ульяновск - культурная 
столица» и Корпорация развития 
промышленности и предпринима-
тельства. 

«Два года назад в регионе была 
создана региональная Ассоциация 
профессионалов легкой промыш-
ленности и дизайна. Сейчас в нее 
входит около 70 производителей 
одежды. Мы запускаем програм-
му, которая даст возможность раз-
вития и креативной индустрии, 
и легпрома. Шесть предприятий, 
которые пройдут отборочный этап, 
с участием экспертов смоделиру-
ют работу бренда, наладят и пере-
строят процессы внутри компа-

ний, и, как результат, владельцы, 
сотрудники на практике научатся 
создавать востребованный и совре-
менный продукт для обновленно-
го рынка. Планируется, что итоги 
этой работы представят уже в сен-
тябре», - сказал губернатор Сергей 
Морозов. 

Программа будет состоять из 
двух этапов. С 22 по 25 апреля 
пройдет антикризисная онлайн-
конференция модной индустрии 
и легкой промышленности, вклю-
чающая стратегические сессии, 
онлайн-консультации, выставки 
и деловое общение. Ключевые 
темы: «Кризис в цифрах. Все дан-
ные по легпрому и модной инду-
стрии», «Прогноз: как изменится 
корзина потребителя после каран-
тина», «PR-стратегия во время и 
после экономического кризиса», 
«Что происходит с фабрика-
ми и швейными цехами. Кейсы 
предприятий». 

Второй этап - акселерация 
брендов. Она поможет локальным 
предприятиям адаптироваться к 
реалиям современного рынка - не 
только пережить кризис, но и вы-
расти после его преодоления. 

К участию приглашаются улья-
новские производства, прошед-
шие предварительный отбор. По 
словам организаторов, к работе с 
ними будут привлечены передо-
вые дизайнеры, специалисты по 
бренд-менеджменту, маркетингу и 
продвижению, а также креативные 
профессионалы. Собранные ко-

манды разработают антикризисные 
стратегии, концепции конкурен-
тоспособных брендов и запустят 
на базе производств отдельные 
коллекции, созданные в рамках 
бренда. В результате владельцы и 
сотрудники локальных компаний 
на практике научатся создавать 
востребованный и современный 
модный продукт для обновленного 
рынка. 

«Для ульяновских брендов уча-
стие в этой программе - прекрасная 
возможность перестроить свою ра-
боту, производить узнаваемую и 
востребованную продукцию. И то, 
что данный проект был поддержан 
Минпромторгом России, говорит в 
первую очередь о его актуальности, 
особенно учитывая текущую ситу-
ация в стране и мире. Сейчас пред-
принимателям как никогда необ-
ходимо думать о трансформации, 
ставить перед собой новые задачи, 
искать и утверждать свое место на 
рынке, создавать коллаборации и 
партнерства, чтобы появлялись но-
вые конкурентоспособные продук-
ты и товары», - отметила директор 
фонда «Ульяновск - культурная 
столица» Татьяна Ившина. 
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КСТАТИ…
С 22 по 26 апреля в Ульяновске со-
стоится III Неделя моды. В нынеш-
нем году Ulyanovsk Fashion Week 
пройдет в онлайн-формате. 
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Таким образом, общая 
сумма средств, выделен-

ных из резервного фонда областно-
го правительства и из федерально-
го бюджета на борьбу с COVID-19 
и устранение ее последствий, со-
ставила 958 миллионов рублей, ко-
торые освоены в полном объеме.

В целях обеспечения сбаланси-
рованности регионального бюдже-
та в условиях текущей экономиче-
ской ситуации и предотвращения 
распространения новой коронави-
русной инфекции губернатором 
совместно с депутатским корпусом 
было принято решение об уве-
личении резервного фонда на 1,5 
миллиарда рублей, из которых 
350 миллионов будет направлено 
на поддержку бизнеса, наиболее 
пострадавших отраслей от панде-
мии.

Кроме того, глава региона под-
писал реестр о перераспределении 
ассигнований областного бюдже-
та на выплату заработной платы в 
сумме 948 миллионов рублей. Де-
нежные средства изысканы за счет 
перераспределения средств внутри 
отраслей.

«Главное условие фракции 
«Единая Россия» при корректи-
ровке бюджета и формировании ре-
зервного фонда - это отказ финан-
сирования массовых мероприятий, 
командировочных и представитель-
ских расходов, а также различных 
фестивалей и праздников, проводи-
мых министерствами и ведомства-
ми. На сегодняшний день общими 
усилиями удалось вычленить бюд-
жетные расходы, от которых можно 
отказаться или отложить до лучших 
времен, а средства перенаправить в 

резервный фонд борьбы с новой ко-
ронавирусной инфекцией. Однако 
пришлось передвинуть финансиро-
вание так называемых «народных» 
статей бюджета. Это и местные ини-
циативы, и благоустройство дворо-
вых территорий, и многие другие. 
Это болезненное, но необходимое 
сейчас решение. Но мы настаиваем 
на том, что это стратегические на-
правления и органы исполнитель-
ной власти вернутся к выполнению 
обязательств перед населением 
при первой возможности. А сей-
час проведут необходимую работу 
по информированию населения 
о переносе финансирования этих 
мероприятия и программ», - рас-
сказал первый заместитель предсе-
дателя Законодательного собрания, 
глава фракции «Единая Россия» 
Василий Гвоздев.

COVID-19 требует бюджетных перераспределений

Как местному легпрому 
пережить мировой кризис 

На «Авиастаре» создан центр 
«Панели фюзеляжа» ОАК

В рамках трансформации индустриаль-
ной модели Объединенной авиастроитель-
ной корпорации и развития кооперации на 
производственной базе ульяновского авиа-
завода создан центр специализации «Пане-
ли фюзеляжа».

Здесь сосредоточены производственные 
ресурсы для выпуска панелей фюзеляжа 
для Ил-76МД-90А, Ил-112В, Ил-114-300 
и других гражданских программ ОАК. В 
планах - увеличение объемов производства 
за счет перспективных проектов новых воз-
душных судов, а также для холдинга «Вер-
толеты России».

Программа поэтапного развития цен-
тра рассчитана до 2025 года, предпола-
гаемый экономический эффект от его соз-
дания составит порядка 500 млн рублей. 
Цель проекта собираются достичь за счет 
концентрации производства, высокой за-
грузки технологических мощностей, со-
кращения цикла изготовления, снижения 
трудоемкости.

В центре специализации будет выпол-
няться весь объем технологических опе-
раций по изготовлению деталей, начиная 
от термообработки и заканчивая оконча-
тельной сборкой. Ульяновский авиазавод 
обладает всеми необходимыми ресурсами: 
высокотехнологичным оборудованием, про-
изводственными площадями, высококвали-
фицированным персоналом. В перспективе 
все панели отсеков фюзеляжа воздушных 
судов, производимых предприятиями ОАК, 
будут изготавливаться на «Авиастар-СП».

«Новая индустриальная модель ОАК 
предполагает развитие кооперации и фор-
мирование центров специализации и ком-
петенций. Каждый центр будет оснащен 
самым современным высокотехнологич-
ным оборудованием и сосредоточится на 
производстве определенной номенклатуры 
продукции в интересах всех самолетных 
программ. Это позволит снизить инве-
стиционную нагрузку в целом в контуре 
корпорации», - сообщил заместитель гене-
рального директора ОАК по производству 
и техническому развитию Сергей Смирнов.

Автопром области выходит 
из самоизоляции

В понедельник, 20 апреля, после вы-
нужденного перерыва, связанного с теку-
щей неблагоприятной эпидемиологической 
ситуацией в России, возобновил производ-
ство ульяновский завод Isuzu Rus.

Соответствующее разрешение получено 
от облправительства. Для обеспечения безо-
пасности сотрудников и противодействия 
распространению коронавирусной инфек-
ции на предприятии введены усиленные 
санитарные меры. 

Напомним: на прошлой неделе - 13 апре-
ля - возобновил работу главный конвейер 
Ульяновского автозавода. 

Стоит иметь в виду, что на завтра - 
22 апреля - назначено тематическое совеща-
ние, в ходе которого Минпромторг России 
представит президенту Владимиру Путину 
разработанные совместно с автопроизводи-
телями меры по поддержке автомобильной 
промышленности. 

Пролонгировали срок заявок
В связи с введением ранее ограничи-

тельных мер по снижению рисков распро-
странения коронавирусной инфекции до 
25 мая продлен срок приема заявок на уча-
стие в областном конкурсе «Лучшее изо-
бретение» и «Лучшее рационализаторское 
предложение».

Участие в конкурсе могут принять 
инженерно-технические работники, рабо-
чие, ученые, студенты и аспиранты, само-
деятельные изобретатели и рационализато-
ры. Заявки принимаются по направлениям: 
«Агрономия», «Медицина», «Ветеринария», 
«Производственные технологии», «Эколо-
гия и рациональное природопользование», 
«Информационные технологии и связь», 
«Строительство, жилищно-коммунальное 
хозяйство», «Энергетика и энергосберегаю-
щие технологии», «Транспорт и дорожное 
хозяйство», «Машиностроение».

Победителей ждут денежная премия и 
возможность принять участие в заключи-
тельном этапе всероссийского конкурса.
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ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

2 апреля 2020 г.  № 40
г. Ульяновск

Об утверждении Схемы размещения, использования и охраны 
охотничьих угодий на территории Ульяновской области

Сплошные рубки приводят к коренному изменению лесных 
охотничьих угодий. Образовавшееся на месте вырубленного на-
саждения открытое пространство и лесная растительность на 
разных ступенях своего развития отличаются друг от друга по 
своим кормовым и защитным условиям, видовому составу и чис-
ленности животных и относятся к различным типам охотничьих 
угодий. На участках с богатыми почвами обильная травянистая 
растительность появляется через 1-2 года после рубки. В сухих 
сосновых борах длительность этой стадии составляет, в среднем, 
4-5 лет. Открытые вырубки - как правило, неплохие кормовые 
биотопы тетерева и зайца-беляка. По мере развития разнообраз-
ной светолюбивой травянистой растительности, их заселяют мы-
шевидные грызуны, привлекающие лисицу и куньих. Порубочные 
остатки, недорубы, сохранившиеся куртины подлеска посещают 
лось и другие копытные.

Рубки главного пользования создают открытые пространства, 
непригодные для обитания глухаря. В процессе зарастания круп-
ных сплошных вырубок стации практически не улучшаются. Как 
и вырубки, очень густые возобновляющиеся насаждения до нача-
ла их естественного изреживания имеют однообразный вид и не 
заселяются глухарем в течение десятков лет. Положительная роль 
лесозаготовок в жизни глухаря состоит в том, что на участках, 
освоенных лесной промышленностью, создаются многочислен-
ные обнажения почвы, которые глухари используют для поиска 
гастролитов.

Выборочные рубки способствуют увеличению освещенности, 
что благоприятствует развитию второго яруса насаждений, подро-
ста, подлеска и напочвенного покрова и, естественно, увеличению 
кормовой емкости для копытных, зайца - беляка и др. В разрежен-
ных массивах улучшаются условия обитания тетерева. Вместе с 
тем растянутые по времени многоприемные рубки в большинстве 
случаев позволяют предотвратить смену главных древесных по-
род второстепенными, медленно изменяют возрастную структуру 
насаждений, обеспечивая длительное сохранение спелых лесов, 
- стаций глухаря, белки, лесной куницы, кабана, рябчика. Таким 
образом, очевидны положительные свойства этого вида рубок, 
особенно при многовидовой направленности ведения охотничьего 
хозяйства. 

Отрицательная сторона выборочных рубок - усиление воз-
действия на животных фактора беспокойства: неоднократное (при 
каждом приеме) распугивание зверей и птиц на территории, обыч-
но в несколько раз превышающей площадь сплошнолесосечных 
рубок. Воздействие фактора беспокойства увеличивается, в част-
ности, в связи с тем, что при этих видах рубок трелевку и вывозку 
древесины нельзя сконцентрировать в одном месте. Главным недо-
статком выборочных рубок, с точки зрения ведения интенсивного 
хозяйства на лося и других копытных, зайца-беляка и тетерева, 
является то, что в итоге их проведения не образуются одновоз-
растные молодняки со значительным участием лиственных пород 
- высокоценных биотопов перечисленных видов.

Луга, которые возникают на месте вырубленных или пова-
ленных буреломами лесов, очень важны для травоядных видов 
охотничьих животных. Также немаловажную роль играют зарас-
тающие водоемы и их побережья, покрытые лесом. Они облада-
ют комплексом условий для жизни как полуводных зверей (бобр, 
ондатра, водяная полевка, выдра, норка), так и наземных (лось, 
олень, мелкие хищники). Запасы кормов здесь значительны.

Хищные птицы играют важную роль в экосистемах. Посколь-
ку они находятся на вершинах «пищевых пирамид», они в первую 
очередь реагируют на изменения окружающей среды, поэтому их 
можно рассматривать в качестве индикаторов состояния природ-
ных комплексов. Разнообразие и достаточно высокая численность 
хищных птиц свидетельствуют о нормальном функционировании 
экосистем.

Наиболее катастрофические последствия трансформация 
ландшафтов имеет для следующих групп птиц: крупных спе-
циализированных хищников, некоторых крупных охотничье-
промысловых видов, наземногнездящихся птиц и обитателей 
сомкнутых травостоев, ряда дуплогнездников. Рост численности и 
расширение ареала может наблюдатся, в основном, у видов, мало-
требовательных к защитным свойствам местообитаний. Для всех 
типов местообитаний характерно преобладание широко распро-
страненных пластичных видов.

Деградация мест обитания преимущественно связана с подго-
товкой и расчисткой территории, необходимой для хозяйственной 
деятельности человека, строительством подъездных дорог, мелио-
рацией, синантропизацией ландшафта. В результате освоения че-
ловеком новых территорий происходит увеличение численности 
синантропных видов, в первую очередь таких, как черная ворона, 
а также появление бродячих собак. Хищничество синантропных 
животных может приводить к увеличению гибели кладок и птен-
цов наземно-гнездящихся видов птиц, дополнительной элимина-
ции мелких млекопитающих.

Таким образом, можно заключить, что оптимальным условиям 
существования большинства ведущих видов лесных охотничьих 
ресурсов наиболее полно соответствуют местообитания, характе-
ризующиеся мозаичным расположением насаждений разного воз-
раста, породного состава, сомкнутости, а также многоярусных дре-
востоев и открытых угодий - болот, сенокосных полян, прогалин, 
необлесившихся вырубок, пойм рек и ручьев. 

В угодьях с хорошо выраженным чередованием неоднородных 
насаждений и открытыми пространствами увеличивается про-
тяженность разграничительных опушечных линий - как внешних 
(между насаждениями и открытыми угодьями), так и внутренних 
(между насаждениями, существенно различающимися по своим 
таксационным характеристикам), что значительно улучшает кормо-
вые и защитные свойства охотничьих угодий («эффект опушки»). 

Разнообразие состава угодий и их мозаичное расположение 
- факторы, определяющие высокое качество среды обитания жи-
вотных.

б) Направление ведения сельского хозяйства, перспективы 
изменения состава сельхозугодий

В 2013 году Правительством Ульяновской области была при-
нята программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Ульяновской области» на 2014-2020 годы» от 11 сентября 
2013 г. №37/420-П.

В этой Программе предложены два варианта развития АПК 
Ульяновской области в прогнозируемый период до 2020 года - 
инерционный и базовый:

1) инерционный вариант предусматривает сохранение теку-
щего уровня сельскохозяйственного производства без развития 
сельских территорий, рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия. Сохранение текущего уровня сельско-
хозяйственного производства осуществляется за счет средств, 
привлеченных хозяйствующими субъектами, занимающимися 
сельскохозяйственным производством. Реализация инерционно-
го варианта возможна только при условии высокой технической 
готовности сельскохозяйственных товаропроизводителей к осу-
ществлению сельскохозяйственного производства, их высокой 
финансовой устойчивости и кредитоспособности;

2) базовый вариант предусматривает проведение за счет бюд-
жетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области 
и средств, привлеченных сельскохозяйственными товаропроиз-
водителями, мероприятий по развитию производства сельско-
хозяйственной продукции, ее переработки и сбыта. В результате 
создается социально-экономическая база для инновационных пре-
образований в АПК Ульяновской области с учетом его развития в 
долгосрочной перспективе, поэтому указанный вариант представ-
ляется наиболее оптимальным для реализации, по сравнению с 
инерционным вариантом.

Всего до 2020 года планируется:
- увеличить площадь мелиорируемых земель за счет строи-

тельства новых и реконструкции имеющихся оросительных си-
стем, а также технического перевооружения оросительных систем, 
на 11,3 тыс. га;

- ввести в оборот 43 тыс. га ранее не используемых сельскохо-
зяйственных угодий;

- увеличить объемы производства картофеля на 42,0 тыс. т, 
овощей - на 25,7 тыс. т, кукурузы и сои - на 4,3 тыс. т за счет увели-
чения площадей мелиорируемых земель;

- обеспечить защиту от водной эрозии, затопления и подтопле-
ния 3,5 тыс. га земель;

- обеспечить защиту от ветровой эрозии и опустынивания 1,55 
тыс. га земель.

Изменения, происходящие в структуре сельскохозяйственно-
го производства Ульяновской области, способны оказывать раз-
нообразное влияние на диких животных, являющихся объектами 
охотничьего промысла.

Вовлечение земель в сельхозоборот. Данный фактор оказывает 
на популяции охотничьих ресурсов определенное положительное 
воздействие. Поля сельхозкультур играют для многих животных 
роль репродуктивных стаций и служат в качестве ремизов, повы-
шая защитные характеристики среды. Интенсивное растениевод-
ство с неизбежными потерями при уборке урожая формирует для 
многих видов охотничьих ресурсов надежную и разнообразную 
кормовую базу. Сельхозугодья в летне-осенний период являются 
наиболее качественными местообитаниями для таких видов охот-
ничьих ресурсов, как: косуля, кабан, барсук, заяц-русак, лисица, 
перепел, фазан, серая куропатка.

По данным специальных исследований, при проведении ме-
ханизированных сельхозработ гибнет до 70 % молодняка тех ви-
дов охотничьих ресурсов, которые тяготеют в летний период к 
агроценозам (заяц-русак, серая куропатка, перепел, фазан, косуля, 
утки). Многими сельхозпользователями нарушаются требования 
к проведению сельхозработ и правила применения зооцидов, что 
наносит серьезный ущерб численности популяций полевых видов 
охотничьей фауны. При обработке полей и уборке агрокультур с 
использованием механизированных сельхозагрегатов не пред-
принимаются меры, исключающие массовую гибель охотничьих 
ресурсов. При несоблюдении требований к применению роденти-
цидов имеют место случаи массовой гибели от отравлений зайца-
русака, уток, гусей и серой куропатки.

Механизированное сенокошение и выпас скота. В условиях 
глобальной распашки степей и вовлечения их в сельхозоборот не-
распаханные целинные участки представляют особую ценность 
для воспроизводства различных видов фауны, в том числе и мно-
гих видов охотничьих ресурсов, так как в сравнении с пашней луга 
обладают более высокими, стабильными защитными и кормовы-
ми характеристиками. В хозяйственном отношении такие участки 
используются в качестве пастбищ и сенокосов.

Негативное воздействие фактора механизированного сеноко-
шения на популяции охотничьих ресурсов, обитающих в целинных 
биотопах (заяц-русак, перепел, фазан, серая куропатка), выража-
ется в гибели кладок птиц и молодняка животных под сельхоза-
грегатами, так как процесс сенокошения совпадает по времени с 
периодом воспроизводства большинства видов животных.

Установлено, что гибель дичи в десять раз превышает добычу 
ее охотниками. Особенно значительны потери во время уборочной 
кампании при скашивании трав и уборке сельскохозяйственных 
культур, когда гибнет 70-100% (в зависимости от вида животных) 
молодых особей. Все сельскохозяйственные машины и агрегаты: 
тракторы и различные прицепные орудия и сцепки обладают по-
вышенным уровнем шумов. На участке с хорошими укрытиями, 
например, в травах или зерновых культурах, дичь затаивается и 
при приближении опасности пытается незаметно переместиться, 
уйти под прикрытием скашиваемой сельскохозяйственной куль-
туры. Встретив внезапно открытое пространство (убранный высо-
кий травостой), затаивается в докашиваемой полосе. Исследова-
ния показали, что основной причиной гибели диких животных во 
время скашивания трав, уборки зерновых и других сельскохозяй-
ственных культур является не механизация как таковая, а сложив-
шаяся технология производства - приемы и способы производства 
работ.

Негативно на состоянии популяций охотничьих ресурсов 
сказывается химизация сельского хозяйства, т.е. применение ми-
неральных удобрений и разного рода ядохимикатов, химических 
средств защиты растений. Экономическая выгода от этого несо-
мненна, но, к сожалению, может иметь вредные для дикой фауны 
последствия, если не предпринять мер, исключающих гибель жи-
вотных. Опасное загрязнение окружающей среды стойкими веще-
ствами нередко нарушает экологические связи, установившиеся 
в процессе развития органического мира. В организме животных 
постепенно накапливаются яды, вызывающие у них хронические 
заболевания и последующую гибель. В большинстве случаев 
животные погибают от отравления зерновыми приманками, раз-
брасываемыми для борьбы с мышевидными грызунами. Наряду 
с вредителями уничтожают перепелов, серых куропаток, казарок, 
зайцев-русаков, мелких птиц отряда воробьиных. Есть данные о 
гибели зайца-русака от отравления при подкормке озимых.

Угодья, используемые под посев сельскохозяйственных куль-
тур, интенсивно посещаются многими охотничьими животными, 
особенно в период созревания зерновых (боровая дичь, кабан, ко-
суля), в период роста озимых (заяц-беляк, зайца-русака, косуля, 
гуси) и после уборки клеверов (заяц-беляк, заяц-русак, лисица, 
косуля), однако имеется и ряд негативных моментов. Так, вслед-
ствие возникновения и изменения агроландшафтов наблюдается 
тенденция к опустыниванию территории области. Ликвидация 
таких последствий должна быть одной из основных задач государ-
ственного управления земельными ресурсами. 

Фактор беспокойства является наиболее распространенным 
видом воздействия и преимущественно связан с акустическим и 
визуальным воздействием движущейся техники, колебанием по-
чвы, появлением людей в местах обитания животных. Шум, вы-
званный движением автотранспорта, может вызвать стресс, сни-

жение эффективности питания, размножения, нарушение линьки 
и последующее ослабление физического состояния животных.

в) Хозяйственное использование водных угодий, перспекти-
вы изменения в составе и качестве среды обитания охотничьих 
ресурсов в связи с водопользованием

Одной из острых проблем, связанных с негативным воздей-
ствием вод, являются паводки, подтопление и затопление земель, 
населенных пунктов и объектов экономики. Паводкоопасными 
являются Карсунский, Барышский, Ульяновский, Николаевский, 
Радищевский, Новоспасский районы. Пропускная способность 
русел рек на многих участках снижена за счет отложения наносов, 
что приводит к затоплению и подтоплению прилегающих терри-
торий уже при паводковых расходах, которые значительно меньше 
критических для этих участков при свободном от наносов русле.

Другим серьезным проявлением негативного воздействия вод 
является абразия берегов рек и водохранилища. Переработка бе-
регов рек и водохранилищ, помимо прямого ущерба от разруше-
ния прибрежных построек, сельскохозяйственных земель и земель 
лесного фонда, создает повышенную мутность рек и водохрани-
лищ, что приводит к дополнительному заилению русел рек, сни-
жению их пропускной способности и повышению угрозы затопле-
ния прилегающих территорий в паводковый период. Повышенная 
мутность воды приводит к образованию мелководий на водохра-
нилищах, способствующих эвтрофикации водоемов и снижению 
их рыбопродуктивности, и другим требующим компенсационных 
мероприятий последствиям

В областной программе «Развитие сельского хозяйства и ре-
гулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Ульяновской области» на 2014 - 2020 годы» от 
11 сентября 2013 г. №37/420-П, в части подпрограммы «Развитие 
водохозяйственного комплекса» планируются гидротехнические 
берегоукрепительные сооружения на Куйбышевском водохрани-
лище в районе с. Ундоры Ульяновского района, в г. Новоульянов-
ске; берегоукрепление р. Большой Авраль в п. Черная речка и п. 
Труженик мелекесского района; берегоукрепительные сооруже-
ния на Волжском склоне в пос. Сланцевый рудник Ульяновского 
района; капитальный ремонт существующих гидротехнических 
сооружение

Загрязнение водоемов, водотоков, подземных вод Ульянов-
ской области, являющихся основным источником питьевой воды 
для животных, представляет собой реальную угрозу для их жиз-
недеятельности.

Негативное влияние на состояние воды Куйбышевского во-
дохранилища оказывают предприятия жилищно-коммунального 
хозяйства, машиностроения, приборостроительной и авиацион-
ной промышленности, сельского хозяйства. Вода Куйбышевского 
водохранилища в последние 5 лет оценивается как «очень загряз-
нённая» и относится к 3 «Б» классу опасности.

В 50% отобранных проб воды Куйбышевского водохранилища 
в 2018 году наблюдается превышения ПДК по азоту нитритному 
(в 2017 году в 42%). Среднегодовая концентрация по азоту нитрит-
ному в 2018 году составила 1,3 ПДК. Максимальная концентрация 
- 3,4 ПДК зафиксирована в створе «2,5 км ниже г. Ульяновск» в 
декабре 2018 года.

На рисунке 6.4.4.1. представлены значения (в ПДК) макси-
мальных концентраций основных загрязняющих веществ в воде 
Куйбышевского водохранилища в 2017 и 2018 годах.

Рисунок 6.4.4.1. Значения максимальных концентраций 
основных загрязняющих веществ в воде Куйбышевского водохра-
нилища

Река Свияга является правым притоком Волги. Длина ее 375 
км. Она протекает по территории Ульяновской области и респу-
блики Татарстан. Река берёт начало на территории Ульяновской 
области, ее длина здесь составляет 212 км. Бассейн реки, площа-
дью 17920 км2, расположен в северо-восточной части Приволж-
ской возвышенности. Среднемноголетний расход воды составляет 
9,74 м3/сек.

Река Свияга на значительном протяжении протекает по про-
мышленным территориям и принимает значительный объём про-
изводственных стоков. Состояние воды р. Свияга в 2018 году оце-
нено как «очень загрязненная», класс качества 3Б. Характерными 
загрязняющими веществами являются соединения меди, марган-
ца, железа, нитритный азот и трудно окисляемые (по ХПК) орга-
нические соединения (рис.6.4.4.2). 

Рисунок 6.4.4.2. Значения (в ПДК) максимальных концентра-
ций основных загрязняющих веществ в воде р. Свияга

Река Сельдь - левый приток реки Свияга. Она протекает по 
территории Ульяновской области на протяжении 80 км. Исток 
Сельди находится у села Абрамовка в Майнском районе. Бассейн 
реки имеет площадь около 800 км2. Класс качества воды 3«Б», вода 
в р. Сельдь характеризуется, как «очень загрязненная». Характер-
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ными загрязняющими веществами являются соединения меди, 
марганца, азот нитритный, трудно окисляемые (по ХПК) и легко 
окисляемые (по БПК5) органические соединения (рис. 6.4.4.3).

Рисунок 6.4.4.3. Значения (в ПДК) среднегодовых концентра-
ций основных загрязняющих веществ в воде р. Сельдь

Река Большой Черемшан - левобережный приток Куйбы-
шевского водохранилища. Качество воды р. Большой Черемшан 
варьирует по годам. В 2017 году качество воды ухудшилось, класс 
качества изменился с 3 «Б» до 4 «А», вода характеризуется как 
«грязная». Характерными загрязняющими веществами являются 
легко- и трудно окисляемые органические соединения, соедине-
ния меди, марганца, азот нитритный и сульфаты, магний.

Река Барыш - правобережный приток р. Сура. Качество воды 
в р. Барыш ухудшилось, в 2018 г. вода характеризуется как «очень 
загрязнённая», класс 3 «Б».

К характерным загрязняющим веществам р. Барыш относятся 
легко окисляемые (по БПК5) и трудно окисляемые органические 
вещества (по ХПК), соединения меди, марганца, железо и азот ни-
тритный.

В 2018 году сравнению с прошлым годом качество воды в реке 
Сура ухудшилось, класс качества снизился до 3 «Б». Характерны-
ми загрязняющими веществами являлись легко окисляемые (по 
БПК5) и трудно окисляемые (по ХПК) органические вещества, 
соединения меди, марганца, железо и нитритный азот.

Вода реки Сызрань (с. Репьёвка) в 2018 году характеризуется 
как «очень загрязнённая», класс качества 3«Б». Характерными за-
грязняющими веществами в 2018 году являются соединения мар-
ганца и железо. Превышения по этим ингредиентам отмечены в 
50% и более отобранных проб.

г) Направление развития основных отраслей экономики 
края, оказывающих влияние на среду обитания охотничьих ре-
сурсов

Кроме оказывающих влияние на среду обитания охотничьих 
ресурсов отраслей лесного и сельского хозяйства, для полноты 
оценки характера антропогенного воздействия необходимо учи-
тывать и направления развития других отраслей экономики

Ульяновская область характеризуется высокой степенью про-
мышленной ориентированности с преобладанием перерабатываю-
щего сектора. В структуре ВРП доля трех видов экономической 
деятельности («Добыча полезных ископаемых», «Обрабатываю-
щие производства», «Производство и распределение электроэнер-
гии, газа и воды») составляет 25,6%. При этом на долю обрабаты-
вающих производств приходится 17,8% ВРП региона. Еще одной 
особенностью области является довольно высокая доля в структу-
ре ВРП транспорта и связи (15,2% в 2009 году).

Основной отраслью специализации является машинострое-
ние, на долю которого приходится 56% объёма промышленного 
производства. Оно представлено авиастроением, приборострое-
нием, станкостроением, автомобилестроением. Важное место в от-
расли занимает группа заводов автомобильной промышленности, 
которые производят около 95 % российских автобусов и немногим 
более 10 % грузовых автомобилей. 

В настоящее время на территории промплощадки УАЗ на-
ходяться производства: ООО «ВМ Авто» - производство авто 
компонентов, ООО «ПластМетПроект» - металлообработка, ИП 
Сутырина С.А. - производство полиграфической продукции, 
создано свыше 160 рабочих меcт. Подписано соглашение с ООО 
«ИHТЕPCТАHКОCЕРBИC» о создании производства по метал-
лообработке, капитальному ремонту и модернизации тяжелых ме-
таллообрабатывающих станков. На предприятии АО «Исузу Рус» 
за 2017 год вдвое выросли объемы прoизводcтва. 

В Ульяновске находится один из крупнейших в Европе авиаци-
онных заводов - «Авиастар-СП». Завод специализируется на про-
изводстве транспортных самолетов Ил-76МД-90А, пассажирских 
и грузовых самолетов семейства Ту-204, сервисном обслуживании 
и глубокой модернизации тяжелых транспортных самолетов Ан-
124 «Руслан», сборке военно-транспортных самолетов Илн76Mд-
90A и Топливозаправщиков Ил-78М- 90А

Область занимает первое место в России по производству 
гражданских самолётов и пятое - по производству автомобилей. 
Коэффициент специализации (душевого производства) по выпу-
ску легковых автомобилей - 4,2. 

На втором месте по доле промышленного производства обла-
сти находится пищевая промышленность - 13,7 %. Значительное 
развитие получило производство сахара, которое сосредоточено на 
единственном предприятии -ОАО «Ульяновсксахар». Объём про-
изводства сахара составляет около 190 % областной потребности, 
таким образом почти половина производимой продукции может 
быть реализована за пределы области. Коэффициент специализа-
ции (душевого производства) по производству сахара - 2,7. Также 
выделяют традиционные отрасли: мукомольная, крахмалопаточ-
ная, маслосыродельная, спиртоводочная. 

Значительное развитие получила электроэнергетика - 12,5 %. 
Мощность электростанций составляет 955,6 тыс. кВт. Количество 
предприятий в отрасли увеличилось за последние 5 лет в 3 раза и 
составляет 18. 

На базе собственных ресурсов получило развитие производ-
ство строительных материалов (6 % от общего объёма промыш-
ленного производства). ЗАО «Ульяновскцемент» имеет производ-
ственные мощности для выпуска портланд-цемента марки «400» 
в объеме 2400 тыс. т. Введено в эксплуатацию Широковское-II 
месторождение мела с запасами 20,8 млн тонн. В перспективе 
освоение крупнейшего в Поволжье месторождения мела «Солдат-
ская Ташла» с промышленными запасами высококачественного 
сырья 273,5 млн тонн. На базе Инзенского месторождения ООО 
«Диатомит-Инвест» выпускает различные теплоизоляционные 
материалы (диатомовый порошок и керамические изделия из него: 
кирпич, скорлупы, сегменты). Проектная мощность предприятия 
- 400 тыс. м3 в год. Коэффициент душевого производства по це-
менту - 2,9, по выпуску кирпича - 1,8. Ташлинское месторождение 
является крупнейшей в стране централизованной сырьевой ба-
зой стекольной промышленности. Высококачественные стеколь-

ные пески Ташлинского горнообогатительного комбината (ныне 
ОАО «Кварц») поставляются крупнейшим стекольным заводам  
России. 

В Ульяновской области представлено производство Между-
народных компаний: «SABMiller» - пивоваренный завод; «Mars» 
- заводы по производству сухих кормов для домашних животных 
и кондитерских изделий; «Henkel Group» - завод по производству 
сухих строительных смесей; «Baw-Rus Motor Corporation» - завод 
по производству коммерческой техники; ведётся строительство 
предприятий компаний Takata (производство автокомпонентов), 
Hempel (лакокрасочное производство) и Bridgestone (автомо-
бильные шины). 

Важнейшим направлением развития экономики Ульяновской 
области является функционирование ядерно-инновационного 
кластера в Дмитровграде на базе НИИ атомных реакторов  
(НИИАР). 

Проектное развитие стройиндустрии включает размещение 
новых производств: строительство стекольных заводов в пунктах 
Красный Гуляй, Николаевка, Барыш, Карсун; цементных заво-
дов в Сенгилее, Солдатской Ташле, Николаевке, Инзе и Майне; 
мелоизвестковых заводов в Николаевке, Тереньге, Вешкайме, 
Ст.Кулатке и Павловке; строительство диатомового комбината в 
г. Барыш, создание новых технологических линий по переработке 
кремнистого сырья в г. Инза и строительство завода по производ-
ству минеральных добавок в пгт. Майна; строительство кирпич-
ных заводов в ряде районов области.

Обоснованием развития нефтепереработки является целесоо-
бразность самообеспечения области нефтепродуктами, а также на-
личие в нефтяном сырье высокого содержания редких элементов. 
Схемой намечено размещение нефтеперерабатывающего завода в 
Димитровградском промузле, а также строительство в пгт. Ново-
спасское топливно-металлургического комплекса для извлечения 
из углеводородного сырья цветных и редких металлов.

Развитие агропромышленного комплекса включает государ-
ственную поддержку сельскохозяйственной деятельности, в том 
числе посредством восстановления животноводческих объектов и 
материально-технической базы растениеводства. Выделены зона 
наиболее интенсивного развития АПК (Ульяновский, Цильнен-
ский, часть Чердаклинского и Мелекесского районов) и зона ин-
тенсивного развития АПК (Старомайнский, Новомалыклинский, 
часть Мелекесского, Майнский, часть Теренгульского и Кузова-
товского районов, Николаевский, Новоспасский, Павловский, 
Старокулаткинский, Радищевский районы).

В качестве основных центров переработки сельскохозяйствен-
ной продукции намечаются гг. Ульяновск и Димитровград. Второ-
степенные центры переработки - Инза, Барыш, Вешкайма, Майна, 
Новоспасское, Николаевка, Цильна.

Намечено размещение деревообрабатывающих производств в 
пгт.Майна, Базарный Сызган, Кузоватово и Чердаклы, гг. Инза и 
Барыш.

В планах развития транспортной инфраструктуры  
намечается:

1. Электрификация железных дорог Инза - Ульяновск - Дими-
тровград - Уфа и Казань - Ульяновск - Саратов.

2. Строительство новой автодороги федерального значения 
Ульяновск - Димитровград - Уфа на основе строящегося мостового 
перехода, предлагаемых обходов пгт. Чердаклы, г. Димитровграда 
и поточного выхода на автодорогу «Урал» в сторону Уфы. 

3. Строительство нового меридионального автодорожного об-
хода г. Ульяновска в связи с намеченным генпланом территориаль-
ным развитием города.

4. Строительство ряда автодорог, улучшающих связность об-
ласти с соседними субъектами и районов области между собой. 
Основные из них - автодорога Инза - Маис - Пенза; Ульяновск - 
Майна - Вешкайма - Базарный Сызган; кольцевая связь, объеди-
няющая смежные с Ульяновском районы за счет строительства 
непротяженных участков и организации паромного сообщения 
Сенгилей - Белый Яр.

5. Организация транспортно-логистических комплексов в 
основных транспортных узлах области - Ульяновск, Димитров-
град, Вешкайма, Инза, Барыш, Николаевка, Новоспасское).

6. Строительство нефтепроводной сети в левобережной части 
области для подачи нефти на предлагаемый НПЗ.

Основные мероприятия инженерной инфраструктуры:
1. Освоение месторождений подземных вод питьевого каче-

ства и строительство межселенных водоводов для водоснабжения 
Ульяновска, Димитровграда, Барыша, Инзы, Майны, Мулловки, 
Новой Майны, Николаевки, Новоспасского, Старой Кулатки, 
Ишеевки.

2. Строительство межселенных водоводов для водоснабжения 
Ульяновска, Майны, Мулловки, Новой Майны, Новоспасского, 
Старой Кулатки, Ишеевки.

3. Восстановление очистных сооружений канализации в г. 
Барыш, строительство очистных сооружений в г. Сенгилей, пгт. 
Вешкайма, Николаевка, Радищево, Новая Майна, Старая Майна, 
Сурское, Цильна, Чердаклы.

4. Строительство мусороперерабатывающих заводов - в Улья-
новском районе (с. Б. Ключищи) и в Чердаклинском районе север-
нее села Поповка.

5. Строительство полигонов ТБО в большинстве муниципаль-
ных районов области.

6. Увеличение установленной мощности ТЭЦ г. Ульяновска, 
строительство ГРЭС в Новоспасском, увеличение трансформа-
торной мощности ряда подстанций. 

7. Реализация «Генеральной схемы газоснабжения и газифи-
кации области».

8. Проведение ряда мероприятий по защите территории от за-
топления паводком, эрозионных, оползневых, просадочных и кар-
стовых процессов.

Однако развивающаяся промышленность не может не ока-
зывать отрицательного воздействия на природные комплексы  
области.

К сожалению, продолжается выявление многочисленных 
случаев несоблюдения установленных природоохранных норм, 
уменьшающих антропогенное воздействие на окружающую среду, 
а значит и среду обитания диких животных. Цепи миграции за-
грязняющих веществ неизбежно приводят к поступлению их в пи-
щевые цепи охотничьих ресурсов, что отрицательно сказывается 
на их воспроизводстве на территории региона.

Проблема выбросов в атмосферу загрязняющих веществ наи-
более остро стоит именно на территориях экологически вредных 
производств и промышленных центров. В основном это углево-
дороды, окислы азота и окись углерода. Главным источником за-
грязнения воздуха является автотранспорт, на долю которого при-
ходится почти 65% выбросов.

Из числа негативно влияющих на фауну факторов техноген-
ного характера определенную негативную роль играет имеющаяся 
сеть автодорог. На автодорогах различного назначения гибнут жи-
вотные, в том числе отнесенные к охотничьим ресурсам: лисица 
и зайц-русак, особенно в летне-осенний период, когда в популя-
ции высока доля молодых животных. Имели место случаи гибели 

от столкновения с автотранспортом животных таких видов, как: 
косуля, кабан, каменная куница, перепел, серая куропатка, фазан, 
выдра. Фактор наличия развитой сети автодорог оказывает отри-
цательное воздействие также вследствие нарушения миграцион-
ных путей.

В отличие от асфальтированных дорог с интенсивным авто-
мобильным движением, грунтовые дороги лесохозяйственного и 
противопожарного назначения не являются преградой простран-
ственному передвижению охотничьих животных. Более того, 
накоплены объективные данные, свидетельствующие о положи-
тельном влиянии грунтовых дорог на состояние среды обитания 
отдельных видов.

Так, общеизвестна их притягательность для всех видов боро-
вой дичи как мест сбора гастролитов, необходимых животным для 
нормальной деятельности пищеварительного тракта. Вальдшнепы 
кормятся ранней весной на пониженных участках дорог, которые 
первыми освобождаются от снега. Кроме того, дороги облегчают 
передвижение копытных по территории во время глубокого снеж-
ного покрова. Наконец, дороги, проложенные в массивах однооб-
разных густых насаждений, например, в жердняках, в некоторой 
степени повышают мозаичность лесных угодий. Вместе с тем в 
плохо охраняемых угодьях браконьеры используют лесные до-
роги для отстрела животных с движущегося транспорта, стрельбы 
«из-под фар».

По состоянию на 1 января 2019 года экологическая ситуация 
в Ульяновской области характеризуется высоким уровнем антро-
погенного воздействия на природную среду и значительными эко-
логическими последствиями прошлой экономической деятельно-
сти. Объем сточных вод, сбрасываемых в поверхностные водные 
объекты без очистки или недостаточно очищенных, остается вы-
соким. Сохраняется тенденция к ухудшению состояния почв и 
земель. Интенсивно развиваются процессы, ведущие к снижению 
плодородия сельскохозяйственных земель и к выводу их из хозяй-
ственного оборота. Количество отходов, которые не вовлекаются 
во вторичный хозяйственный оборот, а размещаются в объектах 
размещения отходов, возрастает. При этом условия хранения и за-
хоронения отходов не соответствуют требованиям безопасности 
охраны окружающей среды.

Необходимо обеспечить условия для строительства межмуни-
ципальных объектов размещения отходов за счет внебюджетных 
источников на территориях следующих муниципальных образо-
ваний Ульяновской области:

- «Барышский район» (для размещения отходов, собранных на 
территориях муниципальных образований «Базарносызганский 
район», «Барышский район», «Вешкаймский район», «Инзенский 
район», «Карсунский район»);

- «Новоспасский район» (для размещения отходов, собранных 
на территориях муниципальных образований «Кузоватовский рай-
он», «Николаевский район», «Новоспасский район», «Павловский 
район», «Радищевский район», «Старокулаткинский район»);

- «Цильнинский район» (для размещения отходов, собранных 
на территориях муниципальных образований «Майнский район», 
«Сурский район», «Цильнинский район»);

- «Чердаклинский район» (для размещения отходов, собран-
ных на территориях муниципальных образований «Чердаклин-
ский район» и «Старомайнский район»);

- «Мелекесский район» (для размещения отходов, собран-
ных на территории муниципального образования «Мелекесский  
район»);

- «город Димитровград» (для размещения отходов, собранных 
на территории муниципального образования «город Димитров-
град»);

- «Новомалыклинский район» (для размещения отходов, со-
бранных на территории муниципального образования «Новома-
лыклинский район»).

На территории Ульяновской области отсутствуют объекты 
по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов. Основным 
способом удаления отходов является их захоронение. Значитель-
ное количество отходов производства (промышленности и сель-
ского хозяйства) удаляется на полигоны, при этом такие объекты 
размещения отходов не отвечают санитарно-эпидемиологическим 
требованиям и требованиям в области охраны окружающей  
среды.

д) Степень рекреационной нагрузки на охотничьи угодья 
(туризм, отдых, сбор дикорастущих растений и грибов)

Правительством области намечены зоны приоритетного раз-
вития туристско-рекреационной деятельности, определяющие 
наиболее значимые территории для рекреационного использо-
вания. В рамках этих зон намечается приоритетная реставрация 
объектов историко-культурного значения, восстановление раз-
рушенных храмовых комплексов и монастырей, строительство 
туристско-рекреационных объектов и развитие сопутствующей 
инфраструктуры.

Зоны приоритетного развития - Ундоровская, Белояровская, 
Репьевская, Языковская, Сенгилеевская, Юрманская и Сурско-
Карсунская.

Мероприятия по развитию природно-экологического каркаса 
области включают организацию национального парка «Сенгиле-
евские горы»; государственных природных заказников «Белые 
горы» в Сенгилеевском районе, «Вязовские балки» и «Богданов-
ский» в Радищевском районе, «Краснореченские леса» в Старо-
майнском районе и «Белоярские леса» в Чердаклинском районе; 
создание заказников для охраны прибрежных территорий Куйбы-
шевского водохранилища.

Для охотничьего хозяйства степень рекреационной нагрузки 
на угодья является одним из значимых факторов, определяющих 
в совокупности с другими характеристиками качество среды оби-
тания охотничьих ресурсов.

Общепринято понятие рекреационной нагрузки как степени 
непосредственного влияния людей (посетителей) на конкретный 
ландшафт, выраженной их числом на единицу площади в опреде-
ленный промежуток времени. Различают нагрузки оптимальные 
и деструкционные (гибельные), которые определяются степенью 
воздействия на экосистему, от слабой, не приводящей к суще-
ственным изменениям ландшафта, до фазы катастрофы, в период 
которой экосистема окончательно разрушается.

С позиции охотничьих хозяйств важно учитывать не только 
степень рекреационной нагрузки на угодья, как антропогенный 
фактор, способный привести к ухудшению их качества, но и как 
фактор прямого беспокойства, причиненного присутствием людей 
в среде обитания животных.

Наличие значительного количества населенных пунктов Улья-
новской области, расположенных непосредственно вблизи границ 
земель лесного фонда, расширяющееся загородное строительство, 
высокая плотность населения (34,28 человека на 1 км2, что более 
чем в 4 раза превышает среднее значение по Российской Федера-
ции) увеличивают рекреационную нагрузку на леса, повышают 
опасность возникновения в них пожаров.

Степень рекреационной нагрузки на охотничьи угодья косвен-
но зависит и от плотности населения, так как частота посещения 
людьми охотничьих угодий с целью отдыха, сбора ягод, трав, гри-
бов и т.п. находится в прямой зависимости с уровнем населенности 
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местности. Фактически происходит частичное перераспределение 
охотничьего пресса из тех районов, где охотники проживают, на 
угодья по каким-то критериям более востребованные (места мас-
сового пролета водоплавающей дичи и др.). В данных районах без 
регулирования посещаемости угодий охотниками возникает угро-
за нарушения стабильности популяций охотничьих ресурсов в ре-
зультате превышения допустимых объемов изъятия.

Наиболее проблемными в плане рекреационной нагрузки на 
среду обитания с учетом плотности проживающего населения 
являются Ульяновский, Цильнинский, Барышский, Чердаклин-
ский, Новоскасский и Сенгилеевский районы, где плотность на-
селения превышает 15 человек/км2. Особенно высока плотность 
населения Ульяновского района - 29 человек/км2, что почти в 
4 раза превышает плотность населения Радищевского района  
(7,6 человек / км2).

Степень рекреационной нагрузки на охотничьи угодья в Улья-
новской области носит умеренный характер. При этом в двух рай-
онах, в которых географически располагаются два крупнейших 
города области - Ульяновский район (г. Ульяновск, где проживает 
51% населения области) и Мелекесский (г. Димитровград, где про-
живает почти 9,5% населения области), проблема рекреационной 
нагрузки на среду стоит наиболее остро. Среди жителей этих го-
родов очень много садоводов и огородников, грибников, ягодни-
ков, туристов, отдыхающих, рыболовов, числится 7 134 охотника. 
Период воздействия этих рекреационных нагрузок приходится на 
самые уязвимые периоды жизни диких животных: период размно-
жения, гнездовой и выводковый период.

Кроме того, почти 32 тысячи охотников области реализуют 
свое право на пользование объектами животного мира, по большей 
части, тоже на территории области.

Несмотря на отдельные положительные стороны (улучшение 
защитных и кормовых свойств угодий, большая мозаичность тер-
ритории), степень негативного влияния антропогенных факторов 
значительно выше. Отрицательное воздействие ряда факторов 
(пожары, уровень механизации и культура химизации в сельском 
хозяйстве) заметно возросло именно в последние годы. Это об-
стоятельство требует при современной бонитировке угодий края 
для различных видов охотничьих ресурсов снижать их продуктив-
ность и качественную оценку.

Для муниципальных районов, на территории которых выра-
женное воздействие определенного негативного фактора среды 
или группы негативных факторов не компенсируется воздействи-
ем положительных факторов, необходимо при бонитировке среды 
обитания снижать бонитет по определенным элементам среды 
или для всей территории муниципального района в зависимости 
от степени выраженности и характера воздействия негативных 
факторов.

Негативное воздействие определенных антропогенных факто-
ров среды компенсируется за счет проведения комплекса биотех-
нических мероприятий.

е) Намечаемые мероприятия по коренным изменениям сре-
ды обитания охотничьих ресурсов (затопление, обводнение, 
осушение, создание крупных промышленных объектов и т.д.)

Мероприятия в сфере развития промышленного и агропро-
мышленного комплексов

В целях снижения негативного влияния экономических и 
природных рисков, сопровождающихся значительным снижением 
урожайности и объемов сбора сельскохозяйственной продукции, 
необходимо повысить эффективность использования мелиори-
руемых земель на территории Ульяновской области.

Наиболее действенным средством обеспечения устойчивости 
сельскохозяйственного производства в условиях глобального из-
менения климата, а зачастую и экстремального его проявления 
является водная мелиорация - орошение земель. Имеющаяся в 
настоящее время на территории Ульяновской области площадь 
мелиорированных земель при невысокой их продуктивности не 
может оказать решающего влияния на нейтрализацию риска не-
благоприятных погодных условий.

Как было отмечено ранее в п. 6.4.4.б. настоящей Схемы, Под-
программа «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения» среди задач на 2020 год ставит достижение следую-
щих показателей: увеличение площади мелиорируемых земель 
за счет строительства новых и реконструкции имеющихся ороси-
тельных систем, на 11,3 тыс. гектаров (таблица 6.4.19); введение 
в оборот 43 тыс. гектаров ранее не используемых сельскохозяй-
ственных угодий в результате проведения культуртехнических 
мероприятий на этих сельскохозяйственных угодьях; увеличение 
объемов производства картофеля на 42,0 тыс. т, овощей на 25,7 
тыс. т, кукурузы и сои на 4,3 тыс. т за счет увеличения площадей 
мелиорируемых земель; обеспечение защиты от водной эрозии, за-
топления и подтопления 3,5 тыс. га земель; обеспечение защиты от 
ветровой эрозии и опустынивания 1,55 тыс. га 

Таблица 6.4.4.6. Объемы мелиоративных мероприятий по 
Ульяновской области

2016 2017 2018 2019 2020
Ввод в эксплуатацию мелиорируе-
мых земель, тыс. га

0,36 1,01 1,015 0,4 0,53

Площадь введенных в оборот ранее 
не используемых сельхоз угодий, 
тыс. га

1,029 0 1,244 1,368 1,506

Проведение агролесомелиоратив-
ных мероприятий, тыс. га

0,061 0,067 0,073 0,081 0,089

В 2018 году в Кузоватовском и Старомайнском районах плани-
ровалось строительство молочных ферм, в Чердаклинском районе 
- строительство тепличного хозяйства для выращивания цветов и 
овощей, в Радищевском районе - строительство придорожного сер-
виса с заправочной станцией, кафе, гостиницей общей стоимостью 
25 млн руб. Также в Кузоватовском районе планируется закладка 
плодового сада, в Новомалыклинском районе - проект по возде-
лыванию и производству сельхозпродукции и организация птице-
фабрики, в Инзенском районе - создание сельскохозяйственного 
комплекса по выращиванию зерновых и технических культур.

Мероприятия в сфере развития автомобильных дорог
В Ульяновской области в 2018 году продолжилось строитель-

ство, реконструкция и ремонт дорог всех уровней. В текущем году 
суммарно на работы выделено 10 млрд рублей. Это на 300 млн. 
руб. больше, чем в прошлом. 

Регион в настоящее время участвует в федеральном проекте 
«Безопасные и качественные дороги». Дополнительно из феде-
рального бюджета привлечено 730 млн. рублей. По областным 
дорогам запланированы работы на 250 км. Также продолжатся ра-
боты по реконструкции участков федеральных дорог, для чего из 
федерального бюджета выделяется порядка 5 млрд рублей. 

Активному развитию дорожной инфраструктуры в Ульянов-
ской области способствует и участие в приоритетном проекте 
«Безопасные и качественные дороги». В 2018 году, в рамках про-
ведения ремонта автомобильных дорог на объектах БКД планиро-
валось отремонтировать 63,6 км.

Местные дороги в 2018 году профинансированы на 2 млрд 
рублей. На выделенные средства построено и реконструировано 

34,9 км дорог, отремонтированы 377, 2 км дорожного полотна и  
7 искусственных сооружений. 

Планируется к 2025 году 90% дорожного покрытия привести 
в нормативное состояние. По данным 2018 года эта цифра состав-
ляет 63%. 

Проблемы охраны и разумной эксплуатации любого био-
логического ресурса, в т.ч. охотничьих животных, в полной мере 
разрешима только в рамках комплексного природопользования. 
Опыт мирового охотничьего хозяйства убедительно подтверждает 
принципиальную возможность добиться сохранения разнообра-
зия и высокой эксплуатационной численности, охотничьих зверей 
и птиц при наличии существенных антропогенных воздействий на 
среду их обитания, смягчаемых системой целенаправленных ме-
роприятий. Сохранение и воспроизводство охотничьих животных 
обеспечиваются разумным ведением охотничьего хозяйства. В на-
стоящее время эта отрасль биологического природопользования 
находится в критическом состоянии. Одно из необходимых усло-
вий нормализации положения - наличие научно обоснованной и 
согласованной концепции ведения охотничьего хозяйства в новой 
социально-экономической обстановке.

На протяжении последних 200 лет в фауне наземных позво-
ночных рассматриваемой территории также происходили доволь-
но разнонаправленные процессы, являющиеся следствием раз-
личных причин. Совершенно очевидно, что практически во всех 
типах естественных местообитаний, подвергшихся значительной 
антропогенной трансформации, преобладали негативные измене-
ния видового и численного состава фауны. Наиболее показатель-
ны эти процессы в фауне млекопитающих и птиц. При этом общие 
направления и тенденции изменения видового состава и числен-
ности довольно неоднозначны.

В целях предотвращения или смягчения вредных последствий 
антропогенного воздействия и в рамках государственной экологи-
ческой политики, проводимой органами государственной власти 
Ульяновской области, планируется:

а) в области экологического мониторинга:
- развитие территориальной системы наблюдения за состоя-

нием окружающей среды в целях получения оперативной и досто-
верной информации об изменениях состояния окружающей сре-
ды, оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды 
под воздействием природных и антропогенных факторов;

- методическое и метрологическое обеспечение экологического 
мониторинга, проводимого на территории Ульяновской области;

- разработка и развитие расчетных методов оценки состояния 
окружающей среды в целях выявления и прогнозирования разви-
тия негативных процессов, влияющих на ее состояние;

б) в области государственного экологического контроля:
- развитие материально-технической базы подразделений го-

сударственного экологического контроля органов исполнитель-
ной власти и органов местного самоуправления, повышение их 
мобильности и оснащение оборудованием экспресс-диагностики 
загрязнения окружающей среды;

- развитие и совершенствование автоматизированной системы 
государственного экологического контроля;

- внедрение системы добровольного представления ин-
формации о выполнении требований природоохранного зако-
нодательства предприятиями (система самодекларирования  
предприятий);

- развитие общественного контроля.
в) в области охраны атмосферного воздуха:
- сокращение выбросов загрязняющих веществ от передвиж-

ных и стационарных источников;
- осуществление мониторинга атмосферного воздуха с исполь-

зованием инструментальных и расчетных методов;
- соблюдение нормативов качества атмосферного воздуха;
г) в области рационального использования и охраны водных 

объектов:
- полное прекращение сброса неочищенных хозяйственно-

бытовых и промышленных сточных вод;
- совершенствование технологических процессов очистки 

сточных вод, включая широкое внедрение технологии глубокого 
удаления из сточных вод биогенных элементов и технологий обез-
зараживания очищенных сточных вод;

- строительство, реконструкция и модернизация действую-
щих сетей и сооружений системы водоотведения Ульяновской  
области;

- уменьшение сбросов загрязняющих веществ в водные источ-
ники за счет строительства оборотных систем технического водо-
снабжения;

- содействие внедрению водосберегающих технологий на 
предприятиях.

- поэтапное создание сбалансированных устойчивых водных 
экосистем;

- водоохранное и ландшафтно-экологическое благоустройство 
прилегающих территорий;

- проведение берегоукрепительных и противоэрозионных ра-
бот на участках с неустойчивым состоянием береговой зоны;

д) в области охраны почв:
- увеличение плодородия использующихся почв при соблюде-

нии требований экологического качества сельскохозяйственной 
продукции и сохранения окружающей природной среды от хими-
ческого загрязнения;

- борьба с эрозионными процессами;
- широкое проведение лесомелиоративных мероприятий;
- принятие в установленном порядке мер по санации (рекуль-

тивации) загрязненных почв Ульяновской области, в том числе на 
территории промышленных предприятий;

- мониторинг загрязнений и деградации почв как одного из 
элементов экологического мониторинга;

е) в области охраны лесов:
- сохранение экологического и ресурсного потенциала ле-

сов, их биологического разнообразия путем своевременного вос-
производства, поддержания состава и структуры лесного фонда, 
создания оптимальных экологических условий для сохранения 
жизнеспособности лесных популяций и видов растительного и 
животного мира;

- обеспечение охраны лесов, защиты их от вредителей и болез-
ней, поддержание санитарного состояния лесов, необходимого для 
их устойчивого развития;

- обеспечение устойчивого состояния лесных экосистем в 
условиях интенсивного антропогенного воздействия;

- повышение продуктивности и качества лесов путем опти-
мизации методов лесовосстановительных работ, использование 
достижений лесной генетики и селекции в лесном семеноводстве, 
применение современных технологий выращивания леса;

- охрана лесов от пожаров путем обеспечения оперативного 
обнаружения и тушения лесных пожаров средствами наземной 
и авиационной охраны лесов, создание дополнительной сети 
пожарно-химических станций, материально-техническое оснаще-
ние лесопожарных служб, проведение предупредительных (про-
филактических) противопожарных мероприятий, создание систе-
мы мониторинга лесных пожаров;

- совершенствование системы государственного лесного кон-

троля и надзора, противодействия нарушениям лесного законода-
тельства и нелегальному обороту древесины;

- совершенствование нормативно-правовой базы и инфор-
мационных систем, разработка экономических и экологических 
обоснований в области управления и ведения лесного хозяйства, 
лесопользования, лесовосстановления, охраны и защиты леса, раз-
работка проектов комплексной реабилитации лесных земель, на-
рушенных вследствие интенсивного антропогенного воздействия;

- совершенствование системы лесного планирования;
- совершенствование информационного обеспечения плани-

рования и управления лесами, методов инвентаризации и мони-
торинга лесов;

- обеспечение интенсификации и эффективного использова-
ния лесов на инновационной основе;

- развитие материально-технической базы лесного хозяйства;
- организация научно-инновационного развития и кадрового 

обеспечения лесного хозяйства;
- повышение процента лесистости территории области;
- сохранение и рациональное использование генетического и 

экологического потенциала лесов области, развитие системы осо-
бо охраняемых природных территорий;

- внедрение модели интенсивного воспроизводства лесов, обе-
спечивающей повышение их качества и продуктивности, улуч-
шение экологических условий, в том числе за счет выращивания 
лесных насаждений на неиспользуемых землях;

- строгое обеспечение выполнения арендаторами обязанно-
стей по ведению лесного хозяйства;

ж) в области особо охраняемых природных территорий 
(ООПТ):

- разработка правовых актов и проведение комплекса орга-
низационных и проектных мероприятий по организации новых 
ООПТ регионального и федерального уровня;

- усиление государственного контроля за соблюдением режи-
ма особой охраны ООПТ;

- обеспечение функционирования ООПТ в соответствии с их 
статусом;

- организация и ведение государственного кадастра ООПТ в 
целях учета и оценки их состояния, определения перспектив их 
развития, повышения эффективности функционирования и уси-
ление государственного контроля за соблюдением режима особой 
охраны;

- ведение экологического мониторинга состояния природных 
комплексов ООПТ;

з) в области сохранения биологического разнообразия:
- строгая, научно обоснованная законодательная регламента-

ция пользования объектами животного и растительного мира;
- соблюдение федерального и регионального законодательства 

по охране биологического разнообразия;
- законодательное и ресурсное обеспечение функционирова-

ния имеющихся и создания новых ООПТ;
- создание специальных питомников и генетических банков 

для сохранения видов живых организмов, находящихся под угро-
зой исчезновения.

и) в области формирования экологической культуры:
- совершенствование системы экологического образования 

(подготовка педагогических кадров, развитие экспериментальных 
площадок экологического образования на базе учебных учрежде-
ний Ульяновской области);

- развитие эколого-просветительской деятельности в учрежде-
ниях дополнительного образования детей и взрослых;

- оказание поддержки образовательным и детским обществен-
ным организациям, ведущим активную работу в экологическом 
направлении;

- привлечение общественных объединений и иных некоммер-
ческих организаций к решению актуальных экологических про-
блем Ульяновской области;

- проведение общегородских массовых экологических ме-
роприятий, направленных на привлечение внимания населения 
Ульяновской области к вопросам охраны окружающей среды, обе-
спечению безопасности жизнедеятельности и здоровья;

- развитие системы профессиональной подготовки (перепод-
готовки) и повышения квалификации руководителей и специали-
стов, ответственных за принятие решений в области природополь-
зования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической 
безопасности;

- повышение информированности деловых кругов Ульянов-
ской области по вопросам законодательства в области охраны 
окружающей среды и рационального природопользования, а 
также обучение их методам управления с учетом экологического  
фактора;

- создание специальных программ на каналах телевидения и 
радио, освещение актуальных проблем охраны окружающей сре-
ды в средствах массовой информации и при помощи социальной 
рекламы;

- увеличение объема издаваемой специализированной лите-
ратуры, журналов, газет, буклетов, рекламной продукции по эко-
логической проблематике и ее распространение среди населения 
Ульяновской области, совершенствование работы экологической 
видеотеки;

- создание и поддержание веб-сайтов по актуальным вопросам 
охраны окружающей среды.

Реализация указанных направлений сохранения окружающей 
среды, вмещающей охотничьи ресурсы, будет способствовать под-
держанию жизнеспособных популяций последних.

1.5. Характеристика размещения и состояния использования 
охотничьих угодий и иных территорий, являющихся средой 

обитания охотничьих ресурсов, в Ульяновской области

1.5.1. Информация о принадлежности охотничьих угодий 
и иных территорий, являющихся средой обитания охотничьих 

ресурсов (по каждому охотничьему угодью 
или иной территории)

Всего на территории Ульяновской области насчитывается 
43 охотничьих хозяйства согласно Реестра охотпользователей  
(табл. 6.5.1.1.).

Форма собственности охотничьих хозяйств различная. Еди-
нично представлены: некоммерческое партнерство (НП ОО 
«Ульяновск-охота»), потребительское общество (Потребительское 
общество Ундоровский завод минеральной воды «Волжанка») 
и некоммерческая организация (АНО СОК «Вепрь). Большую 
часть представляют собой общества с ограниченной ответственно-
стью (16 хозяйств; 37%), общественные организации (11 хозяйств, 
26%) и индивидуальные предприниматели (3 хозяйства, 7%). 

Охотничьи хозяйства были организованы в период с 1998 (ИП 
«Семенова Н.П.», Барышский район) по 2009 год (ООО «Между-
речье», Старомайнский район).

Около половины охотпользователей (18, 42%) принадлежат 
Ульяновской областной общественной организации Российской 
Аcсоциации общественных объединений охотников и рыболовов 
(УОООИР), председателем правления которой Федоров Алек-
сандр Назарович.
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Таблица 6.5.1.1. Реестр охотпользователей на территории Ульяновской области
№ Наименование охотничьего хозяйства/дата организации Муниципальное образо-

вание (фактическое рас-
положение)

ФИО руководителя Форма собственности Юридический адрес Серия и номер 
соглашения

Срок действия со-
глашения

Площадь хо-
зяйства, га

1 Некоммерческое партнерство Общество Охотников 
«Ульяновск-охота» / 19.10.2004 г.

Майнский район Карсун-
ский район

Васякин Сергей 
Викторович

Некоммерческое партнер-
ство

433215, Ульяновская об-
ласть, Карсунский район, с. 
Белозерье, ул.Нижняя око-
лица, д.37

27/14 2014-2063 гг. 10 776

2 Индивидуальный предприниматель Илюхин В.М./ 3.04.2002 г. Новоспасский район Владимир Михай-
лович Илюхин

Индивидуальный пред-
приниматель

433890, Ульяновская обл.,   
Новоспасский р-н, с. Репьёв-
ка, ул. 70 лет Октября, 3-2

25/14 2014-2063 гг. 17 400

3 Общество с ограниченной ответственностью «Спортивно охот-
ничий клуб Магнум»/ 13.11.2003 г.

Кузоватовский район Кулик Иван Леони-
дович

Общество с ограниченной 
ответственностью

432063, г.Ульяновск, ул. Со-
ветская, д.4

22/13 2013-2062 гг. 55 100

4 Ульяновская областная общественная организация Российской 
Аcсоциации общественных объединений охотников и рыболо-
вов/ 13.04.2000 г.

Барышский муниципаль-
ный район

Федоров Александр 
Назарович

Общественная органи-
зация

432002, г.Ульяновск, 
ул.К.Маркса, 35а

19/12 2012-2061 гг. 158 500

5 Ульяновская областная общественная организация Российской 
Асоциации общественных объединений охотников и рыболо-
вов/ 13.04.2000 г.

Инзенский муниципаль-
ный район

Федоров Александр 
Назарович

Общественная органи-
зация

432002, г.Ульяновск, 
ул.К.Маркса, 35а

8/12,
43/18

2012-2061гг.
2018-2067гг.

99 590
43 700

6 Ульяновская областная общественная организация Российской 
Асоциации общественных объединений охотников и рыболо-
вов/ 13.04.2000 г.

Кузоватовский муници-
пальный район

Федоров Александр 
Назарович

Общественная органи-
зация

432002, г.Ульяновск, 
ул.К.Маркса, 35а

16/12 2012-2061 гг. 47 180

7 Ульяновская областная общественная организация Российской 
Асоциации общественных объединений охотников и рыболо-
вов/ 13.04.2000 г.

Мелекесский муници-
пальный район

Федоров Александр 
Назарович

Общественная органи-
зация

432002, г.Ульяновск, 
ул.К.Маркса, 35а

17/12 2012-2061 гг. 156 000

8 Ульяновская областная общественная организация Российской 
Асоциации общественных объединений охотников и рыболо-
вов/ 13.04.2000 г.

Новомалыклинский 
район

Федоров Александр 
Назарович

Общественная органи-
зация

432002, г.Ульяновск, 
ул.К.Маркса, 35а

6/12 2012-2061 гг. 38 900

9 Ульяновская областная общественная организация Российской 
Асоциации общественных объединений охотников и рыболо-
вов/ 13.04.2000 г.

Павловский район Федоров Александр 
Назарович

Общественная органи-
зация

432002, г.Ульяновск, 
ул.К.Маркса, 35а

5/12 2012-2061 гг. 16 000

10 Ульяновская областная общественная организация Российской 
Асоциации общественных объединений охотников и рыболо-
вов/ 13.04.2000 г.

Сенгилеевский муници-
пальный район

Федоров Александр 
Назарович

Общественная органи-
зация

432002, г.Ульяновск, 
ул.К.Маркса, 35а

14/12 2012-2061 гг. 77 483

11 Ульяновская областная общественная организация Российской 
Асоциации общественных объединений охотников и рыболо-
вов/ 13.04.2000 г.

Сурский муниципальный 
район

Федоров Александр 
Назарович

Общественная органи-
зация

432002, г.Ульяновск, 
ул.К.Маркса, 35а

12/12 2012-2061 гг. 145 858

12 Ульяновская областная общественная организация Российской 
Асоциации общественных объединений охотников и рыболо-
вов/ 13.04.2000 г.

Чердаклинский район Федоров Александр 
Назарович

Общественная органи-
зация

432002, г.Ульяновск, 
ул.К.Маркса, 35а

11/12 2018-2067 гг. 67 100

13 Ульяновская областная общественная организация Российской 
Асоциации общественных объединений охотников и рыболо-
вов/ 13.04.2000 г.

Вешкаймский муници-
пальный район

Федоров Александр 
Назарович

Общественная органи-
зация

432002, г.Ульяновск, 
ул.К.Маркса, 35а

9/12 2012-2061 гг. 92 210

14 Ульяновская областная общественная организация Российской 
Асоциации общественных объединений охотников и рыболо-
вов/ 13.04.2000 г.

Карсунский район Федоров Александр 
Назарович

Общественная органи-
зация

432002, г.Ульяновск, 
ул.К.Маркса, 35а

7/12 2012-2061 гг. 129 700

15 Ульяновская областная общественная организация Российской 
Асоциации общественных объединений охотников и рыболо-
вов/ 13.04.2000 г.

Майнский муниципаль-
ный район

Федоров Александр 
Назарович

Общественная органи-
зация

432002, г.Ульяновск, 
ул.К.Маркса, 35а

15/12 2012-2061 гг. 96 800

16 Ульяновская областная общественная организация Российской 
Асоциации общественных объединений охотников и рыболо-
вов/ 13.04.2000 г.

Николаевский муници-
пальный район

Федоров Александр 
Назарович

Общественная органи-
зация

432002, г.Ульяновск, 
ул.К.Маркса, 35а

20/12 2012-2061 гг. 91 300

17 Ульяновская областная общественная организация Российской 
Асоциации общественных объединений охотников и рыболо-
вов/ 13.04.2000 г.

Новоспасский муници-
пальный район

Федоров Александр 
Назарович

Общественная органи-
зация

432002, г.Ульяновск, 
ул.К.Маркса, 35а

21/12 2012-2061 гг. 51 000

18 Ульяновская областная общественная организация Российской 
Асоциации общественных объединений охотников и рыболо-
вов/ 13.04.2000 г.

Радищевский муници-
пальный район

Федоров Александр 
Назарович

Общественная органи-
зация

432002, г.Ульяновск, 
ул.К.Маркса, 35а

18/12 2012-2061 гг. 48 800

19 Ульяновская областная общественная организация Российской 
Асоциации общественных объединений охотников и рыболо-
вов/ 13.04.2000 г.

Старомайнский район Федоров Александр 
Назарович

Общественная органи-
зация

432002, г.Ульяновск, 
ул.К.Маркса, 35а

13/12 2012-2061 гг. 124 600

20 Ульяновская областная общественная организация Российской 
Асоциации общественных объединений охотников и рыболо-
вов/ 13.04.2000 г.

Тереньгульский район Федоров Александр 
Назарович

Общественная органи-
зация

432002, г.Ульяновск, 
ул.К.Маркса, 35а

4/12 2012-2061 гг. 134 600

21 Общество с ограниченной ответственностью «Охотник»/ 
14.12.1999 г.

Ульяновский район Кудрявцев Андрей 
Дмитриевич

Общество с ограниченной 
ответственностью

433310, Ульяновская 
обл., Ульяновский 
район, р.п. Ишеевка, 
ул.Новокомбинатовская, 9

24/14 2014-2063 гг. 160 217

22 Индивидуальный предприниматель Александр Васильевич Во-
лодин/ 5.01.1999 г.

Новоспасский район Александр Василье-
вич Володин

Индивидуальный пред-
приниматель

433882, Ульяновская обл., 
Новоспасский район, 
с.Алапаевка

26/14 2014-2063 гг. 24 786

23 Общество с ограниченной ответственностью «Октан-Ресурс»/ 
13.03.2003 г.

Тереньгульский район Арябкин Николай 
Иванович

Общество с ограниченной 
ответственностью

436074, Ульяновская обл., 
Тереньгульский район, 
х.Риновский, ул.Ленина, 
д.43

23/14 2014-2063 гг. 41 500

24 Потребительское общество Ундоровский завод минеральной 
воды «Волжанка»/ 21.07.2000 г.

Ульяновский район Горшков Михаил 
Александрович

Потребительское обще-
ство

433340, Ульяновская об-
ласть, Ульяновский район, 
с.Ундоры

40/17 2017-2066 гг. 14 400

25 Общество с ограниченной ответственностью «Сельскохозяй-
ственное Производственное предприятие «Наша Родина»/ 
27.05.2004 г.

Николаевский район Шадышков Андрей 
Александрович

Общество с ограниченной 
ответственность

433830, Ульяновская об-
ласть, Николаевский район, 
с. Рызлей

39/17
44/18

2017-2066 гг.
2018-2067 гг.

9 600
8400

26 Общество с ограниченной ответственностью «Прасковьин-
ское»/ 26.01.2007 г.

Николаевский район Нетишин Петр 
Петрович

Общество с ограниченной 
ответственность

433830, Ульяновская об-
ласть, Николаевский 
район, с. Прасковьино, 
ул.Центральная, д.2

41/17 2017-2066 гг 35 900

27 Общество с ограниченной ответственностью «Феникс»/ 
10.05.2006 г.

Павловский район Хальметов Ахмет 
Ислямович

Общество с ограниченной 
ответственностью

433970, Ульяновская об-
ласть, Павловский район, 
р.п.Павловка, ул. 50 лет 
Победы, д.8 А

42/18 2018-2067 гг. 19 262

28 Общество с ограниченной ответственностью «Победа»/ 
25.04.2005 г.

Николаевский район Серик Василий 
Михайлович

Общество с ограниченной 
ответственностью

433832, Ульяновская об-
ласть, Николаевский район, 
с.Поника

38/17 2017-2066 гг. 24 200

29 Общество с ограниченной ответственностью «Россич»/ 
7.07.2003 г.

Базарносызганский район Дмитриев Михаил 
Александрович

Общество с ограниченной 
ответственностью

432072, г.Ульяновск, пр-т 
Сурова, д.23, корпус 2

36/17 2017-2066 гг. 25 200

30 Ульяновская областная общественная организация Российской 
Асоциации общественных объединений охотников и рыболовов 
/ 13.04.2000 г.

Цильнинский район Фёдоров Александр 
Назарович

Общественная органи-
зация

432002, г.Ульяновск, 
ул.К.Маркса, 35а, т.42-24-13

2018-2067 гг. 129 100

31 ООО ПФ «Инзенский ДОЗ»/ 3.09.1999 г. Инзенский район Куприянов Влади-
мир Николаевич

Общество с ограниченной 
ответственностью

Ульяновская обл., г.Инза, 
ул.Заводская,16

29/15 2015-2064 гг. 22 475

32 АНО СОК «Вепрь»/ 30.12.2005 г. Радищевский район Хаеров Юрий Ни-
колаевич

Автономная некоммнрче-
ская организация

443902, Ульяновская 
обл., Радищевский район, 
с.Пашьшино,

30/15 2015-2064 гг. 12 200

33 ООО «Русский лес»/27.06.2006 г. Кузоватовский район Сныцерев Юрий 
Васильевич

Общество с ограниченной 
ответственностью

445350, Самарская об-
ласть, г.Жигулёвск, 
ул.Жигулёвская, д.16

28/14 2014-2063 гг. 65 200

34 ООО «Калинка-Сервис»/6.11.2002 г. Майнский район Сафарчев Владимир 
Михайлович

Общество с ограниченной 
ответственностью

433130, Ульяновская обл., 
р.п.Майна.ул.Гая, д.1

31/15 2015-2064 гг. 39 980

35 ООО «Ивушка»/ 10.01.2007 г. Радищевский район Краснова Светлана 
Дмитриевна

Общество с ограниченной 
ответственностью

433908, Ульяновская об-
ласть, Радищевский район, с. 
Кубра, ул. Энтузиастов, д.13

32/15 2015-2064 гг. 17 200

36 ООО «Маяк»/ 22.10.2004 г. Майнский район Никитина Наталья 
Сергеевна

Общество с ограниченной 
ответственностью

432045, г.Ульяновск, ул. 
Московское шоссе, д.3г

34/15 2015-2064 гг. 22 500

37 ООО«Междуречье»/1.06.2009 г. Старомайнский район Павлова Елизавета 
Валерьевна

Общество с ограниченной 
ответственностью

433460, Ульяновская об-
ласть, Старомайнский рай-
он, р.п. Старая Майна, 
ул. Сидорова, 4

35/15 2015-2064 гг. 19 860

38 ООО «Эко Лайф»/ 19.06.2006 г. Сенгилеевский
район

Вахромов Станис-
лав Евгеньевич

Общество с ограниченной 
ответственностью

432072, г. Ульяновск, 11 
проезд Инженерный, строе-
ние 8,

3 900

39 ИП «Семенова Н.П.»/11.08.1998 г. Барышский район Семенова Наталья 
Петровна

Индивидуальны предпри-
ниматель

432049, г.Ульяновск, 
ул. Пушкарёва, д.21, кв.4

33/15 2015-2064 гг. 12 400

40 Берёзовское охотхозяйство/ 13.04.2000 г. Старомайнский район Занозин Василий 
Алексеевич

Общественная органи-
зация

432071, г. Ульяновск, 
ул. Спасская, 17-44

2/12 2012-2061 гг. 45 900

41 Глотовское охотхозяйство/ 13.04.2000 г. Инзенский район Занозин Василий 
Алексеевич

Общественная органи-
зация

432071, г. Ульяновск, 
ул. Спасская, 17-44

3/12 2012-2061 гг. 9 800

42 Молвинское охотхозяйство/ 13.04.2000 г. Тереньгульский район Занозин Василий 
Алексеевич

Общественная органи-
зация

432071, г. Ульяновск, 
ул. Спасская, 17-44

10/12 2012-2061 гг. 5 000

43 Патрикеевское охотхозяйство/ 13.04.2000 г. Базарносызганский район Занозин Василий 
Алексеевич

Общественная органи-
зация

432071, г. Ульяновск, 
ул. Спасская, 17-44

1/12 2012-2061 гг. 19 000
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1.5.2. Информация о состоянии ведения охотничьего 
хозяйства в Ульяновской области

1.5.2.1. Существующие в Ульяновской области охотничьи  
угодья и иные территории, являющиеся средой обитания 

охотничьих ресурсов, их местоположение, дата организации, 
ведомственная принадлежность и краткая характеристика 
(площадь, преобладающие угодья, видовое направление)
Существующие в Ульяновской области охотничьи угодья 

и иные территории, их краткая характеристика представлены в 
табл. 6.5.1.1.

Менее 12% охотничьих хозяйств Ульяновской области име-
ют небольшую площадь (около 10 тыс.га), они сосредоточены в 
Майнском, Николаевском, Инзенском и Теренгульском районах.

Большинство охотпользователей (56%) имеют площадь от 15 
до 55 тыс. га. Их угодья представлены в различных районах Улья-
новской области. 

В пределах от 55 до 100 тыс. га составляют площади 16% охот-
ничьих хозяйств (территории принадлежат УООООИР и ООО 
«Русский лес», Кузоватовский район). 

Свыше 100 тыс. га составляют площади 8 охотничьих хозяйств 
(7 хозяйств принадлежат УООООИР, 1 - ООО «Охотник»). 

Площади хозяйств варьируют от 3900 (ООО «Эко Лайф») до 
160217 га (ООО «Охотник»), в среднем составляя 53618 га.

На территориях Майнского (НП ОО «Ульяновск-охота», 
УООООИР, ООО «Калинка-Сервис», ООО «Маяк») и Никола-
евского районов (УООООИР, ООО «СПП «Наша Родина», ООО 
«Прасковьинское», ООО «Победа») сосредоточено наибольшее 
количество охотничьих хозяйств.

Преобладающими классами охотничьих угодий в Ульяновской 
области являются пашни, смешанные леса с преобладанием хвой-
ных пород, а также водохранилища. Наиболее востребованными 
видами охот на территории охотничьих хозяйств являются охоты 
на водоплавающих, копытных, зайца и лисицу, среди охотничьих 
зверей максимальными показателями добычи характеризуется 
заяц-русак, лисица и кабан.

1.5.2.2. Перечень и анализ эффективности проводимых 
на территории Ульяновской области 

биотехнических мероприятий
Биотехнические мероприятия направлены на сохранение и 

увеличение численности дичи, улучшение ее состава и повышение 
качества охотничьих угодий. Задачей биотехнии служит получе-
ние многочисленного и высокопродуктивного поголовья диких 
зверей и птиц, обеспечивающего интенсивное ведение охотни-
чьего хозяйства. Для этого необходимо выполнять весь комплекс 
биотехнических мероприятий. Перечень таких мероприятий раз-
нообразен, можно указать на следующие основные работы: увели-
чение кормовой емкости и защитности охотничьих угодий в целях 
улучшения их качества для диких животных. К биотехническим 
мероприятиям относится также улучшение условий обитания 
охотничьих животных за счет смягчения воздействия на них не-
благоприятных факторов окружающей среды, защита от брако-
ньеров.

На территории Ульяновской области проводится большой 
объем биотехнических мероприятий необходимый для поддержа-
ния высокой численности и качества охотничьих ресурсов, напри-
мер, за счет посадки различных кормовых и защитных растений, 
выкладки кормов и соли, снижения численности видов, нанося-
щих ущерб охотничьим животным. Основные виды и объемы вы-
полняемых биотехнических мероприятий в охотничьих угодьях 
Ульяновской области (2018 г.) представлены в таблице 6.5.2.1.

Для подкормки охотничьих животных в угодьях Ульяновской 
области выложено 3158,4 тонны различных кормов, что обеспе-
чивает кормами животных в неблагоприятные периоды года и 
увеличивает концентрацию охотничьих видов (кабан, косуля и 
другие) в сезон охоты. Под подкормочные поля засеяно 1586,9 га. 
Минеральная подкормка происходит на солонцах (880 шт.), соли 
выложено 45,8 тонн, что покрывает необходимость в минеральных 
элементах разных охотничьих животных, таких как, лось, кабан, 
косуля, заяц и других. Так же созданы подкормочные площадки 
и кормушки (1449 шт.) соответственно, которые располагаются в 
типичных местах обитания охотничьих ресурсов. 

Таблица 6.5.2.1. Виды и объем выполняемых биотехниче-
ских мероприятий в охотничьих угодьях Ульяновской области  
(2018 г.)
Вид биотехнического мероприятия Всего по Ульяновской 

области
Выкладка соли, т 45,8
Устройство солонцов, шт. 880
Выкладка зерновых и сочных кормов, т 3158,4
Кормовые поля для подкормки дичи, га 1589,4
Выкладка сена, т 22,7
Сенокосы, га 19,8
Заготовка силоса, т. 12
Выкладка веточного корма, веники шт. 12723
Подрубка молодняка осины, грубый веточный 
корм, м3

72

Создание искусственных водоемов, шт. 13
Чистка естественных лесных водоемов, шт. 6
Устройство стационарных кормушек/ подкормоч-
ных площадок, шт.

1449

Галечники, шт. 14
Порхалища, шт. 40
Устройство искусственных мест размножения, 
жилищ, укрытий охотничьих ресурсов, шт.

5

Создание ремизов, га 24,5
Количество разводимых животных, видов 7
Добыча видов, наносящих ущерб охотничьим 
животным (волк, особей)

48

Изъятие безнадзорных собак и кошек, шт. 27
Изъятие наносящих ущерб охотничьим ресурсам 
птиц, шт.

58

Создание и поддержание дорог и просек, км 168,5
Рейды по охране угодий, шт. 1546

Среди административно-территориальных образований обла-
сти наибольшее количество соли выложено в Инзенском (5,4 т.), 
Теренгульском (5,5 т.), Сенгилевском (3,5 т.), Кузоватовском (6,5 
т.), Мелекском (4,55 т) районах. 

Подкормка животных наиболее интенсивно проводится в 
Майнском (186,2 т.), Кузоватовском (142,3 т.), Барышском (151 
т.), Николаевском (156,5 т.), Теренгульском (146,5 т.). 

Наибольшие площади кормовых полей засеяны в Барышском 
(115 га), Чердаклинском (90 га), Николаевском (893 га). Наиболее 
активно рейды по охране охотничьих угодий проходят в Майн-
ском (189 шт.), Кузоватовском (252 шт.), Николаевском (169 шт.), 
Старомайнском (144 шт.), Инзенском (123 шт.). 

Перечень и объемы проводимых в Ульяновской области 
биотехнических мероприятий в разрезе административно-
муниципальных образований представлен в табл. 6.5.2.2. 

Выполнение биотехнических мероприятий в полном рекомен-
дуемом объеме для каждого вида охотничьих животных и мест их 
обитания ведет к оптимальному состоянию популяции охотни-
чьих ресурсов. Для охраны охотничьих угодий проводятся рейды 
(1546 шт.), охватывающие территорию всех муниципальных обра-
зований, что снижает пресс браконьерства.

Таблица 6.5.2.2. Объемы биотехнических мероприятий, 
проводимых на территории Ульяновской области, в разрезе 
административно-территориальных образований
Район
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Карсунский 2,5 54 181 29 20 100
Майнский 0,8 44 12 1 4 6 186,2
Новоспасский 0,45 53 5 - 58,7
Кузоватовский 6,5 202 142,31 14,6 0,2 9 10,4 142,3
Барышский 5,2 50 104,5 111 0,6 10,3 151
Мелекский 4,55 31 36 8 1,4 105,3
Новомалыклин-
ский

0,4 17 - 28 7,6 74,6

Павловский 0,5 42 55 37 37
Сенгилеевский 3,5 - 30 88,5 18 110
Сурский 0,9 32 21 10 42,9
Чердаклинский 1,0 40 50 20 62
Николаевский 1,1 82 74 16 2 156,5
Радищевский 1,3 36 40 15 30,3
Старомайнский 2,2 22 155 14 31,3
Ульяновский 0,2 10 53
Теренгульский 5,5 41 9 140 146,5
Базарносызган-
ский

3,0 10 6 18,5 28

Цильнинский 0,8 9 10
Инзенский 5,4 105 20 0,2 49,5
Итого по области 45,8 880 1003,81 536,6 16,8 13,2 73,7 1512,1

Продолжение таблицы 6.5.2.2. Объемы биотехнических меро-
приятий, проводимых на территории Ульяновской области
Район Кор-
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Карсунский 70 3 100
Майнский 7 4
Новоспасский 12,5 0,5 1 100
Кузоватовский 78 2,2 48 6
Барышский 115 1,6 2 1800
Мелекский 45 2,6 7640
Новомалыклин-
ский

3,6 6,1 280

Павловский 1 1,5
Сенгилеевский 46 2 5 200
Сурский 4 0,5 1200
Чердаклинский 90 1
Николаевский 893 0,25 3
Радищевский 11
Старомайнский 10,5 3 10 550 37
Ульяновский
Теренгульский 87 1 600
Базарносызган-
ский

39 2 1 125

Цильнинский
Инзенский 76,8 6,4 1 80 35 6
Итого по об-
ласти

1589,4 22,7 19,8 12 12723 72 13 6

Продолжение таблицы 6.5.2.2. Объемы биотехнических меро-
приятий, проводимых на территории Ульяновской области
Район
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Карсунский 30 40 35
Майнский 15 21 4 4
Новоспас-
ский

39 22 28

Кузоватов-
ский

54 27 38

Барышский 156 80
Мелекский 104 22 33
Новомалы-
клинский

16 12 9

Павловский 12 18 33
Сенгилеев-
ский

30

Сурский 10 27
Чердаклин-
ский

40 33 26

Николаев-
ский

64 29 1 7

Радищев-
ский

24 15 13

Старомайн-
ский

11 23 4 9 36

Ульянов-
ский
Теренгуль-
ский

98 36 28

Базарносыз-
ганский

14 4 4 3 24,5

Цильнин-
ский

4 8

Инзенский 28 30 10 2 1 1
Итого по 
области

749 443 247 10 14 40 5 24,5 7

Продолжение таблицы 6.5.2.2. Перечень биотехнических ме-
роприятий, проводимых на территории Ульяновской области
Район Добыча ви-

дов, нанося-
щих ущерб 
охотничьим 
ресурсам 
(волк)

Изъятие 
безнад-
зорных 
собак и 
кошек, 
шт.

Изъятие 
наносящих 
ущерб 
охотничьим 
ресурсам 
птиц, шт.

Рейды 
по охра-
не, шт.

Создание 
и под-
держание 
дорог и 
просек, 
км

Карсунский 4 98
Майнский 9 189 9
Новоспасский 38
Кузоватовский 4 252 50
Барышский 2 29
Мелекский 2 87
Новомалыклин-
ский

3 42

Павловский 4 15
Сенгилеевский
Сурский 5 80
Чердаклинский 3 98
Николаевский 10 169 17
Радищевский 59 60,5
Старомайнский 18 33 144
Ульяновский
Теренгульский 3 14 75
Базарносызган-
ский

4 7 48 12

Цильнинский
Инзенский 2 2 4 123 20
Итого по области 48 27 58 1546 168,5

1.5.2.3. Организация и состояние охраны охотничьих ресурсов, 
наиболее частые виды нарушений правил охоты 

в Ульяновской области
Отдел охраны в сфере охотничьего хозяйства и животного 

мира Министерства природы и цикличной экономики Ульянов-
ской области и охопользователи области проводят значительную 
работу по охране охотничьих ресурсов. Все охотпользователи име-
ют штат производственных охотничьих инспекторов.

В течение 2018 года на территории Ульяновской области про-
ведено 1546 рейдов по охране охотничьих ресурсов. В результате 
по статьям 8.37 и 7.11 КоАП РФ вынесено 71 постановление о 
привлечении нарушителей к административной ответственности. 

Основными нарушениями при осуществлении добычи диких 
животных является нарушение правил охоты и охота без разре-
шения на добычу объектов животного мира, либо с нарушением 
условий данного разрешения.

С начала 2018 года на территории региона возбуждено 5 уго-
ловных дел по статье 258 (незаконная охота) Уголовного кодекса 
РФ. На рассмотрении в правоохранительных органах находится 
еще 2 случая незаконной охоты и решается вопрос о возбужде-
нии уголовных дел (http://www.mpr73.ru/news/4110/?sphrase_
id=20838). По данным охотхозяйственного реестра 2018 года 
(форма 1.4.) в результате незаконной охоты добыто: лось - 6 ос., 
косуля - 2 ос., кабан - 1 ос.

1.5.2.4. Количество добываемых охотничьих ресурсов, 
сроки разрешенной охоты, виды животных, 

на которых охота запрещена
В соответствии с Постановлением губернатора Ульяновской 

области от 10 апреля 2013 года N 65 (с изменениями на 4 апреля 
2017 года) «Об определении видов разрешенной охоты, параметров 
осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории Улья-
новской области, за исключением особо охраняемых природных 
территорий федерального значения, и определении сроков весен-
ней охоты на боровую и водоплавающую дичь» охоту на боровую 
и водоплавающую дичь в весенний период следует осуществлять с 
третьей субботы апреля в течение 10 календарных дней.

Сроки охоты на копытных животных, медведя, пушных жи-
вотных, болотно-луговую дичь, боровую дичь, степную и полевую 
дичь, водоплавающую дичь утверждены в соответствии с Прика-
зом Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 16.11.2010 N 512 «Об утверждении Правил охоты».

По данным государственного охотхозяйственного реестра, 
ограничения на использование охотничьих ресурсов на тер-
ритории Ульяновской области в отчётный период за 2018 г.  
отсутствовали.

Видами охотничьих ресурсов на территории Ульяновской об-
ласти являются следующие:

1) млекопитающие: 
а) копытные животные - кабан, косуля, лось;
б) пушные животные - барсук, водяная полевка, заяц-беляк, 

заяц-русак, рысь, волк, куница лесная, лисица, норка американ-
ская, ондатра, выдра, сурок-байбак, суслики, хомяк обыкновен-
ный, хорь лесной, хорь степной, белка обыкновенная, белка летяга, 
крот, горностай, ласка, бурундук;

2) птицы: гусь гуменник, гусь белолобик, серый гусь, белоще-
кая казарка, черная казарка, кряква, свиязь, широконоска, шилох-
вость, чирок-свистунок, чирок-трескунок, обыкновенный гоголь, 
чернеть хохлатая, синьга, морянка, крохаль (длинноносый, боль-
шой), глухарь обыкновенный, рябчик, тетерев, куропатка серая, 
гаршнеп, голубь (сизый, вяхирь), горлица обыкновенная, лысуха, 
кроншнеп средний, бекас, вальдшнеп, чибис.

Список видов и количество добываемых охотничьих ресур-
сов на территории Ульяновской области представлены в разделах 
6.6.2. и 6.6.3. Схемы.

1.5.3. Картографический материал, содержащий графическое 
отображение и данные о площадях категорий и классов 

элементов среды обитания охотничьих ресурсов
Карта-схема категорий и классов элементов среды обитания 

охотничьих ресурсов на территории Ульяновской области в век-
торном формате и дополнительно в электронном растровом виде 
в формате JPG масштаб 1:200000 представлена в составе графиче-
ских приложений к настоящему отчету. 

Выполнена на основе материалов государственного охотхо-
зяйственного реестра, данных государственного мониторинга 
охотничьих ресурсов и среды их обитания, лесного плана Ульянов-
ской области, документов территориального планирования, схемы 
развития и размещения особо охраняемых природных территорий 
Ульяновской области, картографических материалов, материалов 
космической съемки поверхности Земли, и иных необходимых ма-
териалов и источников.

 
1.5.4. Комплексная качественная оценка элементов среды 

обитания охотничьих ресурсов в разрезе 
муниципальных районов и края в целом

В ходе работ на основе дешифрования данных космической 
съемки сформирована карта-схема, графически отображающая ка-
тегории и классы элементов среды обитания охотничьих ресурсов 
на территории Ульяновской области (Графическое приложение к 
отчету). 
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Категории и классы элементов среды обитания охотничьих ресурсов Ульяновской области вы-
делены согласно Приказу Минприроды России от 31 августа 2010 г. № 335 «Об утверждении порядка 
составления схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории субъекта 
Российской Федерации, а также требований к ее составу и структуре». 

Охотничьи угодья являются средой обитания охотничьих зверей и птиц, их качеством определяет 
состав, численность и распределение охотничьих животных, а также условия охоты на них. Разноо-
бразие, пестрота и мозаичность охотничьих угодий Ульяновской области в целом благоприятствуют 
обитанию многих животных, создают хорошие условия для их воспроизводства и развития продук-
тивности охоты. 

Элементы среды обитания охотничьих ресурсов в Ульяновской области выделены согласно тре-
бованиям к составу и структуре размещения, использования и охраны охотничьих угодий на терри-
тории субъекта Российской Федерации, утвержденным Приказом Минприроды России от 31 августа 
2010 г. № 335. 

Территория Ульяновской области представлена 11 категориями среды обитаниях охотничьих ре-
сурсов и 25 классами среды обитания охотничьих ресурсов общей площадью 3716737,81 га.

Анализ материалов показал, что основной категорией среды обитания охотничьих ресурсов Улья-
новской области являются сельхозугодья - 60,95 % от общей площади. Среди классов среды обитания 
охотничьих ресурсов преобладают пашни - 60,08 % от общей площади. Леса составляют 23,9% от об-
щей площади охотничьих угодий. Большая часть лесных угодий представлена смешанными лесами 
с преобладанием хвойных пород. На долю смешанных лесов с преобладанием хвойных пород при-
ходится 16,54 % площади угодий. Менее всего на территории области представлены верховые болота 
- 0,02 %. Непригодными для ведения охотничьего хозяйства являются - 3,36 % территории Ульянов-
ской области (табл. 6.5.4.1.).

Таблица 6.5.4.1. Элементы среды обитания охотничьих ресурсов в Ульяновской области
№ 
п/п

Категории среды обитания охотничьих 
ресурсов

Классы среды обитания охотни-
чьих ресурсов

Площадь, га Доля от об-
щей площади 
субъекта Рос-
сийской Феде-
рации, %

1 Леса
(территории, покрытые кронами дре-
весной и древесно-кустарниковой рас-
тительности более чем на 20% площади 
и с высотой растений более 5 м)

Хвойные вечнозеленые (хвойных 
вечнозеленых пород более 80%)

46914,664 1,26

Мелколиственные (мелколиствен-
ных пород более 80%)

89917,41075 2,42

Широколиственные (широколи-
ственных пород более 30%)

21134,7204 0,57

Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных пород 
60 - 80%)

614741,2808 16,54

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород (мелколи-
ственных пород 60 - 80%)

2269,649 0,06

Смешанные с присутствием широ-
колиственных пород (широколи-
ственных пород менее 30%)

113248,2174 3,05

2 Молодняки и кустарники
(территории, покрытые кронами дре-
весной и древесно-кустарниковой рас-
тительности более чем на 20% площади 
и с высотой растений до 5 м)

Вырубки и зарастающие поля 18118,6746 0,49
Лиственные кустарники 26923,793 0,72

3 Болота
(территории, постоянно или большую 
часть года избыточно насыщенные во-
дой и покрытые специфической гигро-
фитной растительностью)

Верховые 651,5654 0,02
Травяные 4192,01995 0,11

4 Лугово-степные комплексы
(территории, занятые многолетней ме-
зофитной и ксерофитной травянистой 
растительностью)

Луга 1700,05 0,05
Степи 24028,918 0,65

5 Альпийские луга
(территории, занятые высокогорной 
травянистой растительностью, располо-
женные за верхними пределами горных 
лесов)

Полностью покрытые травой 
(камней, лесов или кустарников 
до 20%)

14106,29 0,38

6 Сельхозугодья
(территории, вовлеченные в сельско-
хозяйственный оборот - пашни (в т.ч. 
заливные), залежи, сенокосы)

Пашни 2232931,659 60,08
Луга сельскохозяйственного назна-
чения (сенокосы и пастбища)

32516,5109 0,87

7 Внутренние водные объекты
(все акватории водотоков (рек, ручьев, 
мелиоративных каналов), озер, прудов и 
водохранилищ)

Водотоки 2296,72 0,06
Водохранилища 208151,03 5,60
Озера, пруды 6483,21 0,17

8 Пойменные комплексы
(территории, затопляемые в период по-
ловодья водотоков, находящиеся между 
среднестатистическим минимальным и 
максимальным урезами воды, в том чис-
ле покрытые древесно-кустарниковой 
растительностью)

С преобладанием травянистой 
растительности (лес и кустарники 
до 20%)

51180,21 1,38

Смешанный лесной 28386,11 0,76
Смешанный кустарниковый 12308,57 0,33

9 Береговые комплексы
(периодически затапливаемые прибреж-
ные территории (в том числе приливно-
отливные) озер, прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, находящиеся между 
среднестатистическим минимальным и 
максимальным урезами воды, а также 
мелководные участки этих водных объ-
ектов, занятые прикрепленной надво-
дной гигрофитной растительностью)

Береговой комплекс внутренних 
водных объектов

14141,84 0,38

10 Преобразованные и поврежденные 
участки
(леса, поврежденные пожарами (гари), 
территории ветровалов, торфоразрабо-
ток, участки с нарушенным почвенным 
покровом в результате добычи полезных 
ископаемых и других техногенных воз-
действий)

Преобразованные и поврежденные 
участки (гари, торфоразработки, 
ветровалы и др.)

25441,647 0,68

11 Непригодные для ведения охотничьего 
хозяйства
(территории, занятые населенными 
пунктами, промышленными комплек-
сами, рудеральные территории (свалки, 
кладбища и др.))

Промышленные и рудеральные 
комплексы, населенные пункты 
и др.

124953,05 3,36

Итого: 3716737,81 100

На территории Сурского района основной категорией среды обитания охотничьих ресурсов явля-
ются сельхозугодья - 68,60 % от общей площади. Среди классов среды обитания охотничьих ресурсов 
преобладают пашни - 63,73 % от общей площади. Непригодными для ведения охотничьего хозяйства 
являются - 3,69 % территории района (табл. 6.5.4.2.).

Таблица 6.5.4.2. Элементы среды обитания охотничьих ресурсов в Сурском районе
№
п/п

Категории среды обитания охотничьих 
ресурсов

Классы среды обитания охотни-
чьих ресурсов

Площадь, га Доля от об-
щей площади 
субъекта Рос-
сийской Феде-
рации, %

1 Леса
(территории, покрытые кронами дре-
весной и древесно-кустарниковой рас-
тительности более чем на 20% площади 
и с высотой растений более 5 м)

Хвойные вечнозеленые (хвойных 
вечнозеленых пород более 80%)

2729,45 1,63%

Мелколиственные (мелколиствен-
ных пород более 80%)

15,14888742 0,01%

Широколиственные (широколи-
ственных пород более 30%)

1228,5094 0,74%

Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных пород 
60 - 80%)

1866,4036 1,12%

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород (мелколи-
ственных пород 60 - 80%)

0 0,00%

Смешанные с присутствием широ-
колиственных пород (широколи-
ственных пород менее 30%)

4757,5264 2,85%

2 Молодняки и кустарники
(территории, покрытые кронами дре-
весной и древесно-кустарниковой рас-
тительности более чем на 20% площади 
и с высотой растений до 5 м)

Вырубки и зарастающие поля 638,4187 0,38%
Лиственные кустарники 24222,58 14,49%

3 Болота
(территории, постоянно или большую 
часть года избыточно насыщенные во-
дой и покрытые специфической гигро-
фитной растительностью)

Верховые 0 0,00%
Травяные 3814,0903 2,28%

4 Лугово-степные комплексы
(территории, занятые многолетней ме-
зофитной и ксерофитной травянистой 
растительностью)

Луга 0 0,00%
Степи 0 0,00%

5 Альпийские луга
(территории, занятые высокогорной тра-
вянистой растительностью, расположен-
ные за верхними пределами горных лесов)

Полностью покрытые травой 
(камней, лесов или кустарников 
до 20%)

0 0,00%

6 Сельхозугодья
(территории, вовлеченные в сельско-
хозяйственный оборот - пашни (в т.ч. 
заливные), залежи, сенокосы)

Пашни 106500,2 63,73%
Луга сельскохозяйственного на-
значения (сенокосы и пастбища)

8146,043817 4,87%

7 Внутренние водные объекты
(все акватории водотоков (рек, ручьев, 
мелиоративных каналов), озер, прудов и 
водохранилищ)

Водотоки 180,822 0,11%
Водохранилища 0 0,00%
Озера, пруды 895,556 0,54%

8 Пойменные комплексы
(территории, затопляемые в период по-
ловодья водотоков, находящиеся между 
среднестатистическим минимальным и 
максимальным урезами воды, в том чис-
ле покрытые древесно-кустарниковой 
растительностью)

С преобладанием травянистой 
растительности (лес и кустарники 
до 20%)

0 0,00%

Смешанный лесной 826,165 0,49%
Смешанный кустарниковый 826,165 0,49%

9 Береговые комплексы
(периодически затапливаемые прибреж-
ные территории (в том числе приливно-
отливные) озер, прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, находящиеся между 
среднестатистическим минимальным и 
максимальным урезами воды, а также 
мелководные участки этих водных объ-
ектов, занятые прикрепленной надво-
дной гигрофитной растительностью)

Береговой комплекс внутренних 
водных объектов

5134,338 3,07%

Береговой комплекс внешних во-
дных объектов

0 0,00%

10 Преобразованные и поврежденные 
участки
(леса, поврежденные пожарами (гари), 
территории ветровалов, торфоразработок, 
участки с нарушенным почвенным покро-
вом в результате добычи полезных ископае-
мых и других техногенных воздействий)

Преобразованные и поврежденные 
участки (гари, торфоразработки, 
ветровалы и др.)

0 0,00%

11 Непригодные для ведения охотничьего 
хозяйства
(территории, занятые населенными 
пунктами, промышленными комплек-
сами, рудеральные территории (свалки, 
кладбища и др.))

Промышленные и рудеральные 
комплексы, населенные пункты 
и др.

6159,78 3,69%

Итого: 167115,0321 100,00%

На территории Майнского района основной категорией среды обитания охотничьих ресурсов 
являются сельхозугодья - 68,52 % от общей площади. Среди классов среды обитания охотничьих ре-
сурсов преобладают пашни - 68,52 % от общей площади, смешанные леса с присутствием широко-
лиственных пород - 19,89 %. Непригодными для ведения охотничьего хозяйства являются - 2,11 % 
территории района (табл. 6.5.4.3.).

Таблица 6.5.4.3. Элементы среды обитания охотничьих ресурсов в Майнском районе
№ 
п/п

Категории среды обитания охотничьих 
ресурсов

Классы среды обитания охотни-
чьих ресурсов

Площадь, га Доля от общей 
площади субъ-
екта Российской 
Федерации, %

1 Леса
(территории, покрытые кронами дре-
весной и древесно-кустарниковой рас-
тительности более чем на 20% площади 
и с высотой растений более 5 м)

Хвойные вечнозеленые (хвойных 
вечнозеленых пород более 80%)

0 0,00%

Мелколиственные (мелколиствен-
ных пород более 80%)

19606,987 8,50%

Широколиственные (широколи-
ственных пород более 30%)

0 0,00%

Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных пород 
60 - 80%)

243,541 0,11%

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород (мелколи-
ственных пород 60 - 80%)

0 0,00%

Смешанные с присутствием широ-
колиственных пород (широколи-
ственных пород менее 30%)

45858,2821 19,89%

2 Молодняки и кустарники
(территории, покрытые кронами дре-
весной и древесно-кустарниковой рас-
тительности более чем на 20% площади 
и с высотой растений до 5 м)

Вырубки и зарастающие поля 285,90852 0,12%
Лиственные кустарники 783,9135 0,34%

3 Болота
(территории, постоянно или большую 
часть года избыточно насыщенные во-
дой и покрытые специфической гигро-
фитной растительностью)

Верховые 34,3899 0,01%
Травяные 103,360131 0,04%

4 Лугово-степные комплексы
(территории, занятые многолетней ме-
зофитной и ксерофитной травянистой 
растительностью)

Луга 170,05 0,07%
Степи 0 0,00%

5 Альпийские луга
(территории, занятые высокогорной тра-
вянистой растительностью, расположен-
ные за верхними пределами горных лесов)

Полностью покрытые травой (кам-
ней, лесов или кустарников до 20%)

0 0,00%

6 Сельхозугодья
(территории, вовлеченные в сельско-
хозяйственный оборот - пашни (в т.ч. 
заливные), залежи, сенокосы)

Пашни 157990,2485 68,52%
Луга сельскохозяйственного назна-
чения (сенокосы и пастбища)

0 0,00%

7 Внутренние водные объекты
(все акватории водотоков (рек, ручьев, 
мелиоративных каналов), озер, прудов 
и водохранилищ)

Водотоки 200,233 0,09%
Водохранилища 0 0,00%
Озера, пруды 434,676 0,19%

8 Пойменные комплексы
(территории, затопляемые в период по-
ловодья водотоков, находящиеся между 
среднестатистическим минимальным и 
максимальным урезами воды, в том чис-
ле покрытые древесно-кустарниковой 
растительностью)

С преобладанием травянистой 
растительности (лес и кустарники 
до 20%)

0 0,00%

Смешанный лесной 0 0,00%
Смешанный кустарниковый 0 0,00%

9 Береговые комплексы
(периодически затапливаемые при-
брежные территории (в том числе 
приливно-отливные) озер, прудов, 
водохранилищ, морей и океанов, на-
ходящиеся между среднестатистиче-
ским минимальным и максимальным 
урезами воды, а также мелководные 
участки этих водных объектов, занятые 
прикрепленной надводной гигрофитной 
растительностью)

Береговой комплекс внутренних 
водных объектов

0 0,00%

Береговой комплекс внешних во-
дных объектов

0 0,00%

10 Преобразованные и поврежденные 
участки
(леса, поврежденные пожарами (гари), 
территории ветровалов, торфоразрабо-
ток, участки с нарушенным почвенным 
покровом в результате добычи полез-
ных ископаемых и других техногенных 
воздействий)

Преобразованные и поврежденные 
участки (гари, торфоразработки, 
ветровалы и др.)

0 0,00%
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11 Непригодные для ведения охотничьего 
хозяйства
(территории, занятые населенными 
пунктами, промышленными комплек-
сами, рудеральные территории (свалки, 
кладбища и др.))

Промышленные и рудеральные 
комплексы, населенные пункты 
и др.

4854,61 2,11%

Итого: 230566,1997 100,00%

На территории Цильнинского района основной категорией среды обитания охотничьих ресур-
сов являются сельхозугодья - 93,14 % от общей площади. Среди классов среды обитания охотничьих 
ресурсов преобладают пашни - 90,31 % от общей площади. Непригодными для ведения охотничьего 
хозяйства являются - 5,36 % территории района (табл. 6.5.4.4.).

Таблица 6.5.4.4. Элементы среды обитания охотничьих ресурсов в Цильнинском районе
№ 
п/п

Категории среды обитания охотничьих 
ресурсов

Классы среды обитания охотни-
чьих ресурсов

Площадь, га Доля от общей 
площади субъ-
екта Российской 
Федерации, %

1 Леса
(территории, покрытые кронами дре-
весной и древесно-кустарниковой рас-
тительности более чем на 20% площади 
и с высотой растений более 5 м)

Хвойные вечнозеленые (хвойных 
вечнозеленых пород более 80%)

0 0,00%

Мелколиственные (мелколиствен-
ных пород более 80%)

4,21227 0,00%

Широколиственные (широколи-
ственных пород более 30%)

0 0,00%

Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных пород 
60 - 80%)

0 0,00%

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород (мелколи-
ственных пород 60 - 80%)

0 0,00%

Смешанные с присутствием широ-
колиственных пород (широколи-
ственных пород менее 30%)

387,611 0,30%

2 Молодняки и кустарники
(территории, покрытые кронами дре-
весной и древесно-кустарниковой рас-
тительности более чем на 20% площади 
и с высотой растений до 5 м)

Вырубки и зарастающие поля 0 0,00%
Лиственные кустарники 1154,22 0,90%

3 Болота
(территории, постоянно или большую 
часть года избыточно насыщенные 
водой и покрытые специфической ги-
грофитной растительностью)

Верховые 0 0,00%
Травяные 0 0,00%

4 Лугово-степные комплексы
(территории, занятые многолетней ме-
зофитной и ксерофитной травянистой 
растительностью)

Луга 0 0,00%
Степи 0 0,00%

5 Альпийские луга
(территории, занятые высокогорной 
травянистой растительностью, располо-
женные за верхними пределами горных 
лесов)

Полностью покрытые травой 
(камней, лесов или кустарников 
до 20%)

0 0,00%

6 Сельхозугодья
(территории, вовлеченные в сельско-
хозяйственный оборот - пашни (в т.ч. 
заливные), залежи, сенокосы)

Пашни 115770,2 90,31%
Луга сельскохозяйственного назна-
чения (сенокосы и пастбища)

3627,71 2,83%

7 Внутренние водные объекты
(все акватории водотоков (рек, ручьев, 
мелиоративных каналов), озер, прудов 
и водохранилищ)

Водотоки 134,812 0,11%
Водохранилища 0 0,00%
Озера, пруды 242,249 0,19%

8 Пойменные комплексы
(территории, затопляемые в период по-
ловодья водотоков, находящиеся между 
среднестатистическим минимальным и 
максимальным урезами воды, в том чис-
ле покрытые древесно-кустарниковой 
растительностью)

С преобладанием травянистой 
растительности (лес и кустарники 
до 20%)

0 0,00%

Смешанный лесной 0 0,00%
Смешанный кустарниковый 0 0,00%

9 Береговые комплексы
(периодически затапливаемые при-
брежные территории (в том числе 
приливно-отливные) озер, прудов, 
водохранилищ, морей и океанов, нахо-
дящиеся между среднестатистическим 
минимальным и максимальным уреза-
ми воды, а также мелководные участки 
этих водных объектов, занятые при-
крепленной надводной гигрофитной 
растительностью)

Береговой комплекс внутренних 
водных объектов

0 0,00%

Береговой комплекс внешних во-
дных объектов

0 0,00%

10 Преобразованные и поврежденные 
участки
(леса, поврежденные пожарами (гари), 
территории ветровалов, торфоразрабо-
ток, участки с нарушенным почвенным 
покровом в результате добычи полез-
ных ископаемых и других техногенных 
воздействий)

Преобразованные и поврежденные 
участки (гари, торфоразработки, 
ветровалы и др.)

0 0,00%

11 Непригодные для ведения охотничьего 
хозяйства
(территории, занятые населенными 
пунктами, промышленными комплек-
сами, рудеральные территории (свалки, 
кладбища и др.))

Промышленные и рудеральные 
комплексы, населенные пункты 
и др.

6875,56 5,36%

Итого: 128196,6 100,00%

На территории Ульяновского района основной категорией среды обитания охотничьих ресурсов 
являются сельхозугодья - 37,79 % от общей площади. Среди классов среды обитания охотничьих ре-
сурсов преобладают пашни - 37,79 % от общей площади, водохранилища - 20,80 %. Непригодными для 
ведения охотничьего хозяйства являются - 35,66 % территории округа (табл. 6.5.4.5.).

Таблица 6.5.4.5. Элементы среды обитания охотничьих ресурсов в Ульяновском районе
№ 
п/п

Категории среды обитания охотничьих 
ресурсов

Классы среды обитания охотни-
чьих ресурсов

Площадь, га Доля от общей 
площади субъ-
екта Российской 
Федерации, %

1 Леса
(территории, покрытые кронами дре-
весной и древесно-кустарниковой рас-
тительности более чем на 20% площади 
и с высотой растений более 5 м)

Хвойные вечнозеленые (хвойных 
вечнозеленых пород более 80%)

0 0,00%

Мелколиственные (мелколиствен-
ных пород более 80%)

0 0,00%

Широколиственные (широколи-
ственных пород более 30%)

2766,29 2,17%

Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных пород 
60 - 80%)

741,3723 0,58%

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород (мелколи-
ственных пород 60 - 80%)

0 0,00%

Смешанные с присутствием широ-
колиственных пород (широколи-
ственных пород менее 30%)

11575,73626 9,07%

2 Молодняки и кустарники
(территории, покрытые кронами дре-
весной и древесно-кустарниковой рас-
тительности более чем на 20% площади 
и с высотой растений до 5 м)

Вырубки и зарастающие поля 1467,25 1,15%
Лиственные кустарники 0 0,00%

3 Болота
(территории, постоянно или большую 
часть года избыточно насыщенные 
водой и покрытые специфической ги-
грофитной растительностью)

Верховые 0 0,00%
Травяные 111,499 0,09%

4 Лугово-степные комплексы
(территории, занятые многолетней ме-
зофитной и ксерофитной травянистой 
растительностью)

Луга 0 0,00%
Степи 0 0,00%

5 Альпийские луга
(территории, занятые высокогорной 
травянистой растительностью, располо-
женные за верхними пределами горных 
лесов)

Полностью покрытые травой 
(камней, лесов или кустарников 
до 20%)

0 0,00%

6 Сельхозугодья
(территории, вовлеченные в сельско-
хозяйственный оборот - пашни (в т.ч. 
заливные), залежи, сенокосы)

Пашни 88192,92486 69,12%
Луга сельскохозяйственного назна-
чения (сенокосы и пастбища)

6246,516 4,90%

7 Внутренние водные объекты
(все акватории водотоков (рек, ручьев, 
мелиоративных каналов), озер, прудов 
и водохранилищ)

Водотоки 84,1901 0,07%
Водохранилища 8010,61 6,28%
Озера, пруды 234,018 0,18%

8 Пойменные комплексы
(территории, затопляемые в период по-
ловодья водотоков, находящиеся между 
среднестатистическим минимальным и 
максимальным урезами воды, в том чис-
ле покрытые древесно-кустарниковой 
растительностью)

С преобладанием травянистой 
растительности (лес и кустарники 
до 20%)

1959,520974 1,54%

Смешанный лесной 0 0,00%
Смешанный кустарниковый 0 0,00%

9 Береговые комплексы
(периодически затапливаемые при-
брежные территории (в том числе 
приливно-отливные) озер, прудов, 
водохранилищ, морей и океанов, нахо-
дящиеся между среднестатистическим 
минимальным и максимальным уреза-
ми воды, а также мелководные участки 
этих водных объектов, занятые при-
крепленной надводной гигрофитной 
растительностью)

Береговой комплекс внутренних 
водных объектов

0 0,00%

Береговой комплекс внешних во-
дных объектов

0 0,00%

10 Преобразованные и поврежденные 
участки
(леса, поврежденные пожарами (гари), 
территории ветровалов, торфоразрабо-
ток, участки с нарушенным почвенным 
покровом в результате добычи полез-
ных ископаемых и других техногенных 
воздействий)

Преобразованные и поврежденные 
участки (гари, торфоразработки, 
ветровалы и др.)

1264,23 0,99%

11 Непригодные для ведения охотничьего 
хозяйства
(территории, занятые населенными 
пунктами, промышленными комплек-
сами, рудеральные территории (свалки, 
кладбища и др.))

Промышленные и рудеральные 
комплексы, населенные пункты 
и др.

4934,86 3,87%

Итого: 127589,0175 100,00%

На территории городского округа Ульяновск основной категорией среды обитания охотничьих 
ресурсов являются сельхозугодья - 68,52 % от общей площади. Среди классов среды обитания охот-
ничьих ресурсов преобладают пашни - 68,52 % от общей площади, смешанные леса с присутствием 
широколиственных пород - 19,89 %. Непригодными для ведения охотничьего хозяйства являются - 
2,11 % территории района (табл. 6.5.4.6.).

Таблица 6.5.4.6. Элементы среды обитания охотничьих ресурсов в ГО Ульяновск
№ 
п/п

Категории среды обитания охотничьих 
ресурсов

Классы среды обитания охотни-
чьих ресурсов

Площадь, га Доля от общей 
площади субъ-
екта Российской 
Федерации, %

1 Леса
(территории, покрытые кронами дре-
весной и древесно-кустарниковой рас-
тительности более чем на 20% площади 
и с высотой растений более 5 м)

Хвойные вечнозеленые (хвойных 
вечнозеленых пород более 80%)

0 0,00%

Мелколиственные (мелколиствен-
ных пород более 80%)

0 0,00%

Широколиственные (широколи-
ственных пород более 30%)

473,648 0,72%

Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных пород 
60 - 80%)

192,6811 0,29%

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород (мелколи-
ственных пород 60 - 80%)

0 0,00%

Смешанные с присутствием широ-
колиственных пород (широколи-
ственных пород менее 30%)

28,27187 0,04%

2 Молодняки и кустарники
(территории, покрытые кронами дре-
весной и древесно-кустарниковой рас-
тительности более чем на 20% площади 
и с высотой растений до 5 м)

Вырубки и зарастающие поля 0 0,00%
Лиственные кустарники 0 0,00%

3 Болота
(территории, постоянно или большую 
часть года избыточно насыщенные 
водой и покрытые специфической ги-
грофитной растительностью)

Верховые 0 0,00%
Травяные 0 0,00%

4 Лугово-степные комплексы
(территории, занятые многолетней ме-
зофитной и ксерофитной травянистой 
растительностью)

Луга 0 0,00%
Степи 0 0,00%

5 Альпийские луга
(территории, занятые высокогорной 
травянистой растительностью, располо-
женные за верхними пределами горных 
лесов)

Полностью покрытые травой 
(камней, лесов или кустарников 
до 20%)

0 0,00%

6 Сельхозугодья
(территории, вовлеченные в сельско-
хозяйственный оборот - пашни (в т.ч. 
заливные), залежи, сенокосы)

Пашни 24745,64 37,79%
Луга сельскохозяйственного назна-
чения (сенокосы и пастбища)

0 0,00%

7 Внутренние водные объекты
(все акватории водотоков (рек, ручьев, 
мелиоративных каналов), озер, прудов 
и водохранилищ)

Водотоки 39,122 0,06%
Водохранилища 13624,22 20,80%
Озера, пруды 551,843 0,84%

8 Пойменные комплексы
(территории, затопляемые в период по-
ловодья водотоков, находящиеся между 
среднестатистическим минимальным и 
максимальным урезами воды, в том чис-
ле покрытые древесно-кустарниковой 
растительностью)

С преобладанием травянистой 
растительности (лес и кустарники 
до 20%)

2484,24 3,79%

Смешанный лесной 0 0,00%
Смешанный кустарниковый 0 0,00%

9 Береговые комплексы
(периодически затапливаемые при-
брежные территории (в том числе 
приливно-отливные) озер, прудов, 
водохранилищ, морей и океанов, нахо-
дящиеся между среднестатистическим 
минимальным и максимальным уреза-
ми воды, а также мелководные участки 
этих водных объектов, занятые при-
крепленной надводной гигрофитной 
растительностью)

Береговой комплекс внутренних 
водных объектов

0 0,00%

Береговой комплекс внешних во-
дных объектов

0 0,00%

10 Преобразованные и поврежденные 
участки
(леса, поврежденные пожарами (гари), 
территории ветровалов, торфоразрабо-
ток, участки с нарушенным почвенным 
покровом в результате добычи полез-
ных ископаемых и других техногенных 
воздействий)

Преобразованные и поврежденные 
участки (гари, торфоразработки, 
ветровалы и др.)

0 0,00%

11 Непригодные для ведения охотничьего 
хозяйства
(территории, занятые населенными 
пунктами, промышленными комплек-
сами, рудеральные территории (свалки, 
кладбища и др.))

Промышленные и рудеральные 
комплексы, населенные пункты 
и др.

23350,64 35,66%

Итого: 65490,31 100,00%
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На территории Старомайнского района основной категорией среды обитания охотничьих ресур-
сов являются сельхозугодья - 59,52 % от общей площади. Среди классов среды обитания охотничьих 
ресурсов преобладают пашни - 59,52 % от общей площади, водохранилища - 16,18 %. Непригодными 
для ведения охотничьего хозяйства являются - 2,85 % территории района (табл. 6.5.4.7.).

Таблица 6.5.4.7. Элементы среды обитания охотничьих ресурсов в Старомайнском районе
№ 
п/п

Категории среды обитания охотничьих 
ресурсов

Классы среды обитания охотни-
чьих ресурсов

Площадь, га Доля от об-
щей площади 
субъекта Рос-
сийской Феде-
рации, %

1 Леса
(территории, покрытые кронами дре-
весной и древесно-кустарниковой рас-
тительности более чем на 20% площади 
и с высотой растений более 5 м)

Хвойные вечнозеленые (хвойных 
вечнозеленых пород более 80%)

42018,85 20,69%

Мелколиственные (мелколиствен-
ных пород более 80%)

560,7812 0,28%

Широколиственные (широколи-
ственных пород более 30%)

0 0,00%

Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных пород 
60 - 80%)

79,3255 0,04%

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород (мелколи-
ственных пород 60 - 80%)

0 0,00%

Смешанные с присутствием широ-
колиственных пород (широколи-
ственных пород менее 30%)

0 0,00%

2 Молодняки и кустарники
(территории, покрытые кронами дре-
весной и древесно-кустарниковой рас-
тительности более чем на 20% площади 
и с высотой растений до 5 м)

Вырубки и зарастающие поля 0 0,00%
Лиственные кустарники 0 0,00%

3 Болота
(территории, постоянно или большую 
часть года избыточно насыщенные 
водой и покрытые специфической ги-
грофитной растительностью)

Верховые 604,208 0,30%
Травяные 0 0,00%

4 Лугово-степные комплексы
(территории, занятые многолетней ме-
зофитной и ксерофитной травянистой 
растительностью)

Луга 0 0,00%
Степи 0 0,00%

5 Альпийские луга
(территории, занятые высокогорной 
травянистой растительностью, располо-
женные за верхними пределами горных 
лесов)

Полностью покрытые травой 
(камней, лесов или кустарников 
до 20%)

0 0,00%

6 Сельхозугодья
(территории, вовлеченные в сельско-
хозяйственный оборот - пашни (в т.ч. 
заливные), залежи, сенокосы)

Пашни 120860,7 59,52%
Луга сельскохозяйственного назна-
чения (сенокосы и пастбища)

0 0,00%

7 Внутренние водные объекты
(все акватории водотоков (рек, ручьев, 
мелиоративных каналов), озер, прудов 
и водохранилищ)

Водотоки 81,2679 0,04%
Водохранилища 32851,25 16,18%
Озера, пруды 220,986 0,11%

8 Пойменные комплексы
(территории, затопляемые в период по-
ловодья водотоков, находящиеся между 
среднестатистическим минимальным и 
максимальным урезами воды, в том чис-
ле покрытые древесно-кустарниковой 
растительностью)

С преобладанием травянистой 
растительности (лес и кустарники 
до 20%)

0 0,00%

Смешанный лесной 0 0,00%
Смешанный кустарниковый 0 0,00%

9 Береговые комплексы
(периодически затапливаемые при-
брежные территории (в том числе 
приливно-отливные) озер, прудов, 
водохранилищ, морей и океанов, нахо-
дящиеся между среднестатистическим 
минимальным и максимальным уреза-
ми воды, а также мелководные участки 
этих водных объектов, занятые при-
крепленной надводной гигрофитной 
растительностью)

Береговой комплекс внутренних 
водных объектов

0 0,00%

Береговой комплекс внешних во-
дных объектов

0 0,00%

10 Преобразованные и поврежденные 
участки
(леса, поврежденные пожарами (гари), 
территории ветровалов, торфоразрабо-
ток, участки с нарушенным почвенным 
покровом в результате добычи полез-
ных ископаемых и других техногенных 
воздействий)

Преобразованные и поврежденные 
участки (гари, торфоразработки, 
ветровалы и др.)

0 0,00%

11 Непригодные для ведения охотничьего 
хозяйства
(территории, занятые населенными 
пунктами, промышленными комплек-
сами, рудеральные территории (свалки, 
кладбища и др.))

Промышленные и рудеральные 
комплексы, населенные пункты 
и др.

5793,08 2,85%

Итого: 203070,5 100,00%

На территории Мелекесского района основной категорией среды обитания охотничьих ресурсов 
являются сельхозугодья - 61,19 % от общей площади. Среди классов среды обитания охотничьих ре-
сурсов преобладают пашни - 61,19 % от общей площади, смешанные с преобладанием хвойных пород 
- 21,11 %. Непригодными для ведения охотничьего хозяйства являются - 2,11 % территории района 
(табл. 6.5.4.8.).

Таблица 6.5.4.8. Элементы среды обитания охотничьих ресурсов в Мелекесском районе
№ 
п/п

Категории среды обитания охотничьих 
ресурсов

Классы среды обитания охотни-
чьих ресурсов

Площадь, га Доля от об-
щей площади 
субъекта Рос-
сийской Феде-
рации, %

1 Леса
(территории, покрытые кронами дре-
весной и древесно-кустарниковой рас-
тительности более чем на 20% площади 
и с высотой растений более 5 м)

Хвойные вечнозеленые (хвойных 
вечнозеленых пород более 80%)

0 0,00%

Мелколиственные (мелколиствен-
ных пород более 80%)

539,4528 0,15%

Широколиственные (широколи-
ственных пород более 30%)

0 0,00%

Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных пород 
60 - 80%)

74058,83 21,11%

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород (мелколи-
ственных пород 60 - 80%)

0 0,00%

Смешанные с присутствием широ-
колиственных пород (широколи-
ственных пород менее 30%)

0 0,00%

2 Молодняки и кустарники
(территории, покрытые кронами дре-
весной и древесно-кустарниковой рас-
тительности более чем на 20% площади 
и с высотой растений до 5 м)

Вырубки и зарастающие поля 0 0,00%
Лиственные кустарники 0 0,00%

3 Болота
(территории, постоянно или большую 
часть года избыточно насыщенные 
водой и покрытые специфической ги-
грофитной растительностью)

Верховые 0 0,00%
Травяные 0 0,00%

4 Лугово-степные комплексы
(территории, занятые многолетней ме-
зофитной и ксерофитной травянистой 
растительностью)

Луга 0 0,00%
Степи 1317,322 0,38%

5 Альпийские луга
(территории, занятые высокогорной 
травянистой растительностью, располо-
женные за верхними пределами горных 
лесов)

Полностью покрытые травой 
(камней, лесов или кустарников 
до 20%)

0 0,00%

6 Сельхозугодья
(территории, вовлеченные в сельско-
хозяйственный оборот - пашни (в т.ч. 
заливные), залежи, сенокосы)

Пашни 214721 61,19%
Луга сельскохозяйственного назна-
чения (сенокосы и пастбища)

0 0,00%

7 Внутренние водные объекты
(все акватории водотоков (рек, ручьев, 
мелиоративных каналов), озер, прудов 
и водохранилищ)

Водотоки 125,495 0,04%
Водохранилища 30428,72 8,67%
Озера, пруды 390,268 0,11%

8 Пойменные комплексы
(территории, затопляемые в период по-
ловодья водотоков, находящиеся между 
среднестатистическим минимальным и 
максимальным урезами воды, в том чис-
ле покрытые древесно-кустарниковой 
растительностью)

С преобладанием травянистой 
растительности (лес и кустарники 
до 20%)

0 0,00%

Смешанный лесной 19392,26 5,53%
Смешанный кустарниковый 0 0,00%

9 Береговые комплексы
(периодически затапливаемые при-
брежные территории (в том числе 
приливно-отливные) озер, прудов, 
водохранилищ, морей и океанов, нахо-
дящиеся между среднестатистическим 
минимальным и максимальным уреза-
ми воды, а также мелководные участки 
этих водных объектов, занятые при-
крепленной надводной гигрофитной 
растительностью)

Береговой комплекс внутренних 
водных объектов

2390,44 0,68%

Береговой комплекс внешних во-
дных объектов

0 0,00%

10 Преобразованные и поврежденные 
участки
(леса, поврежденные пожарами (гари), 
территории ветровалов, торфоразрабо-
ток, участки с нарушенным почвенным 
покровом в результате добычи полез-
ных ископаемых и других техногенных 
воздействий)

Преобразованные и поврежденные 
участки (гари, торфоразработки, 
ветровалы и др.)

140,539 0,04%

11 Непригодные для ведения охотничьего 
хозяйства
(территории, занятые населенными 
пунктами, промышленными комплек-
сами, рудеральные территории (свалки, 
кладбища и др.))

Промышленные и рудеральные 
комплексы, населенные пункты 
и др.

7399,98 2,11%

Итого: 350904,3 100,00%

На территории городского округа Димитровград основным классом среды обитания охотничьих 
ресурсов являются смешанные леса с преобладанием хвойных - 58,45 % от общей площади. Непри-
годными для ведения охотничьего хозяйства являются - 37,64 % территории городского округа (табл. 
6.5.4.9.).

Таблица 6.5.4.9. Элементы среды обитания охотничьих ресурсов в ГО Димитровград
№ 
п/п

Категории среды обитания охотничьих 
ресурсов

Классы среды обитания охотни-
чьих ресурсов

Площадь, га Доля от об-
щей площади 
субъекта Рос-
сийской Феде-
рации, %

1 Леса
(территории, покрытые кронами дре-
весной и древесно-кустарниковой рас-
тительности более чем на 20% площади 
и с высотой растений более 5 м)

Хвойные вечнозеленые (хвойных 
вечнозеленых пород более 80%)

0 0,00%

Мелколиственные (мелколиствен-
ных пород более 80%)

0 0,00%

Широколиственные (широколи-
ственных пород более 30%)

0 0,00%

Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных пород 
60 - 80%)

5972,63 58,45%

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород (мелколи-
ственных пород 60 - 80%)

0 0,00%

Смешанные с присутствием широ-
колиственных пород (широколи-
ственных пород менее 30%)

0 0,00%

2 Молодняки и кустарники
(территории, покрытые кронами дре-
весной и древесно-кустарниковой рас-
тительности более чем на 20% площади 
и с высотой растений до 5 м)

Вырубки и зарастающие поля 0 0,00%
Лиственные кустарники 0 0,00%

3 Болота
(территории, постоянно или большую 
часть года избыточно насыщенные 
водой и покрытые специфической ги-
грофитной растительностью)

Верховые 0 0,00%
Травяные 0 0,00%

4 Лугово-степные комплексы
(территории, занятые многолетней ме-
зофитной и ксерофитной травянистой 
растительностью)

Луга 0 0,00%
Степи 0 0,00%

5 Альпийские луга
(территории, занятые высокогорной 
травянистой растительностью, располо-
женные за верхними пределами горных 
лесов)

Полностью покрытые травой 
(камней, лесов или кустарников 
до 20%)

0 0,00%

6 Сельхозугодья
(территории, вовлеченные в сельско-
хозяйственный оборот - пашни (в т.ч. 
заливные), залежи, сенокосы)

Пашни 1,27946 0,01%
Луга сельскохозяйственного назна-
чения (сенокосы и пастбища)

0 0,00%

7 Внутренние водные объекты
(все акватории водотоков (рек, ручьев, 
мелиоративных каналов), озер, прудов 
и водохранилищ)

Водотоки 2,62231 0,03%
Водохранилища 212,445 2,08%
Озера, пруды 39,4616 0,39%

8 Пойменные комплексы
(территории, затопляемые в период по-
ловодья водотоков, находящиеся между 
среднестатистическим минимальным и 
максимальным урезами воды, в том чис-
ле покрытые древесно-кустарниковой 
растительностью)

С преобладанием травянистой 
растительности (лес и кустарники 
до 20%)

0 0,00%

Смешанный лесной 79,9454 0,78%
Смешанный кустарниковый 0 0,00%

9 Береговые комплексы
(периодически затапливаемые при-
брежные территории (в том числе 
приливно-отливные) озер, прудов, 
водохранилищ, морей и океанов, нахо-
дящиеся между среднестатистическим 
минимальным и максимальным уреза-
ми воды, а также мелководные участки 
этих водных объектов, занятые при-
крепленной надводной гигрофитной 
растительностью)

Береговой комплекс внутренних 
водных объектов

0 0,00%

Береговой комплекс внешних во-
дных объектов

0 0,00%

10 Преобразованные и поврежденные 
участки
(леса, поврежденные пожарами (гари), 
территории ветровалов, торфоразрабо-
ток, участки с нарушенным почвенным 
покровом в результате добычи полез-
ных ископаемых и других техногенных 
воздействий)

Преобразованные и поврежденные 
участки (гари, торфоразработки, 
ветровалы и др.)

63,6573 0,62%

11 Непригодные для ведения охотничьего 
хозяйства
(территории, занятые населенными 
пунктами, промышленными комплек-
сами, рудеральные территории (свалки, 
кладбища и др.))

Промышленные и рудеральные 
комплексы, населенные пункты 
и др.

3846,62 37,64%

Итого: 10218,66 100,00%

На территории Новомалыкинского района основной категорией среды обитания охотничьих ре-
сурсов являются сельхозугодья - 80,87 % от общей площади. Среди классов среды обитания охотни-
чьих ресурсов преобладают пашни - 80,87 % от общей площади. Непригодными для ведения охотни-
чьего хозяйства являются - 2,48 % территории района (табл. 6.5.4.10.).
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Таблица 6.5.4.10. Элементы среды обитания охотничьих ресурсов в Новомалыклинском районе
№ 
п/п

Категории среды обитания охотничьих 
ресурсов

Классы среды обитания охотни-
чьих ресурсов

Площадь, га Доля от об-
щей площади 
субъекта Рос-
сийской Феде-
рации, %

1 Леса
(территории, покрытые кронами дре-
весной и древесно-кустарниковой рас-
тительности более чем на 20% площади 
и с высотой растений более 5 м)

Хвойные вечнозеленые (хвойных 
вечнозеленых пород более 80%)

0 0,00%

Мелколиственные (мелколиствен-
ных пород более 80%)

0 0,00%

Широколиственные (широколи-
ственных пород более 30%)

0 0,00%

Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных пород 
60 - 80%)

7032,65 7,27%

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород (мелколи-
ственных пород 60 - 80%)

0 0,00%

Смешанные с присутствием широ-
колиственных пород (широколи-
ственных пород менее 30%)

0 0,00%

2 Молодняки и кустарники
(территории, покрытые кронами дре-
весной и древесно-кустарниковой рас-
тительности более чем на 20% площади 
и с высотой растений до 5 м)

Вырубки и зарастающие поля 0 0,00%
Лиственные кустарники 0 0,00%

3 Болота
(территории, постоянно или большую 
часть года избыточно насыщенные 
водой и покрытые специфической ги-
грофитной растительностью)

Верховые 0 0,00%
Травяные 0 0,00%

4 Лугово-степные комплексы
(территории, занятые многолетней ме-
зофитной и ксерофитной травянистой 
растительностью)

Луга 0 0,00%
Степи 0 0,00%

5 Альпийские луга
(территории, занятые высокогорной 
травянистой растительностью, располо-
женные за верхними пределами горных 
лесов)

Полностью покрытые травой 
(камней, лесов или кустарников 
до 20%)

0 0,00%

6 Сельхозугодья
(территории, вовлеченные в сельско-
хозяйственный оборот - пашни (в т.ч. 
заливные), залежи, сенокосы)

Пашни 78218,37 80,87%
Луга сельскохозяйственного назна-
чения (сенокосы и пастбища)

0 0,00%

7 Внутренние водные объекты
(все акватории водотоков (рек, ручьев, 
мелиоративных каналов), озер, прудов 
и водохранилищ)

Водотоки 47,754 0,05%
Водохранилища 28,2085 0,03%
Озера, пруды 78,3799 0,08%

8 Пойменные комплексы
(территории, затопляемые в период по-
ловодья водотоков, находящиеся между 
среднестатистическим минимальным и 
максимальным урезами воды, в том чис-
ле покрытые древесно-кустарниковой 
растительностью)

С преобладанием травянистой 
растительности (лес и кустарники 
до 20%)

0 0,00%

Смешанный лесной 8913,231 9,22%
Смешанный кустарниковый 0 0,00%

9 Береговые комплексы
(периодически затапливаемые при-
брежные территории (в том числе 
приливно-отливные) озер, прудов, 
водохранилищ, морей и океанов, нахо-
дящиеся между среднестатистическим 
минимальным и максимальным уреза-
ми воды, а также мелководные участки 
этих водных объектов, занятые при-
крепленной надводной гигрофитной 
растительностью)

Береговой комплекс внутренних 
водных объектов

0 0,00%

Береговой комплекс внешних во-
дных объектов

0 0,00%

10 Преобразованные и поврежденные 
участки
(леса, поврежденные пожарами (гари), 
территории ветровалов, торфоразрабо-
ток, участки с нарушенным почвенным 
покровом в результате добычи полез-
ных ископаемых и других техногенных 
воздействий)

Преобразованные и поврежденные 
участки (гари, торфоразработки, 
ветровалы и др.)

0 0,00%

11 Непригодные для ведения охотничьего 
хозяйства
(территории, занятые населенными 
пунктами, промышленными комплек-
сами, рудеральные территории (свалки, 
кладбища и др.))

Промышленные и рудеральные 
комплексы, населенные пункты 
и др.

2400,14 2,48%

Итого: 96718,74 100,00%

На территории Чердаклинского района основной категорией среды обитания охотничьих ресур-
сов являются сельхозугодья - 60,84 % от общей площади. Среди классов среды обитания охотничьих 
ресурсов преобладают пашни - 60,84 % от общей площади, водохранилища - 29 %. Непригодными для 
ведения охотничьего хозяйства являются - 3,14 % территории района (табл. 6.5.4.11.).

Таблица 6.5.4.11.  Элементы среды обитания охотничьих ресурсов в Чердаклинском районе
№ 
п/п

Категории среды обитания охотничьих 
ресурсов

Классы среды обитания охотни-
чьих ресурсов

Площадь, га Доля от об-
щей площади 
субъекта Рос-
сийской Феде-
рации, %

1 Леса
(территории, покрытые кронами дре-
весной и древесно-кустарниковой рас-
тительности более чем на 20% площади 
и с высотой растений более 5 м)

Хвойные вечнозеленые (хвойных 
вечнозеленых пород более 80%)

2166,359 0,89%

Мелколиственные (мелколиствен-
ных пород более 80%)

3621,22 1,48%

Широколиственные (широколи-
ственных пород более 30%)

0 0,00%

Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных пород 
60 - 80%)

9681,132 3,97%

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород (мелколи-
ственных пород 60 - 80%)

0 0,00%

Смешанные с присутствием широ-
колиственных пород (широколи-
ственных пород менее 30%)

0 0,00%

2 Молодняки и кустарники
(территории, покрытые кронами дре-
весной и древесно-кустарниковой рас-
тительности более чем на 20% площади 
и с высотой растений до 5 м)

Вырубки и зарастающие поля 1223,694 0,50%
Лиственные кустарники 0 0,00%

3 Болота
(территории, постоянно или большую 
часть года избыточно насыщенные 
водой и покрытые специфической ги-
грофитной растительностью)

Верховые 0 0,00%
Травяные 38,3738 0,02%

4 Лугово-степные комплексы
(территории, занятые многолетней ме-
зофитной и ксерофитной травянистой 
растительностью)

Луга 0 0,00%
Степи 0 0,00%

5 Альпийские луга
(территории, занятые высокогорной 
травянистой растительностью, располо-
женные за верхними пределами горных 
лесов)

Полностью покрытые травой 
(камней, лесов или кустарников 
до 20%)

0 0,00%

6 Сельхозугодья
(территории, вовлеченные в сельско-
хозяйственный оборот - пашни (в т.ч. 
заливные), залежи, сенокосы)

Пашни 148437,4 60,84%
Луга сельскохозяйственного назна-
чения (сенокосы и пастбища)

0 0,00%

7 Внутренние водные объекты
(все акватории водотоков (рек, ручьев, 
мелиоративных каналов), озер, прудов 
и водохранилищ)

Водотоки 52,2858 0,02%
Водохранилища 70755,07 29,00%
Озера, пруды 344,111 0,14%

8 Пойменные комплексы
(территории, затопляемые в период по-
ловодья водотоков, находящиеся между 
среднестатистическим минимальным и 
максимальным урезами воды, в том чис-
ле покрытые древесно-кустарниковой 
растительностью)

С преобладанием травянистой 
растительности (лес и кустарники 
до 20%)

0 0,00%

Смешанный лесной 0 0,00%
Смешанный кустарниковый 0 0,00%

9 Береговые комплексы
(периодически затапливаемые прибреж-
ные территории (в том числе приливно-
отливные) озер, прудов, водохранилищ, 
морей и океанов, находящиеся между 
среднестатистическим минимальным и 
максимальным урезами воды, а также 
мелководные участки этих водных объ-
ектов, занятые прикрепленной надво-
дной гигрофитной растительностью)

Береговой комплекс внутренних 
водных объектов

0 0,00%

Береговой комплекс внешних во-
дных объектов

0 0,00%

10 Преобразованные и поврежденные 
участки
(леса, поврежденные пожарами (гари), 
территории ветровалов, торфоразрабо-
ток, участки с нарушенным почвенным 
покровом в результате добычи полез-
ных ископаемых и других техногенных 
воздействий)

Преобразованные и поврежденные 
участки (гари, торфоразработки, 
ветровалы и др.)

0 0,00%

11 Непригодные для ведения охотничьего 
хозяйства
(территории, занятые населенными 
пунктами, промышленными комплек-
сами, рудеральные территории (свалки, 
кладбища и др.))

Промышленные и рудеральные 
комплексы, населенные пункты 
и др.

7648,6 3,14%

Итого: 243968,3 100,00%

На территории Карсунского района основной категорией среды обитания охотничьих ресурсов 
являются сельхозугодья - 56,07 % от общей площади. Среди классов среды обитания охотничьих ре-
сурсов преобладают пашни - 54,55 % от общей площади. Непригодными для ведения охотничьего 
хозяйства являются - 4,10 % территории района (табл. 6.5.4.12.).

Таблица 6.5.4.12. Элементы среды обитания охотничьих ресурсов в Карсунском районе
№ 
п/п

Категории среды обитания охотничьих 
ресурсов

Классы среды обитания охотни-
чьих ресурсов

Площадь, га Доля от общей 
площади субъ-
екта Российской 
Федерации, %

1 Леса
(территории, покрытые кронами дре-
весной и древесно-кустарниковой рас-
тительности более чем на 20% площади 
и с высотой растений более 5 м)

Хвойные вечнозеленые (хвойных 
вечнозеленых пород более 80%)

0 0,00%

Мелколиственные (мелколиствен-
ных пород более 80%)

6,183365 0,00%

Широколиственные (широколи-
ственных пород более 30%)

260,253 0,15%

Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных пород 
60 - 80%)

33149,98 18,78%

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород (мелколи-
ственных пород 60 - 80%)

0 0,00%

Смешанные с присутствием широ-
колиственных пород (широколи-
ственных пород менее 30%)

20900,39 11,84%

2 Молодняки и кустарники
(территории, покрытые кронами дре-
весной и древесно-кустарниковой рас-
тительности более чем на 20% площади 
и с высотой растений до 5 м)

Вырубки и зарастающие поля 3518,189 1,99%
Лиственные кустарники 763,0795 0,43%

3 Болота
(территории, постоянно или большую 
часть года избыточно насыщенные 
водой и покрытые специфической ги-
грофитной растительностью)

Верховые 0 0,00%
Травяные 0 0,00%

4 Лугово-степные комплексы
(территории, занятые многолетней ме-
зофитной и ксерофитной травянистой 
растительностью)

Луга 0 0,00%
Степи 1331,01 0,75%

5 Альпийские луга
(территории, занятые высокогорной 
травянистой растительностью, располо-
женные за верхними пределами горных 
лесов)

Полностью покрытые травой 
(камней, лесов или кустарников 
до 20%)

1446,44 0,82%

6 Сельхозугодья
(территории, вовлеченные в сельско-
хозяйственный оборот - пашни (в т.ч. 
заливные), залежи, сенокосы)

Пашни 96286,67 54,55%
Луга сельскохозяйственного назна-
чения (сенокосы и пастбища)

2685,57 1,52%

7 Внутренние водные объекты
(все акватории водотоков (рек, ручьев, 
мелиоративных каналов), озер, прудов 
и водохранилищ)

Водотоки 126,871 0,07%
Водохранилища 0 0,00%
Озера, пруды 454,615 0,26%

8 Пойменные комплексы
(территории, затопляемые в период по-
ловодья водотоков, находящиеся между 
среднестатистическим минимальным и 
максимальным урезами воды, в том чис-
ле покрытые древесно-кустарниковой 
растительностью)

С преобладанием травянистой 
растительности (лес и кустарники 
до 20%)

0 0,00%

Смешанный лесной 0 0,00%
Смешанный кустарниковый 4519,48 2,56%

9 Береговые комплексы
(периодически затапливаемые при-
брежные территории (в том числе 
приливно-отливные) озер, прудов, 
водохранилищ, морей и океанов, нахо-
дящиеся между среднестатистическим 
минимальным и максимальным уреза-
ми воды, а также мелководные участки 
этих водных объектов, занятые при-
крепленной надводной гигрофитной 
растительностью)

Береговой комплекс внутренних 
водных объектов

3836,57 2,17%

Береговой комплекс внешних во-
дных объектов

0 0,00%

10 Преобразованные и поврежденные 
участки
(леса, поврежденные пожарами (гари), 
территории ветровалов, торфоразрабо-
ток, участки с нарушенным почвенным 
покровом в результате добычи полез-
ных ископаемых и других техногенных 
воздействий)

Преобразованные и поврежденные 
участки (гари, торфоразработки, 
ветровалы и др.)

0 0,00%

11 Непригодные для ведения охотничьего 
хозяйства
(территории, занятые населенными 
пунктами, промышленными комплек-
сами, рудеральные территории (свалки, 
кладбища и др.))

Промышленные и рудеральные 
комплексы, населенные пункты 
и др.

7228,89 4,10%

Итого: 176514,2 100,00%

На территории городского округа Новоульяновск основной категорией среды обитания охотни-
чьих ресурсов являются внутренние водные объекты - 53,63 % от общей площади. Среди классов сре-
ды обитания охотничьих ресурсов преобладают водохранилища - 53,46 % от общей площади. Непри-
годными для ведения охотничьего хозяйства являются - 6,35 % территории района (табл. 6.5.4.13.).
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Таблица 6.5.4.13. Элементы среды обитания охотничьих ресурсов в ГО Новоульяновск
№ 
п/п

Категории среды обитания охотничьих 
ресурсов

Классы среды обитания охотни-
чьих ресурсов

Площадь, га Доля от общей 
площади субъ-
екта Российской 
Федерации, %

1 Леса
(территории, покрытые кронами дре-
весной и древесно-кустарниковой рас-
тительности более чем на 20% площади 
и с высотой растений более 5 м)

Хвойные вечнозеленые (хвойных 
вечнозеленых пород более 80%)

0 0,00%

Мелколиственные (мелколиствен-
ных пород более 80%)

0 0,00%

Широколиственные (широколи-
ственных пород более 30%)

0 0,00%

Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных пород 
60 - 80%)

0 0,00%

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород (мелколи-
ственных пород 60 - 80%)

0 0,00%

Смешанные с присутствием широ-
колиственных пород (широколи-
ственных пород менее 30%)

34,6523 0,14%

2 Молодняки и кустарники
(территории, покрытые кронами дре-
весной и древесно-кустарниковой рас-
тительности более чем на 20% площади 
и с высотой растений до 5 м)

Вырубки и зарастающие поля 0 0,00%
Лиственные кустарники 0 0,00%

3 Болота
(территории, постоянно или большую 
часть года избыточно насыщенные 
водой и покрытые специфической ги-
грофитной растительностью)

Верховые 0 0,00%
Травяные 0 0,00%

4 Лугово-степные комплексы
(территории, занятые многолетней ме-
зофитной и ксерофитной травянистой 
растительностью)

Луга 0 0,00%
Степи 0 0,00%

5 Альпийские луга
(территории, занятые высокогорной 
травянистой растительностью, располо-
женные за верхними пределами горных 
лесов)

Полностью покрытые травой 
(камней, лесов или кустарников 
до 20%)

0 0,00%

6 Сельхозугодья
(территории, вовлеченные в сельско-
хозяйственный оборот - пашни (в т.ч. 
заливные), залежи, сенокосы)

Пашни 9557,93 39,41%
Луга сельскохозяйственного назна-
чения (сенокосы и пастбища)

0 0,00%

7 Внутренние водные объекты
(все акватории водотоков (рек, ручьев, 
мелиоративных каналов), озер, прудов 
и водохранилищ)

Водотоки 8,47706 0,03%
Водохранилища 12964,78 53,46%
Озера, пруды 32,8614 0,14%

8 Пойменные комплексы
(территории, затопляемые в период по-
ловодья водотоков, находящиеся между 
среднестатистическим минимальным и 
максимальным урезами воды, в том чис-
ле покрытые древесно-кустарниковой 
растительностью)

С преобладанием травянистой 
растительности (лес и кустарники 
до 20%)

0 0,00%

Смешанный лесной 0 0,00%
Смешанный кустарниковый 0 0,00%

9 Береговые комплексы
(периодически затапливаемые при-
брежные территории (в том числе 
приливно-отливные) озер, прудов, 
водохранилищ, морей и океанов, нахо-
дящиеся между среднестатистическим 
минимальным и максимальным уреза-
ми воды, а также мелководные участки 
этих водных объектов, занятые при-
крепленной надводной гигрофитной 
растительностью)

Береговой комплекс внутренних 
водных объектов

0 0,00%

Береговой комплекс внешних во-
дных объектов

0 0,00%

10 Преобразованные и поврежденные 
участки
(леса, поврежденные пожарами (гари), 
территории ветровалов, торфоразрабо-
ток, участки с нарушенным почвенным 
покровом в результате добычи полез-
ных ископаемых и других техногенных 
воздействий)

Преобразованные и поврежденные 
участки (гари, торфоразработки, 
ветровалы и др.)

114,924 0,47%

11 Непригодные для ведения охотничьего 
хозяйства
(территории, занятые населенными 
пунктами, промышленными комплек-
сами, рудеральные территории (свалки, 
кладбища и др.))

Промышленные и рудеральные 
комплексы, населенные пункты 
и др.

1539,84 6,35%

Итого: 24253,46 100,00%

На территории Инзенского района основной класс среды обитания охотничьих ресурсов смешан-
ные леса с преобладанием хвойных пород - 43 % от общей площади, пашни - 39,78 %. Непригодными 
для ведения охотничьего хозяйства являются - 3,15 % территории района (табл. 6.5.4.14.).

Таблица 6.5.4.14.  Элементы среды обитания охотничьих ресурсов в Инзенском районе
№ 
п/п

Категории среды обитания охотничьих 
ресурсов

Классы среды обитания охотни-
чьих ресурсов

Площадь, га Доля от общей 
площади субъ-
екта Российской 
Федерации, %

1 Леса
(территории, покрытые кронами дре-
весной и древесно-кустарниковой рас-
тительности более чем на 20% площади 
и с высотой растений более 5 м)

Хвойные вечнозеленые (хвойных 
вечнозеленых пород более 80%)

0 0,00%

Мелколиственные (мелколиствен-
ных пород более 80%)

0 0,00%

Широколиственные (широколи-
ственных пород более 30%)

1403,764 0,70%

Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных пород 
60 - 80%)

86028,59 43,00%

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород (мелколи-
ственных пород 60 - 80%)

0 0,00%

Смешанные с присутствием широ-
колиственных пород (широколи-
ственных пород менее 30%)

11852,2 5,92%

2 Молодняки и кустарники
(территории, покрытые кронами дре-
весной и древесно-кустарниковой рас-
тительности более чем на 20% площади 
и с высотой растений до 5 м)

Вырубки и зарастающие поля 2357,511 1,18%
Лиственные кустарники 0 0,00%

3 Болота
(территории, постоянно или большую 
часть года избыточно насыщенные 
водой и покрытые специфической ги-
грофитной растительностью)

Верховые 12,9675 0,01%
Травяные 16,55501 0,01%

4 Лугово-степные комплексы
(территории, занятые многолетней ме-
зофитной и ксерофитной травянистой 
растительностью)

Луга 0 0,00%
Степи 0 0,00%

5 Альпийские луга
(территории, занятые высокогорной 
травянистой растительностью, располо-
женные за верхними пределами горных 
лесов)

Полностью покрытые травой 
(камней, лесов или кустарников 
до 20%)

0 0,00%

6 Сельхозугодья
(территории, вовлеченные в сельско-
хозяйственный оборот - пашни (в т.ч. 
заливные), залежи, сенокосы)

Пашни 79569,09 39,78%
Луга сельскохозяйственного назна-
чения (сенокосы и пастбища)

4588,234 2,29%

7 Внутренние водные объекты
(все акватории водотоков (рек, ручьев, 
мелиоративных каналов), озер, прудов 
и водохранилищ)

Водотоки 173,178 0,09%
Водохранилища
Озера, пруды 770,157 0,38%

8 Пойменные комплексы
(территории, затопляемые в период по-
ловодья водотоков, находящиеся между 
среднестатистическим минимальным и 
максимальным урезами воды, в том чис-
ле покрытые древесно-кустарниковой 
растительностью)

С преобладанием травянистой 
растительности (лес и кустарники 
до 20%)

0 0,00%

Смешанный лесной 0 0,00%
Смешанный кустарниковый 6962,93 3,48%

9 Береговые комплексы
(периодически затапливаемые при-
брежные территории (в том числе 
приливно-отливные) озер, прудов, 
водохранилищ, морей и океанов, нахо-
дящиеся между среднестатистическим 
минимальным и максимальным уреза-
ми воды, а также мелководные участки 
этих водных объектов, занятые при-
крепленной надводной гигрофитной 
растительностью)

Береговой комплекс внутренних 
водных объектов

0 0,00%

Береговой комплекс внешних во-
дных объектов

0 0,00%

10 Преобразованные и поврежденные 
участки
(леса, поврежденные пожарами (гари), 
территории ветровалов, торфоразрабо-
ток, участки с нарушенным почвенным 
покровом в результате добычи полез-
ных ископаемых и других техногенных 
воздействий)

Преобразованные и поврежденные 
участки (гари, торфоразработки, 
ветровалы и др.)

0 0,00%

11 Непригодные для ведения охотничьего 
хозяйства
(территории, занятые населенными 
пунктами, промышленными комплек-
сами, рудеральные территории (свалки, 
кладбища и др.))

Промышленные и рудеральные 
комплексы, населенные пункты 
и др.

6308,34 3,15%

Итого: 200043,5 100,00%

На территории Вешкаймского района основной категорией среды обитания охотничьих ресур-
сов являются сельхозугодья - 68,29 % от общей площади. Среди классов среды обитания охотничьих 
ресурсов преобладают пашни - 68,29 % от общей площади. Непригодными для ведения охотничьего 
хозяйства являются - 2,74 % территории района (табл. 6.5.4.15.).

Таблица 6.5.4.15. Элементы среды обитания охотничьих ресурсов в Вешкаймском районе
№ 
п/п

Категории среды обитания охотничьих 
ресурсов

Классы среды обитания охотни-
чьих ресурсов

Площадь, га Доля от общей 
площади субъ-
екта Российской 
Федерации, %

1 Леса
(территории, покрытые кронами дре-
весной и древесно-кустарниковой рас-
тительности более чем на 20% площади 
и с высотой растений более 5 м)

Хвойные вечнозеленые (хвойных 
вечнозеленых пород более 80%)

0 0,00%

Мелколиственные (мелколиствен-
ных пород более 80%)

23326,68 16,43%

Широколиственные (широколи-
ственных пород более 30%)

0 0,00%

Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных пород 
60 - 80%)

13598,06 9,57%

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород (мелколи-
ственных пород 60 - 80%)

0 0,00%

Смешанные с присутствием широ-
колиственных пород (широколи-
ственных пород менее 30%)

3821,09 2,69%

2 Молодняки и кустарники
(территории, покрытые кронами дре-
весной и древесно-кустарниковой рас-
тительности более чем на 20% площади 
и с высотой растений до 5 м)

Вырубки и зарастающие поля 0 0,00%
Лиственные кустарники 0 0,00%

3 Болота
(территории, постоянно или большую 
часть года избыточно насыщенные 
водой и покрытые специфической ги-
грофитной растительностью)

Верховые 0 0,00%
Травяные 48,9754 0,03%

4 Лугово-степные комплексы
(территории, занятые многолетней ме-
зофитной и ксерофитной травянистой 
растительностью)

Луга 0 0,00%
Степи 0 0,00%

5 Альпийские луга
(территории, занятые высокогорной тра-
вянистой растительностью, расположен-
ные за верхними пределами горных лесов)

Полностью покрытые травой 
(камней, лесов или кустарников 
до 20%)

0 0,00%

6 Сельхозугодья
(территории, вовлеченные в сельско-
хозяйственный оборот - пашни (в т.ч. 
заливные), залежи, сенокосы)

Пашни 96988,22 68,29%
Луга сельскохозяйственного назна-
чения (сенокосы и пастбища)

0,284637 0,00%

7 Внутренние водные объекты
(все акватории водотоков (рек, ручьев, 
мелиоративных каналов), озер, прудов 
и водохранилищ)

Водотоки 116,985 0,08%
Водохранилища
Озера, пруды 222,022 0,16%

8 Пойменные комплексы
(территории, затопляемые в период по-
ловодья водотоков, находящиеся между 
среднестатистическим минимальным и 
максимальным урезами воды, в том чис-
ле покрытые древесно-кустарниковой 
растительностью)

С преобладанием травянистой 
растительности (лес и кустарники 
до 20%)

0 0,00%

Смешанный лесной 0 0,00%
Смешанный кустарниковый 0 0,00%

9 Береговые комплексы
(периодически затапливаемые при-
брежные территории (в том числе 
приливно-отливные) озер, прудов, 
водохранилищ, морей и океанов, нахо-
дящиеся между среднестатистическим 
минимальным и максимальным уреза-
ми воды, а также мелководные участки 
этих водных объектов, занятые при-
крепленной надводной гигрофитной 
растительностью)

Береговой комплекс внутренних 
водных объектов

0 0,00%

Береговой комплекс внешних во-
дных объектов

0 0,00%

10 Преобразованные и поврежденные 
участки
(леса, поврежденные пожарами (гари), 
территории ветровалов, торфоразрабо-
ток, участки с нарушенным почвенным 
покровом в результате добычи полез-
ных ископаемых и других техногенных 
воздействий)

Преобразованные и поврежденные 
участки (гари, торфоразработки, 
ветровалы и др.)

0 0,00%

11 Непригодные для ведения охотничьего 
хозяйства
(территории, занятые населенными 
пунктами, промышленными комплек-
сами, рудеральные территории (свалки, 
кладбища и др.))

Промышленные и рудеральные 
комплексы, населенные пункты 
и др.

3894,85 2,74%

Итого: 142017,2 100,00%

На территории Базарносызгансканского района основной категорией среды обитания охотни-
чьих ресурсов являются сельхозугодья - 56,95 % от общей площади. Среди классов среды обитания 
охотничьих ресурсов преобладают пашни - 52,18 % от общей площади. Непригодными для ведения 
охотничьего хозяйства являются - 2,20 % территории района (табл. 6.5.4.16.).

Таблица 6.5.4.16. Элементы среды обитания охотничьих ресурсов в Базарносызганском районе
№ 
п/п

Категории среды обитания охотничьих 
ресурсов

Классы среды обитания охотни-
чьих ресурсов

Площадь, га Доля от общей 
площади субъ-
екта Российской 
Федерации, %

1 Леса
(территории, покрытые кронами дре-
весной и древесно-кустарниковой рас-
тительности более чем на 20% площади 
и с высотой растений более 5 м)

Хвойные вечнозеленые (хвойных 
вечнозеленых пород более 80%)

0 0,00%

Мелколиственные (мелколиствен-
ных пород более 80%)

144,223 0,17%

Широколиственные (широколи-
ственных пород более 30%)

2411,138 2,90%

Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных пород 
60 - 80%)

26652,29 32,09%

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород (мелколи-
ственных пород 60 - 80%)

0 0,00%

Смешанные с присутствием широ-
колиственных пород (широколи-
ственных пород менее 30%)

4578,67 5,51%

2 Молодняки и кустарники
(территории, покрытые кронами дре-
весной и древесно-кустарниковой рас-
тительности более чем на 20% площади 
и с высотой растений до 5 м)

Вырубки и зарастающие поля 0 0,00%
Лиственные кустарники 0 0,00%
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3 Болота
(территории, постоянно или большую 
часть года избыточно насыщенные 
водой и покрытые специфической ги-
грофитной растительностью)

Верховые 0 0,00%
Травяные 0 0,00%

4 Лугово-степные комплексы
(территории, занятые многолетней ме-
зофитной и ксерофитной травянистой 
растительностью)

Луга 0 0,00%
Степи 0 0,00%

5 Альпийские луга
(территории, занятые высокогорной 
травянистой растительностью, располо-
женные за верхними пределами горных 
лесов)

Полностью покрытые травой 
(камней, лесов или кустарников 
до 20%)

0 0,00%

6 Сельхозугодья
(территории, вовлеченные в сельско-
хозяйственный оборот - пашни (в т.ч. 
заливные), залежи, сенокосы)

Пашни 43339,81 52,18%
Луга сельскохозяйственного назна-
чения (сенокосы и пастбища)

3964,336 4,77%

7 Внутренние водные объекты
(все акватории водотоков (рек, ручьев, 
мелиоративных каналов), озер, прудов 
и водохранилищ)

Водотоки 49,883 0,06%
Водохранилища
Озера, пруды 86,6901 0,10%

8 Пойменные комплексы
(территории, затопляемые в период по-
ловодья водотоков, находящиеся между 
среднестатистическим минимальным и 
максимальным урезами воды, в том чис-
ле покрытые древесно-кустарниковой 
растительностью)

С преобладанием травянистой 
растительности (лес и кустарники 
до 20%)

0 0,00%

Смешанный лесной 0 0,00%
Смешанный кустарниковый 0 0,00%

9 Береговые комплексы
(периодически затапливаемые при-
брежные территории (в том числе 
приливно-отливные) озер, прудов, 
водохранилищ, морей и океанов, нахо-
дящиеся между среднестатистическим 
минимальным и максимальным уреза-
ми воды, а также мелководные участки 
этих водных объектов, занятые при-
крепленной надводной гигрофитной 
растительностью)

Береговой комплекс внутренних 
водных объектов

0 0,00%

Береговой комплекс внешних во-
дных объектов

0 0,00%

10 Преобразованные и поврежденные 
участки
(леса, поврежденные пожарами (гари), 
территории ветровалов, торфоразрабо-
ток, участки с нарушенным почвенным 
покровом в результате добычи полез-
ных ископаемых и других техногенных 
воздействий)

Преобразованные и поврежденные 
участки (гари, торфоразработки, 
ветровалы и др.)

0 0,00%

11 Непригодные для ведения охотничьего 
хозяйства
(территории, занятые населенными 
пунктами, промышленными комплек-
сами, рудеральные территории (свалки, 
кладбища и др.))

Промышленные и рудеральные 
комплексы, населенные пункты 
и др.

1825,26 2,20%

Итого: 83052,29 100,00%

На территории Барышского района основной категорией среды обитания охотничьих ресурсов 
являются леса - 48,70 % от общей площади, сельхозугодья - 46,53 %. Непригодными для ведения охот-
ничьего хозяйства являются - 2,31 % территории района (табл. 6.5.4.17.).

Таблица 6.5.4.17. Элементы среды обитания охотничьих ресурсов в Барышском районе
№ 
п/п

Категории среды обитания охотничьих 
ресурсов

Классы среды обитания охотни-
чьих ресурсов

Площадь, га Доля от общей 
площади субъ-
екта Российской 
Федерации, %

1 Леса
(территории, покрытые кронами дре-
весной и древесно-кустарниковой рас-
тительности более чем на 20% площади 
и с высотой растений более 5 м)

Хвойные вечнозеленые (хвойных 
вечнозеленых пород более 80%)

0 0,00%

Мелколиственные (мелколиствен-
ных пород более 80%)

2677,605 1,20%

Широколиственные (широколи-
ственных пород более 30%)

0 0,00%

Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных пород 
60 - 80%)

106076,4 47,50%

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород (мелколи-
ственных пород 60 - 80%)

0 0,00%

Смешанные с присутствием широ-
колиственных пород (широколи-
ственных пород менее 30%)

0 0,00%

2 Молодняки и кустарники
(территории, покрытые кронами дре-
весной и древесно-кустарниковой рас-
тительности более чем на 20% площади 
и с высотой растений до 5 м)

Вырубки и зарастающие поля 0 0,00%
Лиственные кустарники 0 0,00%

3 Болота
(территории, постоянно или большую 
часть года избыточно насыщенные 
водой и покрытые специфической ги-
грофитной растительностью)

Верховые 0 0,00%
Травяные 50,9552 0,02%

4 Лугово-степные комплексы
(территории, занятые многолетней ме-
зофитной и ксерофитной травянистой 
растительностью)

Луга 0 0,00%
Степи 0 0,00%

5 Альпийские луга
(территории, занятые высокогорной 
травянистой растительностью, располо-
женные за верхними пределами горных 
лесов)

Полностью покрытые травой 
(камней, лесов или кустарников 
до 20%)

0 0,00%

6 Сельхозугодья
(территории, вовлеченные в сельско-
хозяйственный оборот - пашни (в т.ч. 
заливные), залежи, сенокосы)

Пашни 103924,9 46,53%
Луга сельскохозяйственного назна-
чения (сенокосы и пастбища)

0 0,00%

7 Внутренние водные объекты
(все акватории водотоков (рек, ручьев, 
мелиоративных каналов), озер, прудов 
и водохранилищ)

Водотоки 126,875 0,06%
Водохранилища
Озера, пруды 321,843 0,14%

8 Пойменные комплексы
(территории, затопляемые в период по-
ловодья водотоков, находящиеся между 
среднестатистическим минимальным и 
максимальным урезами воды, в том чис-
ле покрытые древесно-кустарниковой 
растительностью)

С преобладанием травянистой 
растительности (лес и кустарники 
до 20%)

5000,19 2,24%

Смешанный лесной 0 0,00%
Смешанный кустарниковый 0 0,00%

9 Береговые комплексы
(периодически затапливаемые при-
брежные территории (в том числе 
приливно-отливные) озер, прудов, 
водохранилищ, морей и океанов, нахо-
дящиеся между среднестатистическим 
минимальным и максимальным уреза-
ми воды, а также мелководные участки 
этих водных объектов, занятые при-
крепленной надводной гигрофитной 
растительностью)

Береговой комплекс внутренних 
водных объектов

0 0,00%

Береговой комплекс внешних во-
дных объектов

0 0,00%

10 Преобразованные и поврежденные 
участки
(леса, поврежденные пожарами (гари), 
территории ветровалов, торфоразрабо-
ток, участки с нарушенным почвенным 
покровом в результате добычи полез-
ных ископаемых и других техногенных 
воздействий)

Преобразованные и поврежденные 
участки (гари, торфоразработки, 
ветровалы и др.)

0 0,00%

11 Непригодные для ведения охотничьего 
хозяйства
(территории, занятые населенными 
пунктами, промышленными комплек-
сами, рудеральные территории (свалки, 
кладбища и др.))

Промышленные и рудеральные 
комплексы, населенные пункты 
и др.

5157,02 2,31%

Итого: 223335,8 100,00%

На территории Кузоватовского района основной категорией среды обитания охотничьих ресур-
сов являются сельхозугодья - 59,46 % от общей площади. Среди классов среды обитания охотничьих 
ресурсов преобладают пашни - 59,26 % от общей площади. Непригодными для ведения охотничьего 
хозяйства являются - 1,85 % территории района (табл. 6.5.4.18.).

Таблица 6.5.4.18. Элементы среды обитания охотничьих ресурсов в Кузоватовском районе
№ 
п/п

Категории среды обитания охотничьих 
ресурсов

Классы среды обитания охотни-
чьих ресурсов

Площадь, га Доля от общей 
площади субъ-
екта Российской 
Федерации, %

1 Леса
(территории, покрытые кронами дре-
весной и древесно-кустарниковой рас-
тительности более чем на 20% площади 
и с высотой растений более 5 м)

Хвойные вечнозеленые (хвойных 
вечнозеленых пород более 80%)

0 0,00%

Мелколиственные (мелколиствен-
ных пород более 80%)

10229,13 4,83%

Широколиственные (широколи-
ственных пород более 30%)

0 0,00%

Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных пород 
60 - 80%)

53137,36 25,11%

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород (мелколи-
ственных пород 60 - 80%)

0 0,00%

Смешанные с присутствием широ-
колиственных пород (широколи-
ственных пород менее 30%)

0 0,00%

2 Молодняки и кустарники
(территории, покрытые кронами дре-
весной и древесно-кустарниковой рас-
тительности более чем на 20% площади 
и с высотой растений до 5 м)

Вырубки и зарастающие поля 848,954 0,40%
Лиственные кустарники 0 0,00%

3 Болота
(территории, постоянно или большую 
часть года избыточно насыщенные 
водой и покрытые специфической ги-
грофитной растительностью)

Верховые 0 0,00%
Травяные 8,21108 0,00%

4 Лугово-степные комплексы
(территории, занятые многолетней ме-
зофитной и ксерофитной травянистой 
растительностью)

Луга 0 0,00%
Степи 0 0,00%

5 Альпийские луга
(территории, занятые высокогорной 
травянистой растительностью, располо-
женные за верхними пределами горных 
лесов)

Полностью покрытые травой 
(камней, лесов или кустарников 
до 20%)

0 0,00%

6 Сельхозугодья
(территории, вовлеченные в сельско-
хозяйственный оборот - пашни (в т.ч. 
заливные), залежи, сенокосы)

Пашни 125411,3 59,26%
Луга сельскохозяйственного назна-
чения (сенокосы и пастбища)

414,848 0,20%

7 Внутренние водные объекты
(все акватории водотоков (рек, ручьев, 
мелиоративных каналов), озер, прудов 
и водохранилищ)

Водотоки 106,177 0,05%
Водохранилища 0 0,00%
Озера, пруды 200,22 0,09%

8 Пойменные комплексы
(территории, затопляемые в период по-
ловодья водотоков, находящиеся между 
среднестатистическим минимальным и 
максимальным урезами воды, в том чис-
ле покрытые древесно-кустарниковой 
растительностью)

С преобладанием травянистой 
растительности (лес и кустарники 
до 20%)

17334,18 8,19%

Смешанный лесной 0 0,00%
Смешанный кустарниковый 0 0,00%

9 Береговые комплексы
(периодически затапливаемые при-
брежные территории (в том числе 
приливно-отливные) озер, прудов, 
водохранилищ, морей и океанов, нахо-
дящиеся между среднестатистическим 
минимальным и максимальным уреза-
ми воды, а также мелководные участки 
этих водных объектов, занятые при-
крепленной надводной гигрофитной 
растительностью)

Береговой комплекс внутренних 
водных объектов

0,550557 0,00%

Береговой комплекс внешних во-
дных объектов

0 0,00%

10 Преобразованные и поврежденные 
участки
(леса, поврежденные пожарами (гари), 
территории ветровалов, торфоразрабо-
ток, участки с нарушенным почвенным 
покровом в результате добычи полез-
ных ископаемых и других техногенных 
воздействий)

Преобразованные и поврежденные 
участки (гари, торфоразработки, 
ветровалы и др.)

0 0,00%

11 Непригодные для ведения охотничьего 
хозяйства
(территории, занятые населенными 
пунктами, промышленными комплек-
сами, рудеральные территории (свалки, 
кладбища и др.))

Промышленные и рудеральные 
комплексы, населенные пункты 
и др.

3923,49 1,85%

Итого: 211614,3914 100,00%

На территории Тереньгульского района основной категорией среды обитания охотничьих ресур-
сов являются сельхозугодья - 65,31 % от общей площади. Среди классов среды обитания охотничьих 
ресурсов преобладают пашни - 64,15 % от общей площади. Непригодными для ведения охотничьего 
хозяйства являются - 1,59 % территории района (табл. 6.5.4.19.).

Таблица 6.5.4.19. Элементы среды обитания охотничьих ресурсов в Тереньгульском районе
№ 
п/п

Категории среды обитания охотничьих 
ресурсов

Классы среды обитания охотни-
чьих ресурсов

Площадь, га Доля от общей 
площади субъ-
екта Российской 
Федерации, %

1 Леса
(территории, покрытые кронами дре-
весной и древесно-кустарниковой рас-
тительности более чем на 20% площади 
и с высотой растений более 5 м)

Хвойные вечнозеленые (хвойных 
вечнозеленых пород более 80%)

0 0,00%

Мелколиственные (мелколиствен-
ных пород более 80%)

23069,09 13,16%

Широколиственные (широколи-
ственных пород более 30%)

0 0,00%

Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных пород 
60 - 80%)

11619,42 6,63%

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород (мелколи-
ственных пород 60 - 80%)

0 0,00%

Смешанные с присутствием широ-
колиственных пород (широколи-
ственных пород менее 30%)

1911 1,09%

2 Молодняки и кустарники
(территории, покрытые кронами дре-
весной и древесно-кустарниковой рас-
тительности более чем на 20% площади 
и с высотой растений до 5 м)

Вырубки и зарастающие поля 0 0,00%
Лиственные кустарники 0 0,00%

3 Болота
(территории, постоянно или большую 
часть года избыточно насыщенные 
водой и покрытые специфической ги-
грофитной растительностью)

Верховые 0 0,00%
Травяные 0 0,00%

4 Лугово-степные комплексы
(территории, занятые многолетней ме-
зофитной и ксерофитной травянистой 
растительностью)

Луга 0 0,00%
Степи 0 0,00%

5 Альпийские луга
(территории, занятые высокогорной 
травянистой растительностью, располо-
женные за верхними пределами горных 
лесов)

Полностью покрытые травой 
(камней, лесов или кустарников 
до 20%)

0 0,00%

6 Сельхозугодья
(территории, вовлеченные в сельско-
хозяйственный оборот - пашни (в т.ч. 
заливные), залежи, сенокосы)

Пашни 112485,4 64,15%
Луга сельскохозяйственного назна-
чения (сенокосы и пастбища)

2036,897 1,16%
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(все акватории водотоков (рек, ручьев, 
мелиоративных каналов), озер, прудов 
и водохранилищ)

Водотоки 101,118 0,06%
Водохранилища
Озера, пруды 40,9211 0,02%

8 Пойменные комплексы
(территории, затопляемые в период по-
ловодья водотоков, находящиеся между 
среднестатистическим минимальным и 
максимальным урезами воды, в том чис-
ле покрытые древесно-кустарниковой 
растительностью)

С преобладанием травянистой 
растительности (лес и кустарники 
до 20%)

3434,071 1,96%

Смешанный лесной 0 0,00%
Смешанный кустарниковый 0 0,00%

9 Береговые комплексы
(периодически затапливаемые при-
брежные территории (в том числе 
приливно-отливные) озер, прудов, 
водохранилищ, морей и океанов, нахо-
дящиеся между среднестатистическим 
минимальным и максимальным уреза-
ми воды, а также мелководные участки 
этих водных объектов, занятые при-
крепленной надводной гигрофитной 
растительностью)

Береговой комплекс внутренних 
водных объектов

2779,94 1,59%

Береговой комплекс внешних во-
дных объектов

0 0,00%

10 Преобразованные и поврежденные 
участки
(леса, поврежденные пожарами (гари), 
территории ветровалов, торфоразрабо-
ток, участки с нарушенным почвенным 
покровом в результате добычи полез-
ных ископаемых и других техногенных 
воздействий)

Преобразованные и поврежденные 
участки (гари, торфоразработки, 
ветровалы и др.)

15077,61 8,60%

11 Непригодные для ведения охотничьего 
хозяйства
(территории, занятые населенными 
пунктами, промышленными комплек-
сами, рудеральные территории (свалки, 
кладбища и др.))

Промышленные и рудеральные 
комплексы, населенные пункты 
и др.

2787,96 1,59%

Итого: 175343,4 100,00%

На территории Сенгилеевского района основной категорией среды обитания охотничьих ресур-
сов являются сельхозугодья - 43,41 % от общей площади. Среди классов среды обитания охотничьих 
ресурсов преобладают пашни - 43,41 % от общей площади. Непригодными для ведения охотничьего 
хозяйства являются - 2,20 % территории района (табл. 6.5.4.20.).

Таблица 6.5.4.20. Элементы среды обитания охотничьих ресурсов в Сенгилеевском районе
№ 
п/п

Категории среды обитания охотничьих 
ресурсов

Классы среды обитания охотни-
чьих ресурсов

Площадь, га Доля от общей 
площади субъ-
екта Россий-
ской Федера-
ции, %

1 Леса
(территории, покрытые кронами дре-
весной и древесно-кустарниковой рас-
тительности более чем на 20% площади 
и с высотой растений более 5 м)

Хвойные вечнозеленые (хвойных 
вечнозеленых пород более 80%)

0 0,00%

Мелколиственные (мелколиствен-
ных пород более 80%)

126,874 0,09%

Широколиственные (широколи-
ственных пород более 30%)

0 0,00%

Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных пород 
60 - 80%)

33366,73 24,81%

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород (мелколи-
ственных пород 60 - 80%)

2269,649 1,69%

Смешанные с присутствием широ-
колиственных пород (широколи-
ственных пород менее 30%)

302,121 0,22%

2 Молодняки и кустарники
(территории, покрытые кронами дре-
весной и древесно-кустарниковой рас-
тительности более чем на 20% площади 
и с высотой растений до 5 м)

Вырубки и зарастающие поля 0 0,00%
Лиственные кустарники 0 0,00%

3 Болота
(территории, постоянно или большую 
часть года избыточно насыщенные 
водой и покрытые специфической ги-
грофитной растительностью)

Верховые 0 0,00%
Травяные 0 0,00%

4 Лугово-степные комплексы
(территории, занятые многолетней ме-
зофитной и ксерофитной травянистой 
растительностью)

Луга 0 0,00%
Степи 1565,775 1,16%

5 Альпийские луга
(территории, занятые высокогорной тра-
вянистой растительностью, расположен-
ные за верхними пределами горных лесов)

Полностью покрытые травой 
(камней, лесов или кустарников 
до 20%)

0 0,00%

6 Сельхозугодья
(территории, вовлеченные в сельско-
хозяйственный оборот - пашни (в т.ч. 
заливные), залежи, сенокосы)

Пашни 58378,94 43,41%
Луга сельскохозяйственного назна-
чения (сенокосы и пастбища)

0 0,00%

7 Внутренние водные объекты
(все акватории водотоков (рек, ручьев, 
мелиоративных каналов), озер, прудов 
и водохранилищ)

Водотоки 93,3871 0,07%
Водохранилища 26569,31 19,76%
Озера, пруды 82,5878 0,06%

8 Пойменные комплексы
(территории, затопляемые в период по-
ловодья водотоков, находящиеся между 
среднестатистическим минимальным и 
максимальным урезами воды, в том чис-
ле покрытые древесно-кустарниковой 
растительностью)

С преобладанием травянистой 
растительности (лес и кустарники 
до 20%)

0 0,00%

Смешанный лесной 0 0,00%
Смешанный кустарниковый 0 0,00%

9 Береговые комплексы
(периодически затапливаемые при-
брежные территории (в том числе 
приливно-отливные) озер, прудов, 
водохранилищ, морей и океанов, нахо-
дящиеся между среднестатистическим 
минимальным и максимальным уреза-
ми воды, а также мелководные участки 
этих водных объектов, занятые при-
крепленной надводной гигрофитной 
растительностью)

Береговой комплекс внутренних 
водных объектов

0 0,00%

Береговой комплекс внешних во-
дных объектов

0 0,00%

10 Преобразованные и поврежденные 
участки
(леса, поврежденные пожарами (гари), 
территории ветровалов, торфоразрабо-
ток, участки с нарушенным почвенным 
покровом в результате добычи полез-
ных ископаемых и других техногенных 
воздействий)

Преобразованные и поврежденные 
участки (гари, торфоразработки, 
ветровалы и др.)

8780,66 6,53%

11 Непригодные для ведения охотничьего 
хозяйства
(территории, занятые населенными 
пунктами, промышленными комплек-
сами, рудеральные территории (свалки, 
кладбища и др.))

Промышленные и рудеральные 
комплексы, населенные пункты 
и др.

2952,36 2,20%

Итого: 134488,4 100,00%

На территории Николаевского района основной категорией среды обитания охотничьих ресур-
сов являются сельхозугодья - 52,81 % от общей площади. Среди классов среды обитания охотничьих 
ресурсов преобладают пашни - 52,81 % от общей площади. Непригодными для ведения охотничьего 
хозяйства являются - 2,24 % территории района (табл. 6.5.4.21.).

Таблица 6.5.4.21. Элементы среды обитания охотничьих ресурсов в Николаевском районе
№ 
п/п

Категории среды обитания охотничьих 
ресурсов

Классы среды обитания охотни-
чьих ресурсов

Площадь, га Доля от общей 
площади субъ-
екта Российской 
Федерации, %

1 Леса
(территории, покрытые кронами дре-
весной и древесно-кустарниковой рас-
тительности более чем на 20% площади 
и с высотой растений более 5 м)

Хвойные вечнозеленые (хвойных 
вечнозеленых пород более 80%)

0 0,00%

Мелколиственные (мелколиствен-
ных пород более 80%)

8,74878 0,00%

Широколиственные (широколи-
ственных пород более 30%)

0 0,00%

Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных пород 
60 - 80%)

70748,34 34,26%

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород (мелколи-
ственных пород 60 - 80%)

0 0,00%

Смешанные с присутствием широ-
колиственных пород (широколи-
ственных пород менее 30%)

5753,192 2,79%

2 Молодняки и кустарники
(территории, покрытые кронами дре-
весной и древесно-кустарниковой рас-
тительности более чем на 20% площади 
и с высотой растений до 5 м)

Вырубки и зарастающие поля 434,794 0,21%
Лиственные кустарники 0 0,00%

3 Болота
(территории, постоянно или большую 
часть года избыточно насыщенные 
водой и покрытые специфической ги-
грофитной растительностью)

Верховые 0 0,00%
Травяные 0 0,00%

4 Лугово-степные комплексы
(территории, занятые многолетней ме-
зофитной и ксерофитной травянистой 
растительностью)

Луга 0 0,00%
Степи 1308,85 0,63%

5 Альпийские луга
(территории, занятые высокогорной тра-
вянистой растительностью, расположен-
ные за верхними пределами горных лесов)

Полностью покрытые травой 
(камней, лесов или кустарников 
до 20%)

870,24 0,42%

6 Сельхозугодья
(территории, вовлеченные в сельско-
хозяйственный оборот - пашни (в т.ч. 
заливные), залежи, сенокосы)

Пашни 109050,5 52,81%
Луга сельскохозяйственного назна-
чения (сенокосы и пастбища)

0 0,00%

7 Внутренние водные объекты
(все акватории водотоков (рек, ручьев, 
мелиоративных каналов), озер, прудов 
и водохранилищ)

Водотоки 140,608 0,07%
Водохранилища
Озера, пруды 285,219 0,14%

8 Пойменные комплексы
(территории, затопляемые в период по-
ловодья водотоков, находящиеся между 
среднестатистическим минимальным и 
максимальным урезами воды, в том чис-
ле покрытые древесно-кустарниковой 
растительностью)

С преобладанием травянистой 
растительности (лес и кустарники 
до 20%)

13255,62 6,42%

Смешанный лесной 0 0,00%
Смешанный кустарниковый 0 0,00%

9 Береговые комплексы
(периодически затапливаемые при-
брежные территории (в том числе 
приливно-отливные) озер, прудов, 
водохранилищ, морей и океанов, нахо-
дящиеся между среднестатистическим 
минимальным и максимальным уреза-
ми воды, а также мелководные участки 
этих водных объектов, занятые при-
крепленной надводной гигрофитной 
растительностью)

Береговой комплекс внутренних 
водных объектов

0 0,00%

Береговой комплекс внешних во-
дных объектов

0 0,00%

10 Преобразованные и поврежденные 
участки
(леса, поврежденные пожарами (гари), 
территории ветровалов, торфоразрабо-
ток, участки с нарушенным почвенным 
покровом в результате добычи полез-
ных ископаемых и других техногенных 
воздействий)

Преобразованные и поврежденные 
участки (гари, торфоразработки, 
ветровалы и др.)

0 0,00%

11 Непригодные для ведения охотничьего 
хозяйства
(территории, занятые населенными 
пунктами, промышленными комплек-
сами, рудеральные территории (свалки, 
кладбища и др.))

Промышленные и рудеральные 
комплексы, населенные пункты 
и др.

4629,91 2,24%

Итого: 206486 100,00%

На территории Новоспасского района основной категорией среды обитания охотничьих ресур-
сов являются сельхозугодья - 73,14 % от общей площади. Среди классов среды обитания охотничьих 
ресурсов преобладают пашни - 73,14 % от общей площади. Непригодными для ведения охотничьего 
хозяйства являются - 3,29 % территории района (табл. 6.5.4.22.).

Таблица 6.5.4.22. Элементы среды обитания охотничьих ресурсов в Новоспасском районе
№ 
п/п

Категории среды обитания охотничьих 
ресурсов

Классы среды обитания охотни-
чьих ресурсов

Площадь, га Доля от общей 
площади субъ-
екта Российской 
Федерации, %

1 Леса
(территории, покрытые кронами дре-
весной и древесно-кустарниковой рас-
тительности более чем на 20% площади 
и с высотой растений более 5 м)

Хвойные вечнозеленые (хвойных 
вечнозеленых пород более 80%)

0 0,00%

Мелколиственные (мелколиствен-
ных пород более 80%)

1710,64 1,32%

Широколиственные (широколи-
ственных пород более 30%)

0 0,00%

Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных пород 
60 - 80%)

11695,44 9,03%

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород (мелколи-
ственных пород 60 - 80%)

0 0,00%

Смешанные с присутствием широ-
колиственных пород (широколи-
ственных пород менее 30%)

1485,66 1,15%

2 Молодняки и кустарники
(территории, покрытые кронами дре-
весной и древесно-кустарниковой рас-
тительности более чем на 20% площади 
и с высотой растений до 5 м)

Вырубки и зарастающие поля 7343,94 5,67%
Лиственные кустарники 0 0,00%

3 Болота
(территории, постоянно или большую 
часть года избыточно насыщенные 
водой и покрытые специфической ги-
грофитной растительностью)

Верховые 0 0,00%
Травяные 0 0,00%

4 Лугово-степные комплексы
(территории, занятые многолетней ме-
зофитной и ксерофитной травянистой 
растительностью)

Луга 0 0,00%
Степи 307,0521 0,24%

5 Альпийские луга
(территории, занятые высокогорной тра-
вянистой растительностью, расположен-
ные за верхними пределами горных лесов)

Полностью покрытые травой 
(камней, лесов или кустарников 
до 20%)

0 0,00%

6 Сельхозугодья
(территории, вовлеченные в сельско-
хозяйственный оборот - пашни (в т.ч. 
заливные), залежи, сенокосы)

Пашни 94729,9 73,14%
Луга сельскохозяйственного назна-
чения (сенокосы и пастбища)

0 0,00%

7 Внутренние водные объекты
(все акватории водотоков (рек, ручьев, 
мелиоративных каналов), озер, прудов 
и водохранилищ)

Водотоки 43,8544 0,03%
Водохранилища
Озера, пруды 250,16 0,19%

8 Пойменные комплексы
(территории, затопляемые в период по-
ловодья водотоков, находящиеся между 
среднестатистическим минимальным и 
максимальным урезами воды, в том чис-
ле покрытые древесно-кустарниковой 
растительностью)

С преобладанием травянистой 
растительности (лес и кустарники 
до 20%)

7698,61 5,94%

Смешанный лесной 0 0,00%
Смешанный кустарниковый 0 0,00%

9 Береговые комплексы
(периодически затапливаемые при-
брежные территории (в том числе 
приливно-отливные) озер, прудов, 
водохранилищ, морей и океанов, нахо-
дящиеся между среднестатистическим 
минимальным и максимальным уреза-
ми воды, а также мелководные участки 
этих водных объектов, занятые при-
крепленной надводной гигрофитной 
растительностью)

Береговой комплекс внутренних 
водных объектов

0 0,00%

Береговой комплекс внешних во-
дных объектов

0 0,00%
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10 Преобразованные и поврежденные 
участки
(леса, поврежденные пожарами (гари), 
территории ветровалов, торфоразрабо-
ток, участки с нарушенным почвенным 
покровом в результате добычи полез-
ных ископаемых и других техногенных 
воздействий)

Преобразованные и поврежденные 
участки (гари, торфоразработки, 
ветровалы и др.)

0 0,00%

11 Непригодные для ведения охотничьего 
хозяйства
(территории, занятые населенными 
пунктами, промышленными комплек-
сами, рудеральные территории (свалки, 
кладбища и др.))

Промышленные и рудеральные 
комплексы, населенные пункты 
и др.

4257,86 3,29%

Итого: 129523,1 100,00%

На территории Павловского района основной категорией среды обитания охотничьих ресурсов 
являются сельхозугодья - 68,64 % от общей площади. Среди классов среды обитания охотничьих ре-
сурсов преобладают пашни - 67,89 % от общей площади. Непригодными для ведения охотничьего 
хозяйства являются - 1,61 % территории района (табл. 6.5.4.23.).

Таблица 6.5.4.23. Элементы среды обитания охотничьих ресурсов в Павловском районе
№ 
п/п

Категории среды обитания охотничьих 
ресурсов

Классы среды обитания охотни-
чьих ресурсов

Площадь, га Доля от общей 
площади субъ-
екта Российской 
Федерации, %

1 Леса
(территории, покрытые кронами дре-
весной и древесно-кустарниковой рас-
тительности более чем на 20% площади 
и с высотой растений более 5 м)

Хвойные вечнозеленые (хвойных 
вечнозеленых пород более 80%)

0 0,00%

Мелколиственные (мелколиствен-
ных пород более 80%)

4236,789 4,17%

Широколиственные (широколи-
ственных пород более 30%)

12596,42 12,40%

Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных пород 
60 - 80%)

6690,037 6,58%

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород (мелко-
лиственных пород 60 - 80%)

0 0,00%

Смешанные с присутствием широ-
колиственных пород (широколи-
ственных пород менее 30%)

0 0,00%

2 Молодняки и кустарники
(территории, покрытые кронами дре-
весной и древесно-кустарниковой рас-
тительности более чем на 20% площади 
и с высотой растений до 5 м)

Вырубки и зарастающие поля 0 0,00%
Лиственные кустарники 0 0,00%

3 Болота
(территории, постоянно или большую 
часть года избыточно насыщенные 
водой и покрытые специфической ги-
грофитной растительностью)

Верховые 0 0,00%
Травяные 0 0,00%

4 Лугово-степные комплексы
(территории, занятые многолетней ме-
зофитной и ксерофитной травянистой 
растительностью)

Луга 0 0,00%
Степи 6570,519 6,47%

5 Альпийские луга
(территории, занятые высокогорной 
травянистой растительностью, располо-
женные за верхними пределами горных 
лесов)

Полностью покрытые травой 
(камней, лесов или кустарников 
до 20%)

0 0,00%

6 Сельхозугодья
(территории, вовлеченные в сельско-
хозяйственный оборот - пашни (в т.ч. 
заливные), залежи, сенокосы)

Пашни 68986,54 67,89%
Луга сельскохозяйственного на-
значения (сенокосы и пастбища)

766,321 0,75%

7 Внутренние водные объекты
(все акватории водотоков (рек, ручьев, 
мелиоративных каналов), озер, прудов 
и водохранилищ)

Водотоки 59,9773 0,06%
Водохранилища
Озера, пруды 66,9629 0,07%

8 Пойменные комплексы
(территории, затопляемые в период по-
ловодья водотоков, находящиеся между 
среднестатистическим минимальным и 
максимальным урезами воды, в том чис-
ле покрытые древесно-кустарниковой 
растительностью)

С преобладанием травянистой 
растительности (лес и кустарники 
до 20%)

0 0,00%

Смешанный лесной 0 0,00%
Смешанный кустарниковый 0 0,00%

9 Береговые комплексы
(периодически затапливаемые при-
брежные территории (в том числе 
приливно-отливные) озер, прудов, 
водохранилищ, морей и океанов, нахо-
дящиеся между среднестатистическим 
минимальным и максимальным уреза-
ми воды, а также мелководные участки 
этих водных объектов, занятые при-
крепленной надводной гигрофитной 
растительностью)

Береговой комплекс внутренних 
водных объектов

0 0,00%

Береговой комплекс внешних во-
дных объектов

0 0,00%

10 Преобразованные и поврежденные 
участки
(леса, поврежденные пожарами (гари), 
территории ветровалов, торфоразрабо-
ток, участки с нарушенным почвенным 
покровом в результате добычи полез-
ных ископаемых и других техногенных 
воздействий)

Преобразованные и поврежденные 
участки (гари, торфоразработки, 
ветровалы и др.)

0 0,00%

11 Непригодные для ведения охотничьего 
хозяйства
(территории, занятые населенными 
пунктами, промышленными комплек-
сами, рудеральные территории (свалки, 
кладбища и др.))

Промышленные и рудеральные 
комплексы, населенные пункты 
и др.

1640,69 1,61%

Итого: 101614,3 100,00%

На территории Старокулаткинского района основной категорией среды обитания охотничьих 
ресурсов являются сельхозугодья - 64,90 % от общей площади. Среди классов среды обитания охот-
ничьих ресурсов преобладают пашни - 64,90 % от общей площади. Непригодными для ведения охот-
ничьего хозяйства являются - 2,25 % территории района (табл. 6.5.4.24.).

Таблица 6.5.4.24. Элементы среды обитания охотничьих ресурсов в Старокулаткинском районе
№ 
п/п

Категории среды обитания охотничьих 
ресурсов

Классы среды обитания охотни-
чьих ресурсов

Площадь, га Доля от об-
щей площади 
субъекта 
Российской 
Федерации, 
%

1 Леса
(территории, покрытые кронами дре-
весной и древесно-кустарниковой рас-
тительности более чем на 20% площади 
и с высотой растений более 5 м)

Хвойные вечнозеленые (хвойных 
вечнозеленых пород более 80%)

0 0,00%

Мелколиственные (мелколиствен-
ных пород более 80%)

27,5356 0,02%

Широколиственные (широколи-
ственных пород более 30%)

0 0,00%

Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных пород 
60 - 80%)

37147,46 31,58%

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород (мелколи-
ственных пород 60 - 80%)

0 0,00%

Смешанные с присутствием широ-
колиственных пород (широколи-
ственных пород менее 30%)

0 0,00%

2 Молодняки и кустарники
(территории, покрытые кронами дре-
весной и древесно-кустарниковой рас-
тительности более чем на 20% площади 
и с высотой растений до 5 м)

Вырубки и зарастающие поля 0 0,00%
Лиственные кустарники 0 0,00%

3 Болота
(территории, постоянно или большую 
часть года избыточно насыщенные 
водой и покрытые специфической ги-
грофитной растительностью)

Верховые 0 0,00%
Травяные 0 0,00%

4 Лугово-степные комплексы
(территории, занятые многолетней ме-
зофитной и ксерофитной травянистой 
растительностью)

Луга 0 0,00%
Степи 1359,802 1,16%

5 Альпийские луга
(территории, занятые высокогорной тра-
вянистой растительностью, расположен-
ные за верхними пределами горных лесов)

Полностью покрытые травой 
(камней, лесов или кустарников 
до 20%)

0 0,00%

6 Сельхозугодья
(территории, вовлеченные в сельско-
хозяйственный оборот - пашни (в т.ч. 
заливные), залежи, сенокосы)

Пашни 76354,88 64,90%
Луга сельскохозяйственного назна-
чения (сенокосы и пастбища)

0 0,00%

7 Внутренние водные объекты
(все акватории водотоков (рек, ручьев, 
мелиоративных каналов), озер, прудов 
и водохранилищ)

Водотоки 49,3566 0,04%
Водохранилища 0 0,00%
Озера, пруды 61,6186 0,05%

8 Пойменные комплексы
(территории, затопляемые в период по-
ловодья водотоков, находящиеся между 
среднестатистическим минимальным и 
максимальным урезами воды, в том чис-
ле покрытые древесно-кустарниковой 
растительностью)

С преобладанием травянистой 
растительности (лес и кустарники 
до 20%)

0 0,00%

Смешанный лесной 0 0,00%
Смешанный кустарниковый 0 0,00%

9 Береговые комплексы
(периодически затапливаемые при-
брежные территории (в том числе 
приливно-отливные) озер, прудов, 
водохранилищ, морей и океанов, нахо-
дящиеся между среднестатистическим 
минимальным и максимальным уреза-
ми воды, а также мелководные участки 
этих водных объектов, занятые при-
крепленной надводной гигрофитной 
растительностью)

Береговой комплекс внутренних 
водных объектов

0 0,00%

Береговой комплекс внешних во-
дных объектов

0 0,00%

10 Преобразованные и поврежденные 
участки
(леса, поврежденные пожарами (гари), 
территории ветровалов, торфоразрабо-
ток, участки с нарушенным почвенным 
покровом в результате добычи полез-
ных ископаемых и других техногенных 
воздействий)

Преобразованные и поврежденные 
участки (гари, торфоразработки, 
ветровалы и др.)

0 0,00%

11 Непригодные для ведения охотничьего 
хозяйства
(территории, занятые населенными 
пунктами, промышленными комплек-
сами, рудеральные территории (свалки, 
кладбища и др.))

Промышленные и рудеральные 
комплексы, населенные пункты 
и др.

2643,9 2,25%

Итого: 117644,5535 100,00%

На территории Радищевского района основной категорией среды обитания охотничьих ресур-
сов являются сельхозугодья - 61,84 % от общей площади. Среди классов среды обитания охотничьих 
ресурсов преобладают пашни - 61,84 % от общей площади. Непригодными для ведения охотничьего 
хозяйства являются - 1,75 % территории района (табл. 6.5.4.25.).

Таблица 6.5.4.25. Элементы среды обитания охотничьих ресурсов в Радищевском районе
№ 
п/п

Категории среды обитания охотничьих 
ресурсов

Классы среды обитания охотни-
чьих ресурсов

Площадь, га Доля от об-
щей площади 
субъекта 
Российской 
Федерации, 
%

1 Леса
(территории, покрытые кронами дре-
весной и древесно-кустарниковой рас-
тительности более чем на 20% площади 
и с высотой растений более 5 м)

Хвойные вечнозеленые (хвойных 
вечнозеленых пород более 80%)

0 0,00%

Мелколиственные (мелколиствен-
ных пород более 80%)

6,129457 0,00%

Широколиственные (широколи-
ственных пород более 30%)

0 0,00%

Смешанные с преобладанием 
хвойных пород (хвойных пород 
60 - 80%)

24963,02 15,15%

Смешанные с преобладанием 
мелколиственных пород (мелколи-
ственных пород 60 - 80%)

0 0,00%

Смешанные с присутствием широ-
колиственных пород (широколи-
ственных пород менее 30%)

0 0,00%

2 Молодняки и кустарники
(территории, покрытые кронами дре-
весной и древесно-кустарниковой рас-
тительности более чем на 20% площади 
и с высотой растений до 5 м)

Вырубки и зарастающие поля 0 0,00%
Лиственные кустарники 0 0,00%

3 Болота
(территории, постоянно или большую 
часть года избыточно насыщенные 
водой и покрытые специфической ги-
грофитной растительностью)

Верховые 0 0,00%
Травяные 0 0,00%

4 Лугово-степные комплексы
(территории, занятые многолетней ме-
зофитной и ксерофитной травянистой 
растительностью)

Луга 0 0,00%
Степи 10268,55 6,23%

5 Альпийские луга
(территории, занятые высокогорной тра-
вянистой растительностью, расположен-
ные за верхними пределами горных лесов)

Полностью покрытые травой 
(камней, лесов или кустарников 
до 20%)

11789,6 7,16%

6 Сельхозугодья
(территории, вовлеченные в сельско-
хозяйственный оборот - пашни (в т.ч. 
заливные), залежи, сенокосы)

Пашни 101880,2 61,84%
Луга сельскохозяйственного назна-
чения (сенокосы и пастбища)

0 0,00%

7 Внутренние водные объекты
(все акватории водотоков (рек, ручьев, 
мелиоративных каналов), озер, прудов 
и водохранилищ)

Водотоки 84,4535 0,05%
Водохранилища 12709,46 7,71%
Озера, пруды 172,672 0,10%

8 Пойменные комплексы
(территории, затопляемые в период по-
ловодья водотоков, находящиеся между 
среднестатистическим минимальным и 
максимальным урезами воды, в том чис-
ле покрытые древесно-кустарниковой 
растительностью)

С преобладанием травянистой 
растительности (лес и кустарники 
до 20%)

0 0,00%

Смешанный лесной 0 0,00%
Смешанный кустарниковый 0 0,00%

9 Береговые комплексы
(периодически затапливаемые при-
брежные территории (в том числе 
приливно-отливные) озер, прудов, 
водохранилищ, морей и океанов, нахо-
дящиеся между среднестатистическим 
минимальным и максимальным уреза-
ми воды, а также мелководные участки 
этих водных объектов, занятые при-
крепленной надводной гигрофитной 
растительностью)

Береговой комплекс внутренних 
водных объектов

0 0,00%

Береговой комплекс внешних во-
дных объектов

0 0,00%

10 Преобразованные и поврежденные 
участки
(леса, поврежденные пожарами (гари), 
территории ветровалов, торфоразрабо-
ток, участки с нарушенным почвенным 
покровом в результате добычи полез-
ных ископаемых и других техногенных 
воздействий)

Преобразованные и поврежденные 
участки (гари, торфоразработки, 
ветровалы и др.)

0 0,00%

11 Непригодные для ведения охотничьего 
хозяйства
(территории, занятые населенными 
пунктами, промышленными комплек-
сами, рудеральные территории (свалки, 
кладбища и др.))

Промышленные и рудеральные 
комплексы, населенные пункты 
и др.

2884,68 1,75%

Итого: 164758,8 100,00%



16 Документы

Характеристика категорий и классов среды обитания  
охотничьих животных Ульяновской области

Категория среды обитания охотничьих ресурсов: леса (тер-
ритории, покрытые кронами древесной и кустарниковой расти-
тельности более чем на 20% площади и с высотой растений более 
5 м).

Среди лесов, как категории среды обитания охотничьих ресур-
сов, в Ульяновской области можно выделить следующие классы 
среды обитания охотничьих животных: хвойные вечнозеленые 
(хвойных пород более 80%), мелколиственные (мелколиственных 
пород более 80%), широколиственные (широколиственных пород 
более 30%), смешанные с преобладанием хвойных пород (хвойных 
пород 60 -  80%), смешанные с преобладанием мелколиственных 
пород (хвойных пород 60 -  80%), смешанные с присутствием ши-
роколиственных пород (широколиственных пород менее 30%). 

В лесных сообществах основную эдификаторную роль играет 
древостой, в значительной степени формирующий условия среды, 
в которых развивается состав лесной охотничьей фауны.

Класс среды обитания охотничьих ресурсов: хвойные 
вечнозеленые (хвойных пород более 80%)

Хвойные вечнозеленые представлены сосновыми и еловыми 
лесами.

Хвойные вечнозеленые леса занимают в Ульяновской области 
небольшую площадь (46914,66 га; 1,26%). Наиболее часто встреча-
ются чистые разреженные сосновые боры со слабо развитым под-
леском. Отмечается примесь других пород деревьев. Это коренной 
ландшафт верхнего плато Приволжской возвышенности. В преде-
лах среднего плато Предволжья отмечены остепненные сосняки. 
Такой тип леса характерен для Барышского, Николаевского и Ку-
зоватовского районов Ульяновской области. 

Древостой бореальных сосняков (рис. 6.5.4.1) образован со-
сной (Pinus sylvestris) с участием березы повислой (Betula pendula) 
и пушистой (B. pubescens). В подросте, который редок или совсем 
отсутствует, могут встречаться любые породы, такие березой по-
вислой (Betula pendula), осиной (Populus tremula), елью европей-
ской (Picea abies) и пихтой сибирской (Abies sibirica). Подлесок, 
который редок или отсутствует вовсе, состоит из рябины обыкно-
венной (Sorbus aucuparia), крушины ломкой (Frangula alnus), раз-
личных представителей р. ив (Salix) (встречаются единично).

Рисунок 6.5.4.1. Бореальный сосновый лес

Травяно-кустарничковый ярус слабо выражен. В нем домини-
руют: ортилия однобокая (Orthilia secunda), вейник тростниковый 
(Calamagrostis arundinacea) и наземный (C. epigeios), костяника 
каменистая (Rubus saxatilis), черника обыкновенная (Vaccinium 
myrtillus), зимолюбка зонтичная (Chimaphila umbellata), моли-
ния голубая (Molinia caerulea), грушанка круглолистная (Pyrola 
rotundifolia), отмечены редкие для области виды - плаун годич-
ный (Lycopodium annotinum) и булавовидный (L. clavatum), воло-
душка золотистая (Bupleurum aureum), бубенчик лилиелистный 
(Adenophora lilifolia). Мохово-лишайниковый ярус слабо выражен 
(проективное покрытие варьирует от 5 до 30%) и представлен ку-
кушкиным льном (Polytrichum commune Hedw.), дикраном метло-
видным (Dicranum scoparium Hedw.).

Сосняки боровые чаще представлены разнотравно-орляковой 
и разнотравно-ландышевой ассоциациями. Древесный ярус обра-
зован сосной, иногда с участием березы пушистой, дубом и липой 
сердцевидной (Tilia cordata). Кустарниковый ярус образует костя-
ника, бересклет бородавчатый (Euonymus verrucosa). В травяно-
кустарничковом ярусе отмечены: орляк обыкновенный (Pteridium 
aquilinum), ястребинка зонтичная (Hieracium umbellatum), ку-
пена душистая (Polygonatum odoratum), лапчатка серебристая 
(Potentilla argentea), прострел раскрытый (Pulsatilla patens), лан-
дыш майский (Convallaria majalis) (Леонова и др., 2013). 

Сосново-еловые леса занимают 0,01% площади области и 
встречаются в водоразделе рек Черная Бездна, Медведка и Бог-
дановка в пределах Кувайского участкового лесничества Сурско-
го лесничества (Корепова, Артемьева, 2018). Молодые еловые 
леса произрастают, в основном, на вырубках. Возобновление идёт 
со значительной примесью березы повислой и осины (Populus 
tremula), от материнского древостоя остаётся подрост и тонко-
мер хвойных пород. В подлеске преобладают рябина и кустарни-
ки: малина (Rubus idaeus) и шиповник майский (Rosa majalis), в 
подросте встречаются ель и пихта. Травяно-кустарничковый ярус 
обычно сложен такими видами как кислица (Oxalis acetosella), 
копытень европейский (Asarum europaeum), черника и брусника, 
в пониженных участках лесов - таволга (Filipendula ulmaria) и 
крапива (Urtica dioica). Хорошо выражен мохово-лишайниковый 
ярус (проективное покрытие достигает 80%), состоящий из пред-
ставителей зеленых мхов, на заболоченных участках - из различ-
ных сфагнов и кукушкиного льна.

В хвойных лесах имеются значительные запасы древесно-
веточных кормов, грибов и ягод, валежника. Они характеризуют-
ся высокой численностью мышевидных грызунов. В таких угодьях 
создаются хорошие защитные условия для многих видов охотни-
чьих зверей и птиц. По качеству условий для обитания охотничьих 
животных сосновые молодняки являются отличными угодьями 
для лося, косули, хорошими - для кабана, зайца-беляка. Нередко 
сюда заходят белка и куница.

Класс среды обитания охотничьих ресурсов:  
мелколиственные (мелколиственных пород более 80%)

Мелколиственные леса в Ульяновской области занимают пло-
щадь 3176,9 км2, или 8,5% от площади области. Это преимуществен-
но вторичные леса на месте вырубок и гарей. Коренные березовые 
леса представлены разреженными насаждениями по балкам и овра-
гам, а также заболоченными сообществами по окраинам болот, они 
отмечены преимущественно в Барышском, Мелекесском, Инзен-
ском, Кузоватовском и Майнском районах Ульяновской области.

Наиболее часто встречаются березняки разнотравно-
тростниково-вейниковые, разнотравно-черничные, ландышево-
травяные и землянично-травяные (рис. 6.5.4.2). Древесный ярус 

таких лесов сложен березой повислой, в подлеске встречается ря-
бина и крушина, изредка - жимолость (Lonicera xylosteum), черему-
ха (Prunus padus), различные ивы, а также редкий для области вид 
- волчеягодник (Daphne mezereum). Сомкнутость крон в них раз-
лична: от 0,5 до 1,0, чаще 0,7. В травяно-кустарничковом ярусе от-
мечены следующие виды: черника, вейник тростниковый и назем-
ный, плаун булавовидный, осока волосистая (Carex pilosa), ландыш 
майский, земляника (Fragaria vesca), таволга вязолистная.

Рисунок 6.5.4.2. Березняк ландышево-травяный

Березняки разнотравно-боровые представлены 2 ассоциа-
циями: березняки наземно-вейниковые, березняки орляково-
разнотравные. Древесный ярус разреженный из березы, иногда 
с участием сосны и осины. В травяно-кустарничковом ярусе до-
минируют: вейник наземный, земляника, орляк, мятлик узколист-
ный (Poa angustifolia), тысячелистник обыкновенный (Achillea 
millefolium), буквица лекарственная (Stachys officinalis), сныть 
(Aegopodium podagraria), ландыш. 

Помимо березняков, мелколиственные леса представлены 
осинниками разнотравно-боровыми и наземно-вейниковыми. 
Древесный ярус образован осиной. В подлеске встречаются жи-
молость, ракитник русский (Chamaecytisus ruthenicus), рябина, 
клен американский (Acer negundo), лещина (Corylus avellana), бе-
ресклет бородавчатый, черемуха. В травяно-кустарничковом яру-
се преобладают: вейник наземный, ястребинка зонтичная герань 
кроваво-красная (Geranium sanguineum), вероника колосистая 
(Veronica spicata), тысячелистник, Василек сумской (Centaurea 
sumensis), ландыш и др.

Мохово-лишайниковый покров обычно спорадичный (до 
20%), на прикорневых возвышениях и валежнике представлен 
ксанторией настенной (Xanthoria parietina (L.) Th. Fr.).

Эти типы охотугодий населены лосем, оленями, зайцем-
беляком, кабаном, тетеревом. 

Класс среды обитания охотничьих ресурсов:  
широколиственные (широколиственных пород более 30%)

Широколиственные нагорные леса занимают 4235,9 км2, или 
11,4% площади Ульяновской области (рис. 6.5.4.3). Структура дан-
ного типа леса обычно довольно простая. Доминантами древесно-
го яруса являются дубом, липой или сосной. Кроме дуба могут 
присутствовать клен остролистный (Acer platanoides), вяз гладкий 
(Ulmus laevis), очень редко - ель. Насаждения представлены дре-
весными породами всех возрастных групп. Это густые тенистые 
леса с полнотой не более 0,6, встречаются низкополнотные реди-
ны. Бонитет таких лесов, как правило, высокий.

Рисунок 6.5.4.3. Липняк разнотравно-снытевый

В подросте обычен также дуб, а кроме того в зависимости от 
места произрастания могут встречаться любые породы, включая 
мелколиственные. Подлесок обычно выражен слабо (встречаются 
лещина, липа, жимолость и бересклет), либо отсутствует вовсе.

Возможен спектр вариантов сообществ данного типа: от раз-
реженных (встречаются наиболее часто) до сложных сильно-
сомкнутых с развитым подлеском (характерны для пойменных 
и хорошо увлажненных территорий). Большая часть лесов этого 
типа вторичны. Наиболее характерны для Инзенского, Мелекес-
ского, Карсунского и Сенгилеевского районов, где встречаются ду-
бовые и липовые леса травяного, орлякового, снытевого и снытево-
осокового типов, в которых встречаются редкие и реликтовые 
виды - венерин башмачок настоящий (Cyprepedium calceoulus), 
ирис безлистный (Iris aphylla), лазурник трехлопастной (Laser 
trilobium), живокость клиновидная (Delphinium cuneatum).

Ярус травянистых растений отличается преобладанием лес-
ных злаков (образующих густые куртины), либо он образован ду-
бравным широколиственным разнотравьем: мятлик лесной (Poa 
nemoralis), ортилия однобокая, звездчатка жестколистная (Stellaria 
holostea), осока волоситая, сочевичник (Lathyrus vernus), ландыш. 
сныть, майник двулистный (Maianthemum bifolium), голокучник 
(Gymnocarpium dryopteris) (встречается редко), костяника и др.

Мохово-лишайниковый ярус слаборазвит.
По качеству условий для обитания охотничьих животных ши-

роколиственные леса являются отличными угодьями для косули, 
кабана и медведя, средними - для лося, зайца-беляка и тетерева. 

Класс среды обитания охотничьих ресурсов: смешанные  
с преобладанием хвойных пород (хвойных пород 60 - 80%)

Данный класс среды обитания в Ульяновской области занима-
ет площадь 614741,28 га (17%) и представляет собой насаждения, в 
которых преобладающими породами являются сосна, ель или ли-
ственница. Смешанные древостои с доминированием хвойных по-
род - один из самых распространенных классов обитания лесной 
категории охотничьих ресурсов в Ульяновской области. Сомкну-
тость крон в насаждениях этого типа изменяется от 0,4 до 0,9, чаще 
встречается 0,7, по типу лесов встречаются беломошные, зелено-
мошные, брусничные, черничные, реже - разнотравно-таволгово- 
кисличные. 

В подросте отмечены сосна, ель, береза пушистая, осина, реже 
липа, а в подлеске, густом или средней густоты, присутствует 
жимолость, различные ивы, черемуха, бересклет, а также можже-
вельник (Juniperus communis). Травяно-кустарничковый ярус об-
разуют, преимущественно, черника, кислица, сныть, ястребинки, 
грушанка, земляника, костяника, звездчатка жестколистная, ме-
дуница лекарственная (Pulmonaria officinalis), различные осоки 
и злаки (вейник наземный, мятлик лесной, ежа сборная (Dactylis 
glomerata)). Мохово-лишайниковый покров почти сплошной, мо-
жет занимать до 100% проективного покрытия, образован плевро-
зиумом Шребера, мнием волнистым (Mnium undulatum Hedw.), 
гилокомиумом этажным (Hylocomium splendens (Hedw.) В. S. G.). 
Из лишайников широко встречаются представители родов кладо-
ния и цетрария (Cladonia и Cetraria).

В смешанных лесах формируются хорошие защитно-гнездовые 
условия, присутствуют запасы древесно-веточных кормов. Такие 
леса оцениваются как хорошие для медведя, глухаря и рябчика. 
Средними показателями качества характеризуются для косули, 
кабана и зайца-беляка. Иногда можно встретить лося и тетерева.

Класс среды обитания охотничьих ресурсов: смешанные с 
преобладанием мелколиственных пород  

(мелколиственных пород 60 - 80%)
Смешанные леса с преобладанием мелколиственных пород за-

нимают в Ульяновской области небольшую площадь (2269,65 га; 
0,06%). Обычно это вторичные леса. Древостой представлен березой 
пушистой и осиной, реже в примеси присутствует клен, вяз и ольха 
черная (Populus nigra). Помимо лесообразующей породы в древо-
стое могут присутствовать ель и тополь черный (Populus nigra) с 
сомкнутостью крон от 0,4 до 07. Ассоциации смешанных лесов раз-
нообразны: это кисличники, черничники, травяно-таволговые, реже 
разнотравные и брусничники. В подросте средней густоты встре-
чаются ель, береза, осина, в подлеске - ива козья (Salix caprea), ря-
бина, крушина, жимолость. В травяно-кустарничковом ярусе пре-
обладают злаки, осоки, крапива двудомная (Urtica dioica), сныть, 
копытень европейский (Asarum europaeum), подмаренник цепкий 
(Galium aparine), ландыш, тысячелистник, дербенник иволистный 
(Lythrum salicaria), сочевичник, одуванчик (Taraxacum officinale), 
клевер средний (Trifolium medium) и др.

Мохово-лишайниковый покров отсутствует или слабо выражен.
Смешанные леса с преобладанием мелколиственных пород 

являются средними по качеству угодий для лося, косули, кабана, 
зайца-беляка и тетерева. 

Класс среды обитания охотничьих ресурсов:  
смешанные с присутствием широколиственных пород  

(широколиственных пород менее 30%)
Данный класс занимает 3% (113248,22 га) от площади обла-

сти. Древостой представлен осиной, сосной и березой, реже елью в 
примеси, с участием липы, клена и дуба. Подрост обычно состоит 
из тех же пород, реже встречается сосна. Подлесок смешанных ле-
сов с участием широколиственных пород довольно богат видами 
(лещина, бересклет, рябина, шиповник майский, жимолость, ябло-
ня лесная (Malus sylvestris), со средней или низкой сомкнутостью 
полога (проективное покрытие варьирует от 0,2 до 0,6).

Травяно-кустарничковый ярус формируют следующие виды: 
сочевичник, ландыш, мятлик лесной, крапива, звездчатка жестко-
листная, ожика волосистая, костяника, подмаренник цепкий и др.

Мохово-лишайниковый покров обычно либо не выражен 
(мертвопокровные леса), либо выражен слабо (на прикорневых 
возвышениях, около 1-2%). На обследуемой территории в этих ти-
пах леса также отмечено большое количество валежника.

Данный класс среды обитания оценивается как хороший для ко-
сули, кабана и медведя, средний - для лося, зайца-беляка и тетерева.

В целом категория среды обитания охотничьих ресурсов леса 
является одной из наиболее пригодных для ведения охотничьего 
хозяйства. Леса характеризуются хорошими кормовыми и защит-
ными свойствами, и пригодны для обитания многих видов охот-
ничьих животных, популяции которых в лесах характеризуются 
высокой численностью. Леса свойственными угодьями для копыт-
ных (лось, олень, косуля, кабан), пушных зверей (белка, куница, 
енотовидная собака), боровой дичи.

Категория среды обитания охотничьих ресурсов: молод-
няки и кустарники (территории, покрытые кронами древесной и 
древесно-кустарниковой растительностью более чем на 20% пло-
щади и высотой растений до 5 м).

Класс среды обитания охотничьих ресурсов:  
вырубки и зарастающие поля 

Вырубки и зарастающие поля на территории области зани-
мают менее 1% (18118,67 га). Это небольшие участки открытых 
угодий, располагающиеся среди лесных насаждений. Обычно на 
таких участках первичные сукцессии еще только начинают фор-
мироваться, поэтому высокий процент проективного покрытия 
занимает мертвый покров (рис.6.5.4.4). Древостой изреженный, 
разомкнутый, представлен единичными экземплярами сосны, 
либо березы и других пород. В подросте отмечены осина, береза, 
дуб, сосна. Подлесок формируют лещина, рябина, шиповник май-
ский, жимолость, ракитник русский (Chamaecytisus ruthenicus), 
представители р. Salix (ивы). Полнота насаждений низкая. 
Средняя высота возобновления составляет около 2 м. Травяно-
кустарничковый ярус обычно хорошо развит в связи с хорошими 
условиями освещенности и представлен следующими видами: 
ландыш, зверобой продырявленный (Hypericum perforatum), кле-
вер средний (Trifolium medium), смолка клейкая (Viscaria vulgaris), 
смолевка обыкновенная (Silene vulgaris), тысячелистник, купена 
аптечная (Polygonatum odoratum) и др.), широко представлены 
рудеральные виды: осот полевой (Sonchus arvensis), дрок красиль-
ный (Genista tinctoria), горец птичий (Polygonum aviculare), по-
лынь обыкновенная (Artemisia vulgaris), марь белая (Chenopodium 
album), одуванчик (Tussilago farfara) и др. 

Рисунок 6.5.4.4. Зарастающая мелколесьем вырубка
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Зарастающие молодым лесом вырубки относятся к одному из 
самых ценных типов охотничьих угодий. Их качество повышает-
ся, если среди молодняков имеются покрытые травянистой рас-
тительностью поляны и прогалины. Данные угодья, как правило, 
характеризуются значительными запасами травянистых, а при 
сильном зарастании кустарниками и подростом мелколиственных 
пород, и древесно-веточных кормов, а также хорошими защитны-
ми условиями. 

По качеству условий для обитания охотничьих животных 
вырубки и зарастающие поля благоприятны для косули, зайца-
беляка и тетерева. Средними показателями качества характеризу-
ются для лося и зайца-русака.

Класс среды обитания охотничьих ресурсов:  
лиственные кустарники

Лиственные кустарники также занимают менее 1% террито-
рии Ульяновской области (26923,79 га). Данный класс представ-
лен различными видами р. Salix всех возрастных групп, шиповник 
майский. В южных районах Ульяновской области распространены 
степные кустарники: миндаль степной (Prunus tenella), вишня ку-
старниковая (Prunus fruticosa), ракитник русский, жостер слаби-
тельный (Rhamnus cathartica) и др. В травяном ярусе преобладают 
высокие степные травы, такие как котовник венгерский (Nepeta 
nuda), душица обыкновенная (Origanum vulgare), вероника ши-
роколистная (Veronica teucrium), черноголовка крупноцветковая 
(Prunella grandiflora), костер безостый (Bromopsis inermis), хотя 
встречаются и низкорослые лугово-степные растения.

В загущенных насаждениях травяной покров обычно редок, в 
прогалинах обильны таволга, крапива, осоки.

Мохово-лишайниковый ярус не выражен или слабо выра-
жен и представлен туидиумом елеобразным (Thuidium abietimim 
(Hedw.) B.S.G.).

Кустарники, как и заброшенные сельскохозяйственные уго-
дья, луга, особенно заброшенные сенокосы и пашни, представля-
ют интерес для охотничьего хозяйства и как места, удобные для 
создания кормовых полей, ремизов и некоторых других биотехни-
ческих мероприятий. 

Категория среды обитания охотничьих ресурсов: болота 
(территории, постоянно или большую часть года избыточно на-
сыщенные водой и покрытые специфической гигрофитной рас-
тительностью). 

Болота на территории Ульяновской области в основном при-
урочены к поймам и низким надпойменным террасам (около 70% 
болот Ульяновской области). Менее половины болот - к водораз-
делам и высоким надпойменным террасам. Верховые болота за-
нимают всего 651, 57 га, или 0,02% от площади области, травяные 
- 4192,02 га или 0,11% от площади области.

Класс среды обитания охотничьих ресурсов:  
верховые болота

На территории Ульяновской области верховые сфагно-
вые болота являются редкими растительными сообществами 
(рис.6.5.4.5). Многие из них имеют статус ООПТ, так как именно 
здесь встречаются редкие бореальные виды растений и мхов (Ис-
томина, 2015).

Рисунок 6.5.4.5. Олиготрофное осоково-сфагновое болото

Олиготрофные болота на территории Ульяновской об-
ласти представлены березово-кустарничковыми и пушицево-
сфагновыми фитоценозами (одни из наиболее крупных это Болото 
Моховое-2 и Малое). Болота обычно небольшие. Водное питание 
смешанное (атмосферное и грунтовое), последнее происходит за 
счет водоносных горизонтов. Растительный покров болот доста-
точно однородный, но здесь можно встретить редкие для области 
бореальные виды растений. Вдоль берега встречаются заросли ивы 
козья и ушастая (S. aurita), березняк. Далее кустарники сменяют-
ся густыми зарослями тростника (Phragmites australis), рогоза 
широколистного (Typha latifolia) и вейника серого (Calamagrostis 
canescens). Песчаные берега обычно заняты мать-и-мачехой 
(Tussilago farfara) и белокопытником ложным (Petasites spurius). 

Весьма интересна растительность сплавин на болотах. В дре-
востое встречаются: береза пушистая, болотная форма сосны, вы-
сотой от 4 до 7 м. Степень развития древесного яруса возрастает 
при приближении к окраинам болот.

В травяно-кустарничковом ярусе преобладают: болотный мирт 
(Chamaedaphne calyculata), пушица влагалищная (Eriophorum 
vaginatum), осока волоситоплодная (Carex lasiocarpa), росянка 
круглолистная (Drosera rotundifolia), клюква, вахта трехлист-
ная (Menyanthes trifoliata) и др. Моховой ярус хорошо развит, 
его покрытие составляет от 40 до 60 %. Среди мхов преобладают 
сфагнумом обманчивым (Sphagnum fallax (H.Klinggr.) H.Klinggr.) 
и узколистным (S. angustifolium (C.E.O.Jensen ex Russow) 
C.E.O.Jensen.).

Верховые болота характеризуются средним качеством угодий 
для лося, кабана, тетеревиных птиц. 

Класс среды обитания охотничьих ресурсов: травяные болота
Среди травяных болот преобладают осоково-кочкарниковые и 

осоково-сфагновые болота (Корепова, Атемьева, 2018).
Травяные болота существуют в условиях близкого располо-

жения грунтовых вод, обычно это низинные или переходные бо-
лота. Основными доминантами травяно-кустарничкового яруса 
травяных болот являются некоторые осоки и отдельные виды из 
гигрофитного разнотравья (вахта трехлистная) (6.5.4.6). Видовой 
состав травяных болот обычно бедный и может быть представлен 
моновидовыми зарослями осок. Моховой ярус травяных болот от-
сутствует либо слаборазвит (отмечен на куртинах осок и злаков).

Как правило, болота - это сравнительно малоценные площади, 
имеющие свою специфическую фауну, главным образом, в теплый 
период года и довольно безжизненные в зимний период. Но и в 
зимний период некоторые типы болот являются хорошими за-
щитными и кормовыми стациями для некоторых представителей 
охотничьей фауны (лось, кабан, заяц-беляк, пригодны для ночевок 
боровой дичи). Болота зачастую являются исключительно охот-
ничьими угодьями, не имеющими другого вида использования. 

Рисунок 6.5.4.6. Травяное болото (ассоциация тростниково-
осоковая)

В охотхозяйственном отношении болота представляют боль-
шой интерес как кормовые и защитные стации для некоторых ви-
дов - лося, зайца-беляка и тетерева.

Категория среды обитания охотничьих ресурсов: лугово-
степные комплексы (территории, занятые многолетней мезофит-
ной и ксерофитной травянистой растительностью).

Класс среды обитания охотничьих ресурсов: луга
Луговая и степная растительность занимают менее 1% терри-

тории Ульяновской области (1700,05 и 24028,92 га соответствен-
но) (рис.6.5.4.7). 

Во флоре луговых и песчаных степей Приволжской возвы-
шенности исследователями отмечено 243 вида сосудистых расте-
ний, что составляет 53,8% от флоры всех степей региона. Отмече-
но значительное число редких видов, занесенных в Красную книгу 
Ульяновской области - 7,4% от состава флоры, или 18 видов, что 
свидетельствует об уязвимости данных типов растительности.

Суходольные луга на водоразделах обычно являются вторич-
ными и развиваются на месте сведенных лесов и заросших полей.

Рисунок 6.5.4.7. Суходольный разнотравный луг

В лесной зоне Ульяновской области встречаются суходольные 
белоусовые луга. Почвенный покров таких лугов обычно хорошо 
задернован и увлажнен, так как располагается в непосредственной 
близости от грунтовых вод. Проективное покрытие травянистого 
яруса достигает 95%. Среди сосудистых растений преобладают: ко-
стер береговой (Bromopsis riparia), таволга вязолистная, лапчатка 
прямостоячая (Potentilla erecta), трясунка средняя (Briza media), 
нивяник (Leucanthemum vulgare), вероника длиннолистная 
(Veronica longifolia), донник лекарственный (Melilotus officinalis), 
тимофеевка луговая (Phleum pratense), ежа сборная (Dactylis 
glomerata), осот полевой, золотарник (Solidago virgaurea), вейник 
наземный, пырей ползучий, ковыль перистый (Stipa pennata) и 
многие другие виды.

Не менее распространенными являются злаковые (полевице-
вые, мятликовые) и клеверные луга, в травяно-кустарничковом 
ярусе которых преобладают мезофитные злаки, а также другие 
виды мезофитного разнотравья. Полевицевые луга также часто 
встречаются на вырубках среди лесов, на бывших залежах и паш-
нях (особенно после выпаса скота, так как полевица устойчива к 
выпасу). Клеверные луга в настоящее время встречаются все реже и 
отмечены только в Инзенском районе. Такие луга все чаще заменя-
ет разнотравье: земляника, бутень клубненосный (Chaerophyllum 
bulbosum), таволга, костер безостый, чертополох поникающий 
(Carduus nutans), чистец болотный (Stachys palustris) и др.

Луга являются средними по качеству угодий для зайца-русака 
и тетерева, иногда можно встретить косулю, кабана и сурка.

Класс среды обитания охотничьих ресурсов: степи
Степи занимают 24028,92 га или 0,65% площади области. 
В настоящее время степная растительность сохранилась в виде 

отдельных участков: на крутых склонах, в овражных системах, по 
опушкам лесов, назадернелых лесных полянах. Однако степная рас-
тительность весьма разнообразна как на первичных степных терри-
ториях, так и вторичных, испытавших воздействие человека.

В области встречаются разнообразные типы степных со-
обществ в зависимости от почвенных и климатических условий 
территории: луговые, песчаные, каменистые, кустарниковые и 
галофитные (Агафонов, 2013). Наиболее распространены в Циль-
нинском, Радищевском, Старокулаткинском и Новоспасском рай-
онах Ульяновской области. Флора степей насчитывает в регионе 
452 вида растений (Пчелкин, 1974). 

Луговые и песчаные степи имеют в основном вторичное 
происхождение (сменили первичные широколиственные леса) 
(рис.6.5.4.8). Травяный ярус луговых степей обычно образуют 
двудольные растения, а злаки являются содоминантами: ясмен-
ник красильный (Asperula tinctoria), песчанка длиннолистная 
(Arenaria longifolia), ковыль перистый, овсяница валлийская 
(Festuca valesiaca) и др.

Рисунок 6.5.4.8. Луговые степи

Растительность песчаных степей представлена типичными 
псаммофитами (лапчатка пепельная (Potentilla arenariа) и распро-
стертая (P. humifusa), вейник наземный, ракитник русский и др.). 
Песчаные степи представлены в Новоспасском и Николаевском 
районах.

Галофитные степи наиболее распространены в Мелекесском, 
Новомалыклинском и Чердаклинском районах, а также встреча-
ются отдельные участки в Новоспасском, Старокулаткинском и 
Радищевском районах области. В травяном ярусе преобладают 
одуванчик бессарабский (Taraxacum bessarabicum), полынь луго-
вая (Artemisia santonicum) и душистая (Artemisia lercheana), кохия 
простертая (Kochia prostrate), кермек Гмелина (Limonium gmelini) 
и некоторые другие солеустойчивые растения (Рассадина, Спири-
на, 2012).

Луга являются хорошими кормовыми стациями для зайца-
русака и тетерева. 

Категория среды обитания охотничьих ресурсов:  
альпийские луга

Класс среды обитания охотничьих животных: полностью  
покрытые травой (камней, лесов или кустарников до 20%)
Альпийские луга на территории Ульяновской области пред-

ставлены незначительно (14106,29 га; 0,38%).
Альпийские луга формируются на сильно щебневатых почвах, 

благодаря близкому расположению горных пород или даже на вы-
ветрившихся обнажениях (чаще всего такими субстратами явля-
ются отложения белого мела или мергеля, реже известняки).

Данная категория чаще наблюдается на склонах различной 
экспозиции многочисленных меловых отложений, различной 
степени задернованности. В травяном ярусе доминирует купена в 
ассоциации со злаковым травостоем, кроме того встречаются ко-
стяника, крушина ломкая, жостер слабительный, вишня кустарни-
ковая, володушка серповидная (Bupleurum falcatum), адонис ве-
сенний (Adonis vernalis), шалфей остепненный (Salvia tesquicola), 
синяк обыкновенный (Echium vulgare), астрагал эспарцетовый 
(Astragalus onobrychis), вяжечка гладкая (Turritis glabra) и др.

На обнажениях чистого мела, где полностью отсутствует по-
чва, а имеется лишь маломощный слой выветрившейся породы, 
способны поселяться немногие растения: качим высочайший 
(Gypsophila altissima), левкой душистый (Matthiola fragrans), ска-
биоза исетская (Scabiosa isetensis) и многие другие.

Альпийские луга являются средними по качеству среды оби-
тания для зайца-русака и тетерева. Низкими параметрами каче-
ства угодий отличаются для косули, кабана и сурка.

Категория среды обитания охотничьих ресурсов: 
сельхозугодья 

(территории, вовлеченные в сельскохозяйственный оборот -  
пашни (в т.ч. заливные), залежи, сенокосы)

Класс среды обитания охотничьих ресурсов: пашни
Данный класс занимает больше половины площади Ульянов-

ской области (2232931,66 га или 60%). 
Ульяновская область располагает обширными сельскохо-

зяйственными угодьями, отличается наибольшей их распахан-
ностью и наличием естественных кормовых угодий (рис.6.5.4.9). 
Агропочвенные и агроклиматические условия благоприятны для 
интенсивного ведения сельского хозяйства. Площадь посевов в 
области составляет 1,35 млн. га. Большую часть посевных пло-
щадей (2/3) занимают зерновые и зернобобовые культуры, в том 
числе - яровые 540 тыс. га. Главные из них - кукуруза, однолетние 
и многолетние травы (клевер средний, тимофеевка луговая, дон-
ник белый, суданская трава (Sorghum ×drummondii) и корнепло-
ды (кормовая свекла). Самая высокая доля распаханных земель 
(более 45%) располагается в районах, расположенных преимуще-
ственно на черноземах среднего и нижнего плато в Правобережье 
(Майнский и Цильнинский районы), и в пределах остепнённого и 
лесостепного ландшафтных районов Левобережья (Мелекесский, 
Чердаклинский районы). 

Рисунок 6.5.4.9. Посевные площади подсолнечника

Пашни имеют важное значение для охотничьих животных как 
кормовые стации в период созревания урожая. Окраины полей 
интенсивно посещаются многими охотничьими животными, осо-
бенно в период созревания сельскохозяйственных культур (косу-
ля, боровая дичь, кабан), в период роста озимых (заяц-беляк, лось, 
косуля, тетерев), после уборки клеверов (заяц-беляк, лисица) и 
корнеплодов и овощей (заяц-беляк, кабан, лось, лисица). Сочета-
ние пашен с лесозащитными полосами повышает значение этого 
класса среды обитания животных, благоприятно сказывается на 
численности многих охотничьих животных.

Класс среды обитания охотничьих ресурсов: луга  
сельскохозяйственного назначения (сенокосы и пастбища)

Пастбища и сенокосы занимают менее 1% площади Ульянов-
ской области (32516,51 га). Эта категория включает открытые 
площади, используемые под выпас скота и сенокошение (за-
сеиваемые поля и пары в сочетании с лесополосами и куртина-
ми кустарников). Значительную долю этих угодий составляют 
улучшенные или искусственные, но не используемые в настоящее 
время травостои. В результате мероприятий по мелиорации улуч-
шению качества травостоев данные типы угодий характеризуются 
повышенной продуктивностью фитомассы. Урожайность трав та-
ких угодий намного выше, чем в естественных луговых фитоцено-
зах. В последнее время значительная часть сенокосов и пастбищ 
не имеет сельскохозяйственного использования, вследствие чего 
наблюдается их зарастание кустарниками и мелколиственными 
древесными породами, изредка сосновыми древостоями.

При чередовании с лесами и кустарниками могут быть частич-
но пригодны для обитания зайца-русака, при отсутствии - для сур-
ка. Малопригодны для косули, кабана и тетерева.

Категория среды обитания охотничьих ресурсов: внутрен-
ние водные объекты (все акватории водотоков (рек, ручьев, ме-
лиоративных каналов), озер, прудов и водохранилищ)
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Помимо ольхи черной, встречаются также насаждения из оль-
хи серой всех возрастных групп. Чаще всего это чистые по составу 
насаждения, произрастающие на участках с избыточным увлажне-
нием. В подросте также присутствует ольха, реже встречается ель. 
В подлеске, который редок или вовсе отсутствует, встречаются 
различные ивы. Травяной покров слабо развит, хотя в рединах - 
преобладают крапива и таволга. 

Мохово-лишайниковый покров обычно не выражен в связи с 
высокой обводненностью таких участков.

Смешанные лесные пойменные комплексы с преобладанием 
широколиственных пойменных лесов занимают 0,48% площади 
области. Встречаются в долинах рек Большой и Малый Черем-
шан (Фролов, 2014), в междуречье рек Суры и Барыша и пред-
ставляют собой пойменные дубовые, липовые леса с включением 
осины, ольхи и ивы на прирусловых территориях. Отмечены в 
Сурском и Мелекесском районах (Корепова, 2017). Преоблада-
ют волосисто-осоковые ассоциации. В травяно-кустарничковом 
ярусе доминируют: осока волосистая, сочевичник, ландыш, 
сныть, часто встречаются: майник двулистный, голокучник 
обыкновенный (Gymnocarpium dryopteris) (редкий для области 
папоротник).

Пойменные комплексы с преобладанием смешанной лесной 
растительности являются хорошими лося, косули, кабана, медве-
дя, зайца беляка, зайца русака, средними для глухаря, тетерева и 
рябчика.

Класс среды обитания охотничьих ресурсов:  
смешанный кустарниковый

Данный класс среды обитания занимает площадь 12308,57 га 
(0,33%).

Растительность смешанного кустарникового пойменного ком-
плекса представлена в основном ивами: ивой белой (Salix alba), 
козьей, прутовидной (S. viminalis) и остролистной (S. acutifolia) 
(рис.6.5.4.14). Травяно-кустарничковый ярус образован осокой 
волосистоплодной (Carex lasiocarpa), багульником болотным, 
тростником обыкновенным, многочисленными злаками и разно-
травьем. Проективное покрытие травяного яруса достаточно вы-
сокое, достигает 65%. В мохово-лишайниковом ярусе преобладают 
представители рода Sphagnum. Ивняки встречаются на переувлаж-
ненных участках или окружают их, образуя высокие (до 1,5 м) 
заросли. По трофности данные экотопы - мезоевтрофные.

Рисунок 6.5.4.14. Смешанной пойменный кустарниковый  
комплекс 

В данных угодьях обитают копытные, заяц-беляк, тетерев, за-
ходит белка, лисица.

Категория среды обитания охотничьих ресурсов:  
береговые комплексы

(периодически затапливаемые прибрежные территории (в том 
числе приливно-отливные) озер, прудов, водохранилищ, морей и 
океанов, находящиеся между среднестатистическим минималь-
ным и максимальным урезами воды, а также мелководные участки 
этих водных объектов, занятые прикрепленной надводной гигро-
фитной растительностью).

Категория среды обитания охотничьих ресурсов береговые 
комплексы представлены. Береговой комплекс внутренних во-
дных объектов занимает площадь 11751,4 га (0,32%), внешних - 
2390,44 га (0,06%).

Узкие полосы вдоль бичевников водохранилищ непостоян-
ны (из-за различного уровня воды) и представлены пионерными 
сообществами из некоторых водно-прибрежных растений (ро-
гоз узколистный (Typha angustifolia), сусак зонтичный (Butomus 
umbellatus), шлемник обыкновенный (Scutellaria galericulata 
и др.), характерных псаммофитов (верблюдка иссополистная 
(Corispermum hyssopifolium), солянка холмовая (Salsola collina) 
и др.), сорных и заносных видов (ежовник обыкновенный 
(Echinochloa crus-galli), энотера мохнатая (Oenothera villosa), по-
лынь Сиверса (Artemisia sieversiana). Только на отдельных участ-
ках бичевника можно встретить незначительные фрагменты то-
полевников из тополя черного с участием видов ивы и набором 
некоторых прибрежных растений. 

Прибрежная растительность озер и прудов разнообразна 
(рис.6.5.4.15). Отмечены заросли тростника, осоко-сфагновой 
растительности с клюквой, березняка осокового. Травяно-
кустарничковый ярус образуют клюква, шейхецерия (Scheuchzeria 
palustris), росянка английская (Drosera anglica) и круглолистная 
(D. rotundifolia), подбел болотный, багульник, камыш озерный, 
вахта трехлистная, хамедафне, различные виды осок и др. Сплави-
ны и прибрежные полосы также зарастают березой, бересклетом, 
ивой пепельной.

Мохово-лишайниковый ярус обычно хорошо выражен, может 
занимать до 80% проективного покрытия и сложен различными 
сфагновыми и долгомошными мхами.

В целом, флору данного типа территорий можно охарактери-
зовать как бореальную с элементами степного и лесостепного ком-
плексов (Жуков, 2005). 

Многие исследователи отмечают существенную антропоген-
ную нагрузку на растительные сообщества озёр Ульяновской об-
ласти и соответствующую трансформацию их структуры (Матве-
ев и др., 2004; Благовещенский, 1978; Жуков, 2005).

Береговые комплексы внутренних и внешних водных объек-
тов являются средой обитания водоплавающих птиц, и околовод-
ных видов животных, местами кормления лося, зайца, кабана и 
других видов охотничьих ресурсов.

Документы

Данная категория разделена на 3 класса. К первому классу 
относятся акватории водотоков, ко второму - водохранилища и к 
третьему - озёра и пруды. Вдоль берегов имеется обычно бордюр 
из надводной и погруженной растительности, дно илистое и вяз-
кое. Для водоплавающих наибольшую ценность имеют реки, озёра 
и пруды.

Класс среды обитания охотничьих животных: водотоки
Водотоки в Ульяновской области занимают территорию 

2296,72 га (0,06%).
Реки на исследуемой территории относятся к бассейну Волги. 

Возвышенности водораздела расположены на юге и имеют высоты 
до 300-350 м. Они образуют Южно-Уральский водораздел, откуда 
на север текут Свияга (рис. 6.5.4.10.) и Барыш, на юг - Сура и Те-
решка, на восток - Сызран, на запад - Инза. 

Рисунок 6.5.4.10. Река Свияга

Распределение и структура речной сети неравномерные. Об-
щее число рек на территории области насчитывает около 2030, их 
общая протяженность составляет 10294 км. 77% от общего числа 
водотоков составляют реки протяженностью менее 5 км. 63 реки 
имеют протяженность от 25 до 100 км, и 6 только рек - более 100 
км. Самая длинная река Барыш - 241 км.

Протяженность Волги по территории области составляет бо-
лее 200 км. Густота речной сети колеблется от 0,1 до 1,2 км/км× 
(Дедков, 1978).

Реки Ульяновской области имеют смешанное питание: талые 
воды снегов, осадки и подземные воды. Ледостав на малых реках 
области устанавливается к концу второй декады ноября. Средняя 
длительность весеннего ледохода - 5 дней.

Класс среды обитания охотничьих ресурсов: водохранилища
Среди внутренних водных объектов водохранилища занима-

ют наибольшую площадь (208151,03 га; 5,6%).
В пределах Ульяновской области река Волга представлена 

Куйбышевским и Саратовским водохранилищами, заполненными 
после строительства плотин ГЭС в 1957 и 1968 гг. В пределах Улья-
новской области значительная доля приходится на Куйбышевское 
водохранилище, омывающего Ульяновский, Сенгилеевский, Ста-
ромайнский, Чердаклинский и Мелекесский районы, наибольшая 
ширина его свыше 40 км (Верхне-Ульяновский плес).

 На юго-востоке области по восточной границе Радищевского 
района расположено Саратовское водохранилище, его площадь 
составляет более 500 км2, наибольшая ширина - 12 км.

Средняя его глубина составляет 8,9 м, максимальная - 41 м. 
Водохранилище представляет собой сеть озеровидных расшире-
ний, соединенных проливами. В Ульяновской области находится 
его средняя часть.

Средняя скорость ветра на Куйбышевском водохранилище до-
стигает 4,9 м/с. Температурный режим изменчив. 

Распределение толщины льда по ширине водоёма неравномер-
но и колеблется от 30-40 см над русловой частью до 60-70 см над 
затопленной поймой. По сравнению с речными условиями про-
должительность периода замерзания водохранилища на 14 дней 
меньше, а сроки ледостава стали более ранние. 

На территории России и в Ульяновской области Куйбышев-
ское водохранилище на р. Волге - одно из самых крупных в России 
по величине полезного объема. 

За длительный период существования водохранилищ в них 
формируется водная растительность, близкая к растительности 
естественных водоемов.

Собственно водная растительность покрывает от до 40% пло-
щади водной поверхности и представлена рдестом пронзенно-
листным (Potamogeton perfoliatus), элодеей канадской (Elodea 
canadensis), кубышкой желтой (Nuphar lutea), ряской трехраз-
дельной (Lemna trisulca), ряской малой (Lemna minor), кувшин-
кой (Nymphaea alba) и др.

Вдоль левого берега тянутся мелководья с большим количе-
ством песчаных островов и волжских заливов. Берега покрыты ив-
няками, центральные части высоких островов - сосновыми лесами, 
изрезанные протоками и заливами (Корепова, Артемьева, 2018).

Экологическое состояние водоёма на данный момент относи-
тельно удовлетворительное с умеренно-загрязнёнными водными 
массами, за исключением небольших участков ниже источников 
сброса сточных вод крупными промышленными предприятиями.

Класс среды обитания охотничьих ресурсов: озера, пруды
Озера и пруды занимают 6483,21 га (0,17%). Среди озер и пру-

дов в Ульяновской области особый интерес представляют круп-
ные, окруженные травяно-сфагновыми сплавинами озера (Кряж, 
Чекалинское, Светлое) (рис.6.5.4.11). 

Озера Ульяновской области многочисленны и разнообразны по 
размерам, происхождению и местоположению. Всего насчитывает-
ся 1223 озера, из них 946 пойменных и 277 водораздельных. Поло-
вина водораздельных озер (52%) заилены. Распределение озер по 
территории неравномерно. Наибольшее число озер (66%) располо-
жены в Старомайнском, Чердаклинском и Мелекесском районах 
Заволжья. Оставшиеся 34% приходятся на районы Приволжья.

Берега озер чаще низкие, пологие, с обрывами высотой до 3 м. 

Рисунок 6.5.4.11. Озеро Чекалинское

Наиболее крупные озера: Белолебяжье (217,4 га), Белое (96,0 
га), Кряж (56,0 га), Песчаное (42,2 га) и Яик (39,6 га).

Глубины озер колеблются от 6,2 до 12,5 м. Подавляющее боль-
шинство озер неглубокие - до 2,5 м (94,8%). Самые глубокие озера 
- Зимнее (12,5 м), Круглое (6,5 м) и Белое (6,2 м).

Термический режим озер характеризуется сезонной сменой 
стратификации. Озера прогреваются летом, а зимой охлаждаются 
вплоть до полного промерзания.

Растительность водоемов Ульяновской области разнообразна 
и представлена злаково-разнотравными ассоциациями: вахтой 
трехлистной, кувшинкой белой, клюквой, багульником, камышом 
озерным (Schoenoplectus lacustris), вейником наземным, пыреем 
ползучим, вейником Лангсдорфа (Calamagrostis langsdorffii), реже 
встречается ирис ложноаировый (Iris pseudacorus), различные 
виды осок. 

Эти виды занимают пойменные и околоводные участки. Также 
следует отметить такие виды, как осока острая (Carex acuta), пиж-
ма обыкновенная (Tanacetum vulgare), овсяница луговая (Festuca 
pratensis), рогоз широколистный (Typha latifolia), гравилат речной 
(Geum rivale) и др. Большинство растений, активно населяющих 
береговые участки водохранилищ и внутренних водотоков, пред-
ставлены рудеральными видами (полынь, пырей ползучий, вью-
ном полевым, крапивой и др.). Неширокую полосу непосредствен-
но у водоемов образуют куртины белокопытника.

Внутренние водотоки являются свойственными угодьями для 
водоплавающей дичи.

Категория среды обитания охотничьих ресурсов: пойменные 
комплексы (территории, затопляемые в период половодья водо-
токов, находящиеся между среднестатистическим минимальным 
и максимальным урезами воды, в том числе покрытые древесно-
кустарниковой растительностью)

Эти участки представляют собой широкий спектр местообита-
ний охотничьих ресурсов и по своей естественной кормовой про-
дуктивности занимают важное место (смягчают климат на при-
легающих территориях, положительно влияют на формирование 
речного стока, сглаживают паводки, имеют большое водоохранное 
и водорегулирующее значение).

Пойменные комплексы занимают 91874,89 га, или почти 2,5% 
площади Ульяновской области, и представлены безлесными и сме-
шанными лесными ландшафтами: песчаные и каменистые гривы, 
береговые обрывы, старицы, заливные луга, небольшие по площа-
ди пойменные озера. Наибольшую площадь занимают в Мелекес-
ском, Кузоватовском и Теренгульском районах (Корепова, 2017).

Класс среды обитания охотничьих ресурсов:  
с преобладанием травянистой растительности  

(лес и кустарники до 20%)
Пойменные луга в Ульяновской области занимают около 1% 

площади (51180,21 га) (рис.6.5.4.12). В основном пойменные луго-
вые ассоциации представлены злаково- и разнотравно-осоковыми 
фитоценозами, периодически затапливаемыми. Среди древес-
ной растительности могут единично присутствовать различные 
виды ив, клен, рябина, но сомкнутость яруса невысока. Травяно-
кустарничковый ярус густой, образует либо злаковые, либо осо-
ковые дерновины, но встречается и рыхлокустовое задернение, 
преимущественно в разнотравных лугах. Проективное покрытие 
травяного яруса может достигать 100%. Состав произрастающих 
в пойменных лугах видов разнообразен, но в основном это злаки 
и осоки: ежа сборная, борщевик сибирский (Heracleum sibiricum), 
лисохвост луговой (Alopecurus pratensis), полевица тонкая 
(Agrostis capillaris), рогоз широколистный (Typha latifolia), среди 
разнотравья - чина луговая (Lathyrus pratensis), коровяк черный 
(Verbascum nigrum), крапива двудомная, подмаренник, зверобой 
продырявленный и др.

Рисунок 6.5.4.12. Пойменный комплекс с преобладанием тра-
вянистой растительности

Пойменные комплексы с преобладанием травянистой рас-
тительности отличаются хорошими гнездовыми, кормовыми и 
защитными параметрами, поэтому являются свойственными уго-
дьями для копытных, зайца-беляка и луговой дичи.

Класс среды обитания охотничьих ресурсов: 
смешанный лесной

Смешанный лесной пойменный комплекс образуют преиму-
щественно смешанные лиственные (ольшаники разнотравные) и 
широколиственные пойменные леса (рис. 6.5.4.13). Чаще встреча-
ются черноольшаники разнотравные. Древесный ярус образован 
ольхой черной (Alnus glutinosa) с высокой сомкнутостью крон (до 
0,7). В подлеске часто встречаются черемуха (Padus avium), реже 
смородина черная (Ribes nigrum) и малина. Травянистый ярус гу-
стой, проективное покрытие в среднем достигает 80%. В травяно-
кустарничковом ярусе доминируют: таволга, камыш лесной, 
вербейник обыкновенный, крапива двудомная, недотрога обыкно-
венная (Impatiens noli-tangere), хвощ топяной, осока острая и др.

Рисунок 6.5.4.13. Смешанный лесной пойменный комплекс
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
17 апреля 2020 г.                                                                            № 9

г. Ульяновск

Об утверждении Положения о порядке формирования   
и ведения реестра организаций отдыха детей и их оздоровления  

на территории Ульяновской области

В соответствии с Законом Ульяновской области от 05.04.2010 
№ 43-ЗО «Об организации и обеспечения отдыха и оздоровления 
детей в Ульяновской области», постановлением Правительства 
Ульяновской области от 09.12.2013 

№ 590-П «О Министерстве образования и науки Ульяновской 
области»:

Утвердить прилагаемое Положение о порядке формирования 
и ведения реестра организаций отдыха детей и их оздоровления на 
территории Ульяновской области.

Министр образования и науки 
Ульяновской области                                                                            

Н.В.Семенова 

УТВЕРЖДЁНО
приказом Министерства образования 

и науки Ульяновской области  
от 17 апреля 2020 г.  № 9

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке формирования и ведения реестра организаций  

отдыха  детей и их оздоровления на территории   
Ульяновской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок формиро-

вания  и ведения реестра организаций отдыха детей и их оздоров-
ления, осуществляющих деятельность на территории Ульянов-
ской области (далее также - Реестр, организации отдыха детей и 
их оздоровления соответственно).

1.2. Формирование и ведение Реестра осуществляется Ми-
нистерством образования и науки Ульяновской области (далее 
- Министерство)  на бумажных и электронных носителях в соот-
ветствии с типовым реестром организаций отдыха детей и их оздо-
ровления, утверждённым федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным Правительством Российской Федера-
ции, в сфере организации отдыха и оздоровления детей.

Министерство для осуществления части функций по форми-
рованию и ведению Реестра определяет уполномоченную органи-
зацию.

1.3. Министерство размещает Реестр на своём официаль-
ном сайте  в информационно-телекоммуникационной сети  
«Интернет».

1.4. Общими принципами формирования и ведения Реестра 
являются:

информационная открытость и общедоступность сведений о 
деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления для 
потребителей услуг по отдыху и оздоровлению детей и организа-
торов отдыха и оздоровления детей;

актуальность сведений об организациях отдыха детей и их 
оздоровления, содержащихся в Реестре;

полнота и достоверность сведений об организациях отдыха де-
тей и их оздоровления, содержащихся в Реестре;

единство требований, предъявляемых к организациям отдыха 
детей и их оздоровления, при их включении в Реестр.

2. Порядок формирования и ведения Реестра
2.1. Основанием для включения организации отдыха детей и 

их оздоровления в Реестр является осуществление или намере-
ние осуществлять такую деятельность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации при наличии условий для 
её осуществления, что подтверждается представлением в уполно-
моченную организацию сведений, предусмотренных  в пункте 2.2 
настоящего раздела.

2.2. Организации отдыха детей и их оздоровления для включе-
ния в Реестр представляют в уполномоченную организацию сле-
дующие сведения:

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) руководи-
теля организации отдыха детей и их оздоровления либо индивиду-
ального предпринимателя;

копии учредительных документов организации отдыха детей 
и их оздоровления, заверенные в установленном порядке;

наименование организации отдыха детей и их оздоровления, в 
том числе сокращённое наименование (при наличии), а в случае, 
если в учредительных документах организации отдыха детей и их 
оздоровления наименование указано на одном из языков народов 
Российской Федерации и (или)  на иностранном языке, также 
наименование организации отдыха детей и их оздоровления на 
этом языке; 

адрес (место нахождения) организации отдыха детей и их 
оздоровления,  в том числе фактический адрес, контактный теле-
фон, а также адреса электронной почты и официального сайта в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при 
наличии);

организационно-правовая форма и тип организации отды-
ха детей и их оздоровления, являющейся юридическим лицом, 
либо организации, организовавшей или создавшей организацию 
отдыха детей и их оздоровления, не являющуюся юридическим 
лицом;

идентификационный номер налогоплательщика организации 
отдыха детей и их оздоровления, являющейся юридическим ли-
цом, либо организации, организовавшей или создавшей организа-
цию отдыха детей и их оздоровления, не являющуюся юридиче-
ским лицом;

оказываемые организацией отдыха детей и их оздоровления 
услуги  по организации отдыха и оздоровления детей, в том числе 
по размещению, проживанию, питанию детей; 

дата ввода в эксплуатацию объектов (зданий, строений, соору-
жений), используемых  организацией отдыха детей и их оздоров-
ления (для организаций отдыха детей и их оздоровления стацио-
нарного типа); 

сведения о наличии санитарно-эпидемиологического заклю-
чения  о соответствии деятельности в сфере организации отдыха и 
оздоровления детей, осуществляемой организацией отдыха детей 
и их оздоровления, санитарно-эпидемиологическим требованиям, 
а также дата выдачи указанного заключения;

информация о результатах проведения органами, осуществля-
ющими государственный контроль (надзор), плановых и внепла-
новых проверок  в текущем году (при наличии) и в предыдущем 
году;

сведения о наличии лицензии на медицинскую деятельность 
либо договора об оказании медицинской помощи, заключаемой 
между организацией отдыха детей и их оздоровления для органи-
зации, являющейся юридическим лицом, либо для организации, 
организовавшей или создавшей организацию отдыха детей и их 
оздоровления, не являющуюся юридическим лицом,  и медицин-
ской организацией; 

сведения о наличии лицензии на осуществление образова-
тельной деятельности (в случае осуществления образовательной 
деятельности  по основным и дополнительным общеобразователь-
ным программам, основным программам профессионального обу-
чения) для организации, являющейся юридическим лицом, либо 
для организации, организовавшей или создавшей организацию 
отдыха детей и их оздоровления, не являющуюся юридическим 
лицом;

сведения об обеспечении доступности услуг для детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, в 
том числе условий для хранения лекарственных препаратов для 
медицинского применения  и специализированных продуктов 
лечебного питания, передаваемых  в указанную организацию ро-
дителями или иными законными представителями ребёнка, нуж-
дающегося в соблюдении предписанного лечащим врачом режима 
лечения (в случае приёма данных категорий детей в организацию 
отдыха детей и их оздоровления). 

2.3. Сведения об организации отдыха детей и их оздоров-
ления вносятся уполномоченной организацией в Реестр по ре-
зультатам рассмотрения заявления руководителя организации 
отдыха детей и их оздоровления (иного лица, уполномоченного 
представлять организацию) о внесении в Реестр сведений об ор-
ганизации отдыха детей и их оздоровления (далее - заявление) 
которое должно содержать сведения, перечисленные в пункте 
2.2 настоящего раздела в соответствии с формой, установленной 
Министерством. 

2.4. Руководитель организации отдыха детей и их оздоровле-
ния (иное лицо, уполномоченное представлять организацию) обя-
зан представить достоверные и полные сведения. 

2.5. Заявление и сведения об организации отдыха детей и их 
оздоровления представляются в уполномоченную организацию 
непосредственно при её посещении или заказным почтовым от-
правлением. 

2.6. Уполномоченная организация в течение 10 рабочих дней 
со дня поступления заявления и сведений об организации отдыха 
детей и их оздоровления осуществляет проверку представленных 
сведений на предмет полноты, актуальности и достоверности, по 
результату которой направляет  в Министерство предложение о 
внесении сведений в Реестр либо об отказе во внесении в Реестр 
этих сведений.

2.7. Министерство в течение 7 рабочих дней со дня поступле-
ния предложения уполномоченной организации принимает реше-
ние о внесении сведений в Реестр либо об отказе во внесении в 
Реестр этих сведений. 

За внесение в Реестр сведений плата не взимается.
2.8. Основаниями для принятия решения об отказе во внесе-

нии сведений об организации отдыха детей и их оздоровления в 
Реестр являются:

непредставление сведений, указанных в пункте 2.2 настоящего 
раздела; 

представление недостоверных сведений, указанных в пункте 
2.2 настоящего раздела, в случае выявления уполномоченной ор-
ганизацией нарушений законодательства Российской Федерации 
в сфере организации отдыха и оздоровления детей, которые могут 
повлечь причинение вреда жизни и здоровью детей, находящихся 
в организациях отдыха детей и их оздоровления. 

2.9. Организация отдыха детей и их оздоровления обязана 

уведомить  в письменной форме уполномоченную организацию 
об изменении сведений  о данной организации, внесённых в 
Реестр, в течение 10 рабочих дней со дня возникновения таких 
изменений. Документы, подтверждающие достоверность таких 
изменений, могут быть представлены в форме электронных до-
кументов. 

2.10. Уполномоченная организация в течение 10 рабочих дней 
со дня поступления уведомления об изменении сведений и доку-
ментов, подтверждающих достоверность таких изменений, вносит 
изменения  в сведения об организации отдыха детей и их оздоров-
ления, содержащиеся  в указанном Реестре. 

2.11. Министерство осуществляет в пределах своих полномо-
чий региональный государственный контроль за достоверностью, 
актуальностью  и полнотой сведений об организациях отдыха де-
тей и их оздоровления, содержащихся в Реестре.

2.12. Основаниями для исключения организации отдыха детей 
и их оздоровления из Реестра являются:

прекращение деятельности организации отдыха детей и их 
оздоровления, в том числе в случаях исключения организации 
отдыха детей и их оздоровления из единого государственного 
реестра юридических лиц или единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей  по основаниям, предусмо-
тренным законодательством Российской Федерации, внесения из-
менений в учредительные документы организации отдыха детей  и 
их оздоровления, если такие изменения повлекут невозможность 
осуществления деятельности в сфере организации отдыха и оздо-
ровления детей, либо организации, организовавшей или создав-
шей организацию отдыха детей и их оздоровления, о прекращении 
деятельности организации отдыха детей и их оздоровления, не яв-
ляющейся юридическим лицом;

систематическое нарушение организацией отдыха детей и их 
оздоровления требований законодательства Российской Феде-
рации, законодательства Ульяновской области, невыполнение в 
установленный срок предписаний, выданных органами государ-
ственного контроля (надзора),  об устранении нарушений зако-
нодательства Российской Федерации в сфере отдыха и оздоров-
ления детей, которые могут повлечь причинение вреда жизни и 
здоровью детей, находящихся в организации отдыха детей и их 
оздоровления, и которые выявлены по итогам проведения плано-
вых и внеплановых проверок указанной организации;

выявление уполномоченной организацией недостоверных 
сведений об организации отдыха детей и их оздоровления, пред-
ставленных для включения  в Реестр, свидетельствующих об от-
сутствии необходимых условий для осуществления деятельности 
в сфере организации отдыха и оздоровления детей. 

2.13. Заявление о внесении сведений и уведомление об изме-
нении сведений об организации отдыха детей и их оздоровления 
регистрируются  в системе делопроизводства уполномоченной 
организации.

2.14. Решения о включении организации отдыха детей и их 
оздоровления в Реестр, отказе о включении, а также об исключе-
нии организации отдыха детей и их оздоровления оформляются 
распоряжением Министерства. Сведения в Реестр вносятся упол-
номоченной организацией в течение 3 рабочих дней, следующих за 
днём принятия такого решения.  

2.15. Уведомление о решениях Министерства, указанных в 
пункте 2.14 настоящего раздела, направляется руководителю ор-
ганизации отдыха детей  и их оздоровления в течение 3 рабочих 
дней, следующих за днём принятия такого решения, в письменной 
форме или в форме электронного документа.

2.16. В случае исключения организации отдыха детей и их 
оздоровления из Реестра при отсутствии угрозы причинения 
вреда жизни и здоровью детей организация завершает испол-
нение обязательств по обеспечению отдыха  и оздоровления 
детей, если на момент исключения из Реестра она приступила   
к их исполнению.

2.17. В случае принятия решения об исключении организа-
ции отдыха детей и их оздоровления, приступившей к исполне-
нию обязательств  по обеспечению отдыха и оздоровления детей, 
из Реестра при наличии угрозы жизни и здоровью детей Мини-
стерство совместно с заинтересованными территориальными ор-
ганами федеральных органов исполнительной власти  и иными 
уполномоченными органами в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в рамках своих полномочий принимают 
меры  по предотвращению причинения такого вреда, а также (при 
необходимости)  по доставлению детей их родителям или закон-
ным представителям.

2.18. Организация отдыха детей и их оздоровления, исклю-
чённая  из Реестра, в случае, предусмотренном пунктом 2.17 на-
стоящего раздела, обязана принять меры по предотвращению 
причинения вреда жизни и здоровью детей, а также содейство-
вать уполномоченным органам в принятии соответствующих 
мер.

2.19. В случае, предусмотренном пунктом 2.17 настоящего 
раздела, Министерство, принявшее решение об исключении ор-
ганизации отдыха детей и их оздоровления из Реестра, незамед-
лительно уведомляет об этом соответствующие государственные 
органы.

Извещение
о проведении общего собрания участников общей долевой  

собственности на земельный участок кадастровым номером 
73:07:060103:1, расположенный: Ульяновская область, р-н Майнский, 

п. Гимово, коопхоз им. Гимова
Мы, собственники земельных долей, извещаем остальных участ-

ников общей долевой собственности на земельный участок кадастро-
вым номером 73:07:060103:1, расположенный: Ульяновская область, 
р-н Майнский, п. Гимово, коопхоз им. Гимова, о проведении общего 
собрания, которое состоится 1 июня 2020 года в 10 часов 00 минут по 
адресу: Ульяновская область, Майнский район, п. Гимово, здание прав-
ления ООО «Гимово».

Повестка дня:   
1. Избрание председателя и секретаря общего собрания.
2. Избрание счетной комиссии общего собрания.
3. Исключение из Единого государственного реестра недвижи-

мости сведений о выделенных земельных участках с кадастровы-
ми номерами 73:07:060103:366, 73:07:060103:368, 73:07:060103:371, 
73:07:060103:372, 73:07:060103:373, 73:07:060103:375, 73:07:060103:376, 
73:07:060103:379, 73:07:060103:380, 73:07:060103:381, 73:07:060103:382, 
73:07:060103:385, 73:07:060103:386, 73:07:060103:387, 73:07:060103:388, 
73:07:060103:389, 73:07:060103:392, 73:07:060103:395, 73:07:060103:396, 
73:07:060103:398. в соответствии со ст.72 Федерального закона «О го-
сударственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 № 218-ФЗ.

4. Избрание представителей собственников земельных долей  для 
исключения из Единого государственного реестра недвижимости све-
дений о выделенных земельных участках с кадастровыми номерами 
73:07:060103:366, 73:07:060103:368, 73:07:060103:371, 73:07:060103:372, 
73:07:060103:373, 73:07:060103:375, 73:07:060103:376, 73:07:060103:379, 
73:07:060103:380, 73:07:060103:381, 73:07:060103:382, 73:07:060103:385, 
73:07:060103:386, 73:07:060103:387, 73:07:060103:388, 73:07:060103:389, 
73:07:060103:392, 73:07:060103:395, 73:07:060103:396, 73:07:060103:398.

5. Разное.
Регистрация состоится в 09.30, при себе иметь свидетельство на 

право собственности на землю и документ, удостоверяющий личность 
(паспорт). 

Контактный тел. 89278063805.

Извещение
о проведении общего собрания участников общей долевой  

собственности на земельный участок кадастровым номером 
73:07:060101:1, Ульяновская область, Майнский район,  

с. Полбино, коопхоз им. Полбина
Мы, собственники земельных долей, извещаем остальных участ-

ников общей долевой собственности на земельный участок кадастро-
вым номером 73:07:060101:1, расположенный: Ульяновская область, 
Майнский район, с. Полбино, коопхоз им. Полбина, о проведении 
общего собрания, которое состоится 1 июня 2020 года в 10 часов  
00 минут по адресу: Ульяновская область, Майнский район, с. Полби-
но, здание конторы.

Повестка дня:  
1. Избрание председателя и секретаря общего собрания.
2. Избрание счетной комиссии общего собрания.
3. Исключение из Единого государственного реестра недвижи-

мости сведений о выделенных земельных участков с кадастровы-
ми номерами 73:07:060101:514, 73:07:060101:515, 73:07:060101:518, 
73:07:060101:519, 73:07:060101:521, 73:07:060101:522, 73:07:060101:523, 
73:07:060101:525, 73:07:060101:526, 73:07:060101:527, 73:07:060101:528, 
73:07:060101:529 в соответствии со ст. 72 Федерального закона 
«О государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015  
№ 218-ФЗ.

4. Избрание представителя собственников земельных долей для 
исключения из Единого государственного реестра недвижимости све-
дений о выделенных земельных участков с кадастровыми номерами 
73:07:060101:514, 73:07:060101:515, 73:07:060101:518, 73:07:060101:519, 
73:07:060101:521, 73:07:060101:522, 73:07:060101:523, 73:07:060101:525, 
73:07:060101:526, 73:07:060101:527, 73:07:060101:528, 73:07:060101:529.

5. Разное.
Регистрация состоится в 09.30, при себе иметь свидетельство на 

право собственности на землю и документ, удостоверяющий личность 
(паспорт). 

Контактный тел. 89020041785.

Рисунок 6.5.4.15. Береговой комплекс озера

Категория среды обитания охотничьих ресурсов:  
преобразованные и поврежденные участки

(леса, поврежденные пожарами (гари), территории ветрова-
лов, торфоразработок, участки с нарушенным почвенным покро-
вом в результате добычи полезных ископаемых и других техноген-
ных воздействий)

Класс среды обитания охотничьих ресурсов: преобразован-
ные и поврежденные участки (гари, торфоразработки, ветровалы 
и др.)
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20 Информация
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА  

И АРХИТЕКТУРЫ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

14.04.2020 г.  № 55-пр
г. Ульяновск

Об утверждении Административного регламента 
предоставления Министерством строительства и 

архитектуры Ульяновской области государственной услуги 
по выдаче заключения о соответствии застройщика

 и проектной декларации требованиям, установленным 
Федеральным законом «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации», либо 
решения об отказе в выдаче такого заключения

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004  
№ 214-ФЗ  «Об участии в долевом строительстве многоквартир-
ных домов и иных объектов недвижимости и о внесении измене-
ний в некоторые законодательные акты Российской Федерации» 
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Административный регламент предоставления 
Министерством строительства и архитектуры Ульяновской обла-
сти государственной услуги по выдаче заключения о соответствии 
застройщика    и проектной декларации требованиям, установлен-
ным Федеральным законом «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о вне-
сении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации», либо решения об отказе в выдаче такого заключе-
ния»  (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  
на заместителя Министра по строительству и проектному управ-
лению  Шканова С.А.

Исполняющий обязанности Министра   С.А.Шканов

УТВЕРЖДЁН
приказом Министерства  строительства  

и архитектуры Ульяновской области
от 14.04.2020 г.  № 55-пр

Административный регламент предоставления  Министерством 
строительства и архитектуры Ульяновской области 

государственной услуги по выдаче заключения о соответствии 
застройщика и проектной декларации требованиям, 

установленным Федеральным законом  
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов 

и иных объектов недвижимости и о внесении изменений  
в некоторые законодательные акты Российской Федерации», 

либо решения об отказе в выдаче такого заключения

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент устанавливает порядок предо-

ставления Министерством строительства и архитектуры Улья-
новской области (далее - Министерство) государственной услуги 
по выдаче заключения о соответствии застройщика и проектной 
декларации требованиям, установленным Федеральным законом 
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некото-
рые законодательные акты Российской Федерации», либо реше-
ния об отказе   в выдаче такого заключения (далее  - государствен-
ная услуга, административный регламент).

1.2. Описание заявителей.
Заявителями на получение государственной услуги являются 

застройщики (юридические лица).
Обращаться в Министерство от имени заявителя вправе лица, 

имеющие право представлять его интересы в силу полномочий, 
основанных на доверенности.

Требования к порядку информирования о предоставлении го-
сударственной услуги, в том числе:

Порядок получения информации заявителями по вопросам 
предоставления государственной услуги, сведений о ходе предо-
ставления указанной услуги, в том числе на официальном сайте 
исполнительного органа государственной власти Ульяновской об-
ласти, предоставляющего государственную услугу (далее - орган ис-
полнительной власти) в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее - официальный сайт), с использованием 
федеральной государственной информационной системы «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(далее - Единый портал).

Порядок, форма, место размещения и способы получения 
справочной информации, в том числе на стендах в местах предо-
ставления государственной услуги, в многофункциональных цен-
трах предоставления государственных и муниципальных услуг 
(далее - многофункциональные центры).

Справочная информация размещена на официальном сайте 
Министерства, и на Едином портале, а также на стенде, который 
оборудован в доступном для заявителей месте предоставления го-
сударственной услуги, максимально заметен, хорошо просматри-
ваем и функционален.

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги:
«Выдача заключения о соответствии застройщика и проект-

ной декларации требованиям, установленным Федеральным за-
коном «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации», либо 
решения об отказе в выдаче такого заключения».

2.2. Наименование исполнительного органа государственной 
власти Ульяновской области, предоставляющего государственную 
услугу (далее - орган исполнительной власти).

Министерство строительства и архитектуры Ульяновской об-
ласти (далее - Министерство).

2.3. Результатом предоставления государственной услуги является:
1) заключение о соответствии застройщика и проектной де-

кларации требованиям, установленным частями 1.1 и 2 статьи 3, 
статьями 3.2, 20 и 21 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-
ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в неко-
торые законодательные акты Российской Федерации» (далее - за-
ключение о соответствии) по форме утверждённой приказом Ми-
нистерства строительства Российской Федерации от 11.10.2018 № 
653/пр «Об утверждении формы заключения о соответствии за-
стройщика и проектной декларации требованиям, установленным 
частями 1.1 и 2 статьи 3, статьями 20 и 21 Федерального закона 
от 30.12.2004  № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о вне-
сении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации» (далее - Приказ 653/пр); 

 2) отказ в выдаче заключения о соответствии по форме при-
ведённой в приложении № 1 к настоящему административному 
регламенту. 

 2.4. Срок предоставления государственной услуги:
Государственная услуга предоставляется в срок не превышаю-

щий 30 (тридцать) календарных дней со дня получения проектной 
декларации.

2.5. Правовые основания для предоставления государствен-
ной услуги.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих пре-
доставление государственной услуги (с указанием их реквизитов 
и источников официального опубликования), размещён на офи-
циальном сайте Министерства, и на Едином портале.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги.

2.6.1. Для предоставления государственной услуги заявитель 
размещает проектную декларацию в единой информационной си-
стеме жилищного строительства (далее - ЕИСЖС).

2.6.2. Для предоставления государственной услуги в рамках 
межведомственного взаимодействия Министерством запрашива-
ются следующие документы (сведения): 

разрешение на строительство (находится в распоряжении Ми-
нистерства либо запрашиваются Министерством в  рамках межве-
домственного информационного взаимодействия в органах мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ульяновской 
области);

правоустанавливающие документы на земельный участок, 
предоставленный для строительства (создания) многоквартирного 
дома и (или) иных объектов недвижимости, в состав которых будут 
входить объекты долевого строительства (запрашиваются Мини-
стерством с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемой к ней региональной 
системы межведомственного электронного взаимодействия Улья-
новской области в Федеральной службе государственной регистра-
ции, кадастра и картографии (далее - Росреестр);

лист записи из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц (далее - ЕГРЮЛ (запрашиваются Министерством с ис-
пользованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия и подключаемой к ней региональной системы 
межведомственного электронного взаимодействия Ульяновской 
области в Федеральной налоговой службе Российской Федерации 
(далее - ФНС);

документ, подтверждающий, что в отношении застройщика не 
проводятся процедуры ликвидации юридического лица - застрой-
щика (запрашиваются Министерством в  рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия в ФНС); 

документ, подтверждающий, что в отношении юридическо-
го лица - застройщика отсутствует решение арбитражного суда о 
введении одной из процедур, применяемых в деле о банкротстве 
в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» (Общедоступные  сведения  
Арбитражных судов Российской Федерации проверяются с ис-
пользованием официального сайта http://www.arbitr.ru);

документ, подтверждающий, что  в отношении юридическо-
го лица - застройщика отсутствует решение арбитражного суда о 
приостановлении его деятельности в качестве меры администра-
тивного наказания (Общедоступные  сведения  Арбитражных су-
дов Российской Федерации проверяются с использованием офи-
циального сайта http://www.arbitr.ru);

документ, подтверждающий, что в реестре недобросовестных 
участников аукциона по продаже земельного участка, находящего-
ся в государственной или муниципальной собственности, либо аук-
циона на право заключения договора аренды земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственно-
сти, ведение которого осуществляется в соответствии с пунктами 28 
и 29 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, от-
сутствуют сведения о юридическом лице - застройщике (в том чис-
ле о лице, исполняющем функции единоличного исполнительного 
органа юридического лица) (Общедоступные  сведения  Арбитраж-
ных судов Российской Федерации проверяются с использованием 
официального сайта http://www.arbitr.ru);

8) документ, подтверждающий, что у юридического лица - за-
стройщика отсутствует недоимка по налогам, сборам, задолжен-
ность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной си-
стемы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые 
предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый 
кредит в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, по которым 
имеется вступившее в законную силу решение суда о признании 
обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или 
которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за 
прошедший календарный год, размер которых на последнюю от-
четную дату равен совокупному размеру требований к должнику 
- юридическому лицу или превышает его, что является условием 
для возбуждения производства по делу о банкротстве в соответ-
ствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)». Застройщик считается со-
ответствующим установленному требованию в случае, если им в 
установленном порядке подано заявление об обжаловании ука-
занных недоимки, задолженности и решение по такому заявле-
нию не принято либо не истек установленный законодательством 
Российской Федерации срок обжалования указанных недоимки, 
задолженности. Данное правило не применяется в случаях, преду-
смотренных Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;

9) документ, подтверждающий, что лицо, осуществляющее 
функции единоличного исполнительного органа застройщика, и 
главного бухгалтера застройщика или иного должностного лица, 
на которое возложено ведение бухгалтерского учета, либо лица, с 
которым заключен договор об оказании услуг по ведению бухгал-
терского учета застройщика соответствует требованиям статьи 3.2 
Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ (запрашивается Ми-
нистерством в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия в Управлении МВД России по Ульяновской области) 

 проектная документация (архитектурные решения, схема 
планировочной организации земельного участка, пояснительная 
записка) (находится в распоряжении Министерства либо запра-
шиваются Министерством в  рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия в органах местного самоуправления 
муниципальных образований Ульяновской области);

информация о планируемом подключении (технологическом 
присоединении) многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости к сетям инженерно-технического обеспечения, раз-
мере платы за такое подключение и планируемом подключении к 
сетям связи (технические условия) (запрашиваются Министер-
ством в  рамках межведомственного информационного взаимо-
действия в ресурсоснабжающих организациях, осуществляющих 
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения);

положительное заключение экспертизы проектной докумен-
тации, в соответствии с которой осуществляются строительство, 
реконструкция объекта капитального строительства, в том числе 
в случае, если данной проектной документацией предусмотрены 
строительство или реконструкция иных объектов капитального 
строительства, включая линейные объекты (применительно к от-

дельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 
12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
(далее - ГРК РФ), если такая проектная документация подлежит 
экспертизе в соответствии со статьей 49 ГрК РФ, положительное 
заключение государственной экспертизы проектной документа-
ции в случаях, предусмотренных частями 3.4, 6 статьи 49 ГрК РФ 
(запрашивается Министерством с использованием Государствен-
ной информационной системы «Единый государственный реестр 
заключений»);

разрешение на ввод объектов в эксплуатацию (находится в рас-
поряжении Министерства либо запрашивается Министерством в  
рамках межведомственного информационного взаимодействия в 
органах местного самоуправления муниципальных образований 
Ульяновской области).

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме до-
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги.

Основания для отказа в приёме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги законодательством Рос-
сийской Федерации не предусмотрены.

 2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановле-
ния предоставления государственной услуги или отказа в предо-
ставлении государственной услуги.

В выдаче заключения  о соответствии отказывается:
- в случае выявления Министерством, фактов несоответствия 

застройщика требованиям, установленным частями 1.1 и 2 статьи 
3, статьей 3.2 Закона № 214-ФЗ;

- в случае несоответствия проектной декларации требованиям, 
установленным статьями 20 и 21 Закона № 214-ФЗ;

- в случае нарушения застройщиком на дату направления про-
ектной декларации в соответствии с частью 2 статьи 19 Закона 
№ 214-ФЗ застройщиком и (или) его основным обществом или 
дочерним обществом такого основного общества срока ввода в 
эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта не-
движимости, строительство (создание) которых осуществляется 
с привлечением средств участников долевого строительства, ука-
занного в проектной декларации, представленной для государ-
ственной регистрации договора участия в долевом строительстве, 
заключенного застройщиком с первым участником долевого стро-
ительства таких объектов недвижимости, на три и более месяца. 

Основания для приостановления государственной услуги не 
установлены законодательством Российской Федерации. 

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 
государственной услуги, и способы её взимания в случаях, преду-
смотренных федеральными законами, принимаемыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Ульяновской 
области.

Государственная услуга предоставляется без взимания госу-
дарственной пошлины или иной платы за предоставление госу-
дарственной услуги.

2.10. Помещения, предназначенные для ознакомления заяви-
телей с информационными материалами, оборудуются информа-
ционными стендами.

Оформление визуальной и текстовой информации о порядке 
предоставления государственной услуги соответствует оптималь-
ному восприятию этой информации заявителями.

Для обслуживания лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья помещения оборудованы пандусами, специальными ограж-
дениями и перилами, обеспечивающими беспрепятственное пере-
движение и разворот инвалидных колясок, столы размещаются 
в стороне от входа для беспрепятственного подъезда и разворота 
колясок. Обеспечивается допуск сурдопереводчика и тифлосур-
допереводчика.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
государственной услуги.

Проектная декларация регистрируется в течение одного рабо-
чего дня со дня поступления в Министерство.

2.12. Показатели доступности и качества государственных 
услуг:

а) возможность получения заявителем информации о порядке 
предоставления государственной услуги на официальном сайте 
Министерства, Едином портале, в системе ЕИСЖС;

б) в отношении общего числа заявлений о предоставлении го-
сударственной услуги, зарегистрированных в течение отчётного 
периода, к количеству признанных обоснованными в этот же пе-
риод жалоб от заявителей о нарушении порядка и сроков предо-
ставления государственной услуги;

в) взаимодействие с заявителями не предусмотрено, так как 
услуга предоставляется в электронной форме.

2.13. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления государственных услуг в многофункциональных 
центрах и особенности предоставления государственных услуг в 
электронной форме.

Государственная услуга в ОГКУ «Правительство для граж-
дан» не предоставляется.

Для предоставления государственной услуги ОГКУ «Прави-
тельство для граждан» не привлекает иные организации, предусмо-
тренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее - организации, осуществляющие 
функции по предоставлению государственной услуги).

Государственная услуга в электронной форме предоставляет-
ся посредством официального сайта системы ЕИСЖС, в части по-
дачи проектной декларации, отслеживания хода предоставления 
государственной услуги и получения результата.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку 

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

а также особенности выполнения административных 
процедур в многофункциональных центрах

Исчерпывающие перечни административных процедур.
3.1.1. Исчерпывающий перечень административных процедур 

предоставления государственной услуги в Министерстве.
1) регистрация проектной декларации для предоставления го-

сударственной услуги;
2) рассмотрение проектной декларации, формирование и на-

правление межведомственных запросов;
3) принятие решения, подготовка и подписание результата 

предоставления государственной услуги, направление результата 
предоставления государственной услуги заявителю.

Порядок осуществления административных процедур в элек-
тронной форме, в том числе с использованием Единого портала, в со-
ответствии с положениями статьи 10 Закона № 210-ФЗ, а именно:

 предоставление в установленном порядке информации заяви-
телям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о государ-
ственных услугах осуществляется в соответствии с подпунктом 
1.3.1 пункта 1.3 настоящего Регламента;

 подача запроса о предоставлении государственной услуги 
и иных документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, и приём такого запроса о предоставлении го-
сударственной услуги и документов органом исполнительной 
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

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

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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власти, либо подведомственной государственному органу органи-
зацией, участвующей в предоставлении государственной услуги, с 
использованием информационно-технологической и коммуника-
ционной инфраструктуры, в том числе Единого портала;

 получение заявителем сведений о ходе рассмотрения проект-
ной декларации;

 взаимодействие органов исполнительной власти, иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления, органи-
заций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 
1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» государственных услуг: не осуществляется;

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

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

Исчерпывающий перечень административных процедур пре-
доставления государственной услуги в ОГКУ «Правительство 
для граждан»:

информирование заявителей о порядке предоставления госу-
дарственной услуги в многофункциональном центре, о ходе вы-
полнения запроса о предоставлении государственной услуги, по 
иным вопросам, связанным с предоставлением государственной 
услуги, а также консультирование заявителей о порядке предо-
ставления государственной услуги в многофункциональном цен-
тре не осуществляется;

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

 формирование и направление многофункциональным цен-
тром межведомственного запроса в органы исполнительной 
власти, иные органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, организации, участвующие в предоставлении го-
сударственной услуги не осуществляется;

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

 иные процедуры не осуществляются;
 иные действия, необходимые для предоставления государ-

ственной услуги не осуществляются.
Перечень административных процедур, выполняемых при ис-

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

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

 рассмотрение поступивших документов, оформление нового 
исправленного документа, уведомление о готовности документа, 
выдача (направление) нового исправленного документа.

 Порядок выполнения административных процедур в органе 
исполнительной власти.

3.2.1.Приём и регистрация проектной декларации для предо-
ставления государственной услуги.

Основанием для начала административной процедуры явля-
ется направление проектной декларации в Министерство.

Должностным лицом Министерства, ответственным за выпол-
нение административных процедур, предусмотренных настоящим 
административным регламентом, является специалист отдела 
надзора за долевым строительством Министерства (далее соот-
ветственно -  специалист отдела, отдел).

Специалист отдела регистрирует проектную декларацию в 
журнале выдачи заключений.

Проектная декларация после регистрации направляется на-
чальнику отдела  для резолюции. После наложения резолюции 
начальника отдела проектная декларация в тот же день передаётся 
ответственному за предоставление государственной услуги долж-
ностному лицу Министерства из числа специалистов отдела. 

Результатом выполнения административной процедуры явля-
ется  регистрация проектной декларации, назначение должност-
ного лица, ответственного за предоставление государственной 
услуги.

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

Способом фиксации результата административной процеду-
ры является присвоение регистрационного номера проектной де-
кларации.

Рассмотрение проектной декларации, формирование и на-
правление межведомственных запросов.

Основанием для начала административной процедуры явля-
ется зарегистрированная проектная декларация.

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), ука-
занные в подпункте 2 пункта 2.6.2 настоящего административного 
регламента запрашиваются Министерством в  рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия посредством еди-
ной системы межведомственного электронного взаимодействия и 
подключаемой к ней региональной системы межведомственного 
электронного взаимодействия Ульяновской области в Росреестре.

Срок подготовки и направления ответа на межведомствен-
ный запрос о представлении сведений, содержащихся в доку-
менте, указанном в подпункте  2 пункта 2.6.2 настоящего адми-
нистративного регламента не может превышать 3 рабочих дней 
со дня поступления межведомственного запроса в Федеральную 
службу государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Ульяновской области, в соответствии с частью 9 статьи 62 Фе-
дерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости».

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), 
указанные в подпунктах 3, 9 пункта 2.6.2 настоящего администра-
тивного регламента запрашиваются Министерством в  рамках 
межведомственного информационного взаимодействия посред-
ством единой системы межведомственного электронного взаи-
модействия и подключаемой к ней региональной системы межве-
домственного электронного взаимодействия Ульяновской области 
в Федеральной налоговой службе (далее - ФНС).

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), 
указанные в подпункте 14 пункта 2.6.2 настоящего администра-
тивного регламента запрашиваются Министерством  с использо-
ванием Государственной информационной системе «Единый госу-
дарственный реестр заключений».

В рамках межведомственного взаимодействия специалист го-
товит запрос на бумажном носителе в:

ФНС, запрашивая документы, указанные в подпунктах 4, 5, 11 
пункта 2.6.2 настоящего административного регламента;

органы местного самоуправления муниципальных образова-
ний Ульяновской области, запрашивая документы, указанные в 
подпунктах 1, 12, 15 пункта 2.6.2 настоящего административного 
регламента (в случае отсутствия данных документов в распоряже-
нии Министерства);

в ресурсоснабжающие организации, осуществляющие эксплу-

атацию сетей инженерно-технического обеспечения, запрашивая 
документ, указанный в подпункте 13 пункта 2.6.2 настоящего ад-
министративного регламента;

в Управлении МВД России по Ульяновской области, запраши-
вая документ, указанный в подпункте 10 пункта 2.6.2 настоящего 
административного регламента.

Межведомственный запрос о представлении документов и 
(или) информации для предоставления государственной услуги 
должен содержать:

1) наименование уполномоченного органа, направляющего 
межведомственный запрос;

2) наименование органа или организации, в адрес которых на-
правляется межведомственный запрос;

3) наименование государственной услуги, для предоставления 
которой необходимо представление документа и (или) информации;

4) указание на положения нормативных правовых актов, кото-
рыми установлено представление документа и (или) информации, 
необходимых для предоставления государственной услуги, и ука-
зание на реквизиты данных нормативных правовых актов;

5) сведения, необходимые для представления документа и 
(или) информации;

6) контактную информацию для направления ответа на меж-
ведомственный запрос;

7) дату направления межведомственного запроса;
8) фамилию, имя, отчество и должность лица, подготовившего 

и направившего межведомственный запрос, а также номер слу-
жебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица 
для связи;

9) информация о факте получения согласия, предусмотренно-
го частью 5 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг».

Срок подготовки и направления ответа на межведомствен-
ный запрос о представлении сведений, содержащихся в доку-
ментах, указанных в подпунктах  1, 4, 5, 10, 11, 12, 15 пункта 2.6.2 
настоящего административного регламента не может превышать 
5 (пяти) рабочих дней со дня поступления межведомственного за-
проса, в соответствии с частью 3 статьи 7.2 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный 
запрос о представлении сведений, содержащихся в документе, ука-
занном в подпункте 13  пункта 2.6.2 настоящего административно-
го регламента не может превышать 7 (семи) рабочих дней со дня 
поступления межведомственного запроса, в соответствии с частью 
7 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Результатом выполнения административной процедуры явля-
ется получение запрашиваемых документов (сведений).

Максимальный срок выполнения административной процеду-
ры составляет 7 (семь) рабочих дней.

Способ фиксации результата выполнения административной 
процедуры - регистрируется в единой системе электронного до-
кументооборота Правительства Ульяновской области и исполни-
тельных органов государственной власти Ульяновской области. 

3.2.3 Принятие решения, подготовка и подписание результата 
предоставления государственной услуги, направление результата 
предоставления государственной услуги заявителю.

Основанием для начала административной процедуры явля-
ется поступление запрашиваемых документов (сведений).

После получения запрашиваемых документов (сведений) 
специалист отдела проверяет на соответствие застройщика, тре-
бованиям необходимым для привлечение денежных средств 
участников долевого строительства для строительства (создания) 
многоквартирного дома на основании договора участия:

1) наличие проектной документации и положительного за-
ключения экспертизы проектной документации;

2)  размер собственных средств застройщика;
3) обязательства по кредитам, займам, ссудам, за исключением 

целевых кредитов (целевых займов), связанных с привлечением 
денежных средств участников долевого строительства и со строи-
тельством (созданием) многоквартирных домов и (или) иных объ-
ектов недвижимости в пределах одного разрешения на строитель-
ство либо нескольких разрешений на строительство;

4) выпуск или выдачу ценных бумаг, за исключением акций;
5) обязательства застройщика, не связанные с привлечением 

денежных средств участников долевого строительства и со стро-
ительством (созданием) многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости в пределах одного разрешения на строи-
тельство либо нескольких разрешений на строительство, на дату 
направления проектной декларации; 

6) наличие имущества, принадлежащего застройщику, не ис-
пользуемого для обеспечения исполнения обязательств третьих 
лиц, а также для обеспечения исполнения собственных обяза-
тельств застройщика, не связанных с привлечением денежных 
средств участников долевого строительства и со строительством 
(созданием) многоквартирных домов и (или) иных объектов не-
движимости в пределах одного разрешения на строительство либо 
нескольких разрешений на строительство;

7) отсутствие обязательств по обеспечению исполнения обя-
зательств третьих лиц;

8) процедуру ликвидации юридического лица - застройщика;
9) введение одной из процедур, применяемых в деле о бан-

кротстве в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 
2002 года N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», за ис-
ключением случаев, предусмотренных указанным Федеральным 
законом в отношении юридического лица - застройщика; 

10) приостановление деятельности застройщика в качестве 
меры административного наказания;

11) отсутствие сведений о юридическом лице - застройщике в 
реестре недобросовестных поставщиков;

12) отсутствие сведений о юридическом лице - застройщике 
в реестре недобросовестных участников аукциона по продаже зе-
мельного участка, находящегося в государственной или муници-
пальной собственности, либо аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, (в том числе о лице, испол-
няющем функции единоличного исполнительного органа юриди-
ческого лица);

13) отсутствие у юридического лица - застройщика недоимки 
по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным плате-
жам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; 

14) соответствие требованиям, установленным статьей 3.2 За-
кона № 214-ФЗ, лица, осуществляющего функции единоличного 
исполнительного органа застройщика, лица, являющегося членом 
коллегиального исполнительного органа застройщика, или лица, 
осуществляющего функции единоличного исполнительного орга-
на управляющей компании;

15) наличие выданного до заключения застройщиком дого-
вора с первым участником долевого строительства заключения о 
соответствии застройщика и проектной декларации требованиям, 
установленным Законом № 214-ФЗ.

В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче заключе-
ния о соответствии, предусмотренных подпунктом 2.8 настояще-

го административного регламента, специалист отдела оформляет 
заключение о соответствии по форме, утверждённой Приказом  
№ 653/пр.

В случае выявления оснований для отказа в предоставлении 
государственной услуги, специалист отдела готовит проект отка-
за в выдаче заключения о соответствии по форме, приведённой в 
приложения № 1 к настоящему административному регламенту (с 
указанием причин отказа).

Результат предоставления государственной услуги подписы-
вается усиленной квалифицированной электронной подписью 
Министра строительства и архитектуры Ульяновской области или 
должностным лицом, исполняющим его обязанности (далее -  Ми-
нистр) и направляется в формате pdf с использованием системы 
ЕИСЖС.

Максимальный срок выполнения административной процеду-
ры не более 18  (восемнадцати) календарных дней.

Результатом административной процедуры является направ-
ление подписанного результата предоставления государственной 
услуги заявителю.

Способ фиксации результата выполнения административной 
процедуры регистрируется в журнале выдачи заключений.

3.3. Порядок осуществления административных процедур в элек-
тронной форме, в том числе с использованием Единого портала, в со-
ответствии с положениями статьи 10 Закона № 210-ФЗ, а именно:

1) предоставление в установленном порядке информации 
заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о госу-
дарственной услуге: осуществляется в соответствии с подпунктом 
1.3.1 настоящего административного регламента.

подача запроса о предоставлении государственной услуги 
и иных документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, и приём  такого запроса о предоставлении го-
сударственной услуги и документов органом исполнительной 
власти, либо подведомственной государственному органу органи-
зацией, участвующей в предоставлении государственной услуги, с 
использованием информационно-технологической и коммуника-
ционной инфраструктуры, в том числе Единого портала.

Проектная декларация направляется через личный кабинет 
заявителя в ЕИСЖС в Министерство с использованием усилен-
ной квалифицированной электронной подписи путем заполнения 
электронной формы проектной декларации.

3) получение заявителем сведений о предоставлении государ-
ственной услуги.

Сведения о предоставлении государственной услуги заяви-
тель может получить путём отслеживания статуса проектной де-
кларации в системе ЕИСЖС.

4) получение заявителем результата предоставления государ-
ственной услуги, если иное не установлено федеральным законом.

Заключение о соответствии или отказ в выдаче такого заклю-
чения выдается Министерством, с использованием ЕИСЖС в 
форме электронных документов (формате pdf), подписанных уси-
ленной квалифицированной подписью Министра.

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

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

Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется обращение заявителя в Министерство с заявлением об 
исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданном 
в результате предоставления государственной услуги заключе-
нии и (или) отказе (далее - исправление допущенных опечаток 
и (или) ошибок).

При обращении за исправлением допущенных опечаток и 
(или) ошибок заявитель представляет:

заявление об исправлении допущенных опечаток и (или) оши-
бок (далее - заявление);

документы, имеющие юридическую силу содержащие пра-
вильные данные;

выданное Министерством заключение о соответствии и (или) 
отказ по результатам предоставления государственной услуги, в 
котором содержатся допущенные опечатки и (или) ошибки.

Специалист отдела регистрирует заявление и представленные 
документы, путём внесения соответствующей записи в журнал 
учёта документов.

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

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

рассмотрение поступивших документов, оформление нового 
исправленного заключения и (или) отказа, выдача (направление) 
нового исправленного заключения  и (или) отказа.

Основанием для начала административной процедуры явля-
ется зарегистрированное заявление и представленные документы.

Специалист отдела рассматривает заявление и представлен-
ные заявителем документы и приступает к исправлению опечаток 
и (или) ошибок, подготовке нового исправленного документа.

Максимальный срок выполнения административного дей-
ствия составляет 3 рабочих дня.

После получения нового исправленного документа специ-
алист отдела в течение 1 рабочего дня размещает его в системе 
ЕИСЖС.

Результатом выполнения административной процедуры явля-
ется выдача (направление) нового исправленного документа.

Способом фиксации результата административной процедуры 
является размещение исправленного заключения и (или) отказа в 
системе ЕИСЖС.

Срок выдачи нового исправленного документа не может пре-
вышать 6 рабочих дней со дня поступления заявления в Мини-
стерство.

Оригинал результата, в котором содержатся допущенные опе-
чатки и (или) ошибки, после выдачи заявителю нового исправлен-
ного заключения и (или) отказа хранится в Министерстве.

4. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

Текущий контроль за предоставлением государственной услу-
ги осуществляет Министр.

Текущий контроль осуществляется путём проведения прове-
рок соблюдения и исполнения специалистами отдела норматив-
ных правовых актов Российской Федерации, Ульяновской обла-
сти, положений Административного регламента. Проверка также 
проводится по конкретному обращению заявителя.

Периодичность осуществления текущего контроля устанавли-
вается Министром.

4.2. Проверки полноты и качества предоставления государ-
ственной услуги включают в себя проведение проверок оформления 
документов, выявление и устранение нарушений при предоставле-
нии государственной услуги, рассмотрение, принятие решений и 
подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы 
на решения, действия (бездействия) должностных лиц.

Периодичность проведения проверок носит внеплановый ха-
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рактер (по конкретному обращению заявителя).

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

По результатам контроля в случае выявления нарушений по-
ложений Регламента, нормативных правовых актов Российской 
Федерации, нормативных правовых актов Ульяновской области 
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 
соответствии   с законодательством Российской Федерации. 

4.3. Должностные лица, участвующие в предоставлении го-
сударственной услуги, несут персональную ответственность за 
полноту и качество предоставления государственной услуги, за 
соблюдение и исполнение положений Регламента и иных норма-
тивных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению государственной услуги.

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

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

 Контроль за предоставлением государственной услуги долж-
ностными лицами Министерства может осуществляться со сторо-
ны граждан, их объединений и организаций путём направления в 
адрес Министерства:

 сообщений о нарушении законов и иных нормативных право-
вых актов, недостатках в работе должностных лиц Министерства, 
ответственных за выполнение отдельных административных про-
цедур, предусмотренных Регламентом;

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

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

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

их должностных лиц, государственных служащих, работников
Информация для заинтересованных лиц об их праве на до-

судебное  (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 
(или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставле-
ния государственной услуги (далее - жалоба).

Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжало-
вание действий (бездействия) и решений, осуществляемых (при-
нятых) в ходе предоставления государственной услуги. 

Органы государственной власти, организации и уполномочен-
ные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направле-
на жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.

Жалобы, за исключением жалоб на решения и (или) действия 
(бездействие), принятые (осуществляемые) Министром, рассма-
триваются должностным лицом, уполномоченным на рассмотре-
ние жалоб - Министром.

Жалобы на решения и действия (бездействие), принятые 
(осуществляемые) Министром, направляются в Правительство 
Ульяновской области и рассматриваются Правительством Улья-
новской области в порядке, установленном постановлением Пра-
вительства Ульяновской области от 31.10.2012 № 514-П «О Пра-
вительственной комиссии по рассмотрению жалоб на решения и 
действия (бездействие) руководителей исполнительных органов 
государственной власти Ульяновской области, предоставляющих 
государственные услуги, а также жалоб на решения и действия 
(бездействие) областного государственного казённого учрежде-
ния «Корпорация развития интернет-технологий - многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в Ульяновской области».

5.3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рас-
смотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала.

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно 
получить у ответственного лица при личном обращении или по теле-
фону, а также посредством использования информации, размещённой 
на официальном сайте Министерства и на Едином портале.

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

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; поста-
новление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 
1198 «О федеральной государственной информационной системе, 
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалова-
ния решений и действий (бездействия), совершенных при предо-
ставлении государственных и муниципальных услуг»;

Кодекс Ульяновской области об административных правона-
рушениях;

постановление Правительства Ульяновской области от 
24.07.2013№ 316-П «Об утверждении Положения об особенно-
стях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (без-
действие) исполнительных органов государственной власти 
Ульяновской области и их должностных лиц, государственных 
гражданских служащих Ульяновской области. А также на решения 
и действия (бездействие) областного государственного казённого 
учреждения «Корпорация развития интернет-технологий - много-
функциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в Ульяновской области» и его работников»;

постановление Правительства Ульяновской области от 31.10.2012  
№ 514-П «О Правительственной комиссии по рассмотрению жалоб 
на решения и действия (бездействие) руководителей исполнительных 
органов государственной власти Ульяновской области, предоставля-
ющих государственные услуги, а также жалоб на решения и действия 
(бездействие) областного государственного казённого учреждения 
«Корпорация развития интернет-технологий - многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
в Ульяновской области».

Информация, указанная в пунктах 5.1 - 5.4, размещена на:
официальном сайте Министерства; Едином портале; в системе 

ЕИСЖС.

Приложение 1
к Административному регламенту

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА  
И АРХИТЕКТУРЫ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

432063, г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 5, т. 8(8422) 27-40-50

   ОТКАЗ 
В ВЫДАЧЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

ЗАСТРОЙЩИКА И ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 
ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ЧАСТЯМИ 

1.1 И 2 СТАТЬИ 3, СТАТЬЯМИ 3.2,

20 И 21 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 30.12.2004 
№ 214-ФЗ «ОБ УЧАСТИИ В ДОЛЕВОМ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 
И ИНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 

И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  
В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 
АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»   

(место составления)   “ ” 20 г.

Настоящий отказ в выдаче заключения о соответствии за-
стройщика и проектной декларации выдан

_______________________________________________
(наименование застройщика, ОГРН, ИНН, юридический адрес)

в отношении объекта капитального строительства  _______
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
_  (наименование объекта капитального строительства в соответ-
ствии с разрешением на строительство, номер,  дата и кем выдано  
разрешения на строительство)

  Настоящий отказ  в выдаче заключения о соответствии за-
стройщика и проектной декларации требованиям законодатель-
ства Российской Федерации принят на основании результатов 
проверки: 

проектной декларации - не соответствует требованиям _____
___________________________________________________
___________________________________________________

         (указываются пункты, части, номер статьи)
застройщика - не соответствует требованиям _____________

___________________________________________________
___________________________________________________

                (указываются пункты, части, номер статьи)
Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ «Об 

участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые за-
конодательные акты Российской Федерации».
_____________     ______________    ___________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.
Экземпляр отказа получил:
(заполняется представителем застройщика с указанием рек-

визитов документа о представительстве)
_____________     ______________    ___________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

 МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДЫ И ЦИКЛИЧНОЙ 
ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
  25.03.2020 г. № 7

г. Ульяновск

Об утверждении Административного регламента 
предоставления Министерством природы и цикличной 

экономики  Ульяновской области государственной услуги 
по лицензированию деятельности по заготовке, хранению, 

переработке и реализации  лома  чёрных металлов, 
цветных металлов на территории Ульяновской области

    В соответствии с Порядком разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления государственных 
услуг, утверждённымпостановлением Правительства Ульяновской 
области от 14.07.2014 № 298-П    «О разработке и утверждении 
административных регламентов предоставления государственных 
услуг», Положением о Министерстве природы и цикличной 
экономике Ульяновской области, утверждённым постановлением 
Правительства Ульяновской области от 06.07.2018 № 16/299-П 
«О Министерстве природы   и цикличной экономике Ульяновской 
области» приказываю:

1. Утвердить Административный регламент предоставления 
Министерством природы и цикличной экономики Ульяновской 
области государственной услуги по лицензированию деятельности 
по заготовке, хранению, переработке   и реализации лома чёрных 
металлов, цветных металлов на территории Ульяновской области 
согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
- приказ Министерства сельского, лесного хозяйства и 

природных ресурсов Ульяновской области от 11.07.2014 № 57 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления 
государственной услуги по лицензированию деятельности по 
заготовке, хранению, переработке и реализации лома чёрных 
металлов, цветных металлов на территории Ульяновской области 
Министерством сельского, лесного хозяйства и природных 
ресурсов Ульяновской области»;

- приказ Министерства сельского, лесного хозяйства и 
природных ресурсов Ульяновской области от 29.04.2015 № 25 
«О внесении изменений в приказ Министерства сельского, 
лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области от 
11.07.2014 № 57»;

- приказ Министерства сельского, лесного хозяйства и 
природных ресурсов Ульяновской области от 02.11.2015 № 
86 «О внесении изменения в приказ Министерства сельского, 
лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области от 
11.07.2014 № 57».

Исполняющий обязанности Министра
природы и цикличной экономики

Ульяновской области Г.Э.Рахматулина

УТВЕРЖДЁН 
приказом Министерства природы   

и цикличной экономики Ульяновской области
от 25марта  2020 г. № 7

Административный регламент предоставления 
Министерством природы и цикличной экономики  
Ульяновской области государственной услуги по 

лицензированию деятельности по заготовке, хранению, 
переработке и реализации лома  чёрных металлов, 

цветных металлов на территории Ульяновской области 

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент устанавливает порядок предо-

ставления Министерством природы и цикличной экономики Улья-
новской области  (далее - Министерство) государственной услуги 
по лицензированию деятельности по заготовке, хранению, перера-
ботке и реализации лома чёрных металлов, цветных металлов на 
территории Ульяновской области (далее - Регламент, государствен-
ная услуга), за исключением реализации лома чёрных  и цветных 
металлов, образовавшегося у юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в процессе собственного производства.

1.2. Описание заявителей.

Получателями государственной услуги являются:
соискатели лицензии на заготовку, хранение, переработку и 

реализацию лома чёрных металлов, цветных металлов (далее - ли-
цензия) - юридические лица (за исключением государственных 
органов и их территориальных органов, органов государственных 
внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов 
местного самоуправления) или индивидуальные предпринимате-
ли, обратившиеся в Министерство с заявлениемо предоставлении 
лицензии;

лицензиаты - юридические лица (за исключением государ-
ственных органов и их территориальных органов, органов госу-
дарственных внебюджетных фондов и их территориальных ор-
ганов, органов местного самоуправления) или индивидуальные 
предприниматели, имеющие лицензию;

лица, заинтересованные в получении сведений о лицензиро-
вании - физические или юридические лица (за исключением го-
сударственных органов и их территориальных органов, органов 
государственных внебюджетных фондов и их территориальных 
органов, органов местного самоуправления);

их представители, наделённые соответствующими полно-
мочиями выступать от имени указанных выше физических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, обратившиеся 
в Министерство за предоставлением государственной услуги (да-
лее также - заявитель, соискатель лицензии, лицензиат, юридиче-
ское лицо, индивидуальный предприниматель).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
государственной услуги.

1.3.1. Порядок получения информации заявителями по во-
просам предоставления государственной услуги, сведений о ходе 
предоставления указанной услуги, в том числе на официальном 
сайте Министерства в информационно - телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее - официальный сайт), с использованием 
федеральной государственной информационной системы «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(далее - Единый портал).

Информирование о порядке предоставления государственной 
услуги осуществляется Министерством:

путём размещения информации на информационных стендах 
в помещении Министерства;

при личном устном обращении заявителей;
с использованием средств телефонной связи;
путём направления ответов на письменные запросы;
путём направления ответов на обращения, поступившие в 

электронной форме (на адрес электронной почты Министерства);
путём размещения информации на официальном сайте Ми-

нистерства (http://mpr73.ru), на Едином портале (https://www.
gosuslugi.ru).

С момента приёма заявления заявитель имеет право на полу-
чение сведений о прохождении рассмотрения заявления и паке-
та представленных документов. Для получения сведений о ходе 
предоставления государственной услуги заявителем указываются: 
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), либо наимено-
вание юридического лица. Заявителю предоставляются сведения 
о том, на каком этапе рассмотрения (в процессе выполнения какой 
административной процедуры) находятся документы, представ-
ленные для предоставления государственной услуги.

1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы получе-
ния справочной информации, в том числе на стендах, в местах 
предоставления государственной услуги, в многофункциональ-
ных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг (далее - многофункциональные центры).

На официальном сайте Министерства, а также на Едином пор-
тале размещена следующая справочная информация:

место нахождения и график работы Министерства, его 
структурного подразделения, предоставляющего государствен-
ную услугу, органов государственной власти, участвующих в 
предоставлении государственной услуги, а также областного го-
сударственного казённого учреждении «Корпорация развития 
интернет-технологий - многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской 
области» (далее - ОГКУ «Правительство для граждан»);

справочные телефоны Министерства, его структурного под-
разделения, предоставляющего государственную услугу, органов 
государственной власти, участвующих в предоставлении государ-
ственной услуги, а также  ОГКУ «Правительство для граждан», в 
том числе номер телефона-автоинформатора;

адрес официального сайта, адрес электронной почты и (или) 
формы обратной связи Министерства, органов государственной  
власти, участвующих    в предоставлении государственной услуги,а 
также ОГКУ «Правительстводля граждан».

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

На информационных стендах ОГКУ «Правительство для 
граждан» или иных источниках информирования в секторе ин-
формирования и ожидания или в секторе приёма заявителей раз-
мещается актуальная и исчерпывающая информация, которая со-
держит, 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 государственной услуги.

2. Стандарт предоставления государственной услуги.
2.1. Наименование государственной услуги:
«Лицензирование деятельности по заготовке, хранению, пере-

работке    и реализации лома чёрных металлов, цветных металлов 
на территории Ульяновской области».

2.2. Наименование исполнительного органа государственной 
власти Ульяновской области, предоставляющего государственную 
услугу (далее - орган исполнительной власти):

Министерство природы и цикличной экономики Ульяновской 
области.

2.3. Результат предоставления государственной услуги.
Результатами предоставления государственной услуги являются:
2.3.1. Лицензия по типовой форме, утверждённой постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 06.10.2011 № 826 
«Об утверждении типовой формы лицензии».

В случае отказа в предоставлении лицензии - уведомление об 
отказе    в предоставлении лицензии на заготовку, хранение, пере-
работку и реализацию лома чёрных металлов, цветных металлов 
(далее - уведомление об отказев предоставлении лицензии) с мо-
тивированным обоснованием причин отказа  по форме согласно 
приложению № 8 к Регламенту.

2.3.2. При переоформлении лицензии:
новая переоформленная лицензия взамен прежней в случае 

реорганизации юридического лица в форме преобразования, изме-
нения его наименования, адреса места нахождения, а также в слу-
чаях изменения места жительства, имени, фамилии и (в случае на-
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

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

В рабочем поселке Цильна после капиталь-
ного ремонта заработала общественная баня. За 
короткий срок была полностью заменена кров-
ля здания. Если раньше баня отапливалась ма-
зутом, то сейчас сюда проведен природный газ, 
что позволило снять проблему с горячей водой. 
Была заменена система отопления, холодного и 
горячего водоснабжения. Порадовала посетите-
лей внутренняя отделка бани и благоустроенная 
территория вокруг нее. Теперь жители поселка 
смогут посещать баню по графику с 15 до 21 
часа. Стоимость билета определена местным  по-
становлением: детям до 7 лет - 30 рублей, взрос-
лым - 50 рублей.
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личия) отчества индивидуального предпринимателя, реквизитов 
документа, удостоверяющего его личность, перечня выполняемых 
работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид де-
ятельности, изменения в соответствии с нормативным правовым 
актом Российской Федерации наименования лицензируемого 
вида деятельности, перечней работ, услуг, которые выполняются, 
оказываютсяв составе конкретных видов деятельности, если необ-
ходимость переоформления лицензии определена этим норматив-
ным правовым актом;

новые приложения к существующей лицензии в случае изме-
нения адресов мест осуществления лицензиатом лицензируемого 
вида деятельности. 

В случае отказа в переоформлении лицензии - уведомление об 
отказе в переоформлении лицензии на заготовку, хранение, пере-
работку и реализацию лома чёрных металлов, цветных металлов 
(далее - уведомление об отказев переоформлении лицензии) с мо-
тивированным обоснованием причин отказа  по форме согласно 
приложению № 9 к Регламенту.

2.3.3. Дубликат лицензии.
В случае отказа в предоставлении дубликата лицензии - уве-

домление  об отказе в предоставлении дубликата лицензии на заго-
товку, хранение, переработку и реализацию лома чёрных металлов, 
цветных металлов (далее - уведомление об отказе в предоставлении 
дубликата лицензии)с мотивированным обоснованием причин от-
каза по форме согласно приложению № 10 к Регламенту.

2.3.4. Копия лицензии, заверенная в установленном порядке.
2.3.5. При прекращении действия лицензии по заявлению зая-

вителя - уведомление о прекращении действия лицензии на заго-
товку, хранение, переработку и реализацию лома чёрных металлов, 
цветных металлов (далее - уведомление о прекращении действия 
лицензии) по форме согласно приложению № 18 к Регламенту.

2.3.6. Предоставление сведений о конкретной лицензии 
оформляется  в виде письменного ответа на соответствующий 
запрос (в виде выписки из реестра лицензий, либо заверенной в 
установленном порядке копии распоряжения Министерства о 
принятом решении, либо справки об отсутствии запрашиваемых 
сведений, которая выдаётся в случае отсутствия в реестре лицен-
зий сведений о лицензии или при невозможности определения 
конкретного лицензиата).

2.3.7. В случае возврата заявления о предоставлении (перео-
формлении) лицензии и прилагаемых к нему документов - уве-
домление о возврате заявления и прилагаемых к нему докумен-
тов с мотивированным обоснованием причин возврата по форме 
согласно приложению № 11 к Регламенту (далее - уведомление о 
возврате).

2.4. Срок предоставления государственной услуги.
2.4.1. По запросу о предоставлении (переоформлении) лицензии:
2.4.1.1. В случае, если заявление о предоставлении (перео-

формлении) лицензии на заготовку, хранение, переработку и реа-
лизацию лома чёрных металлов, цветных металлов (далее - заяв-
ление о предоставлении лицензии, заявление о переоформлении 
лицензии) оформлено с нарушением требований, установленных 
подпунктом 1 подпункта 2.6.1 (подпункта 1 подпункта 2.6.2) пун-
кта 2.6 Регламента и (или) документы, указанные в подпунктах 2 
- 8 подпункта 2.6.1 (подпунктах 2 - 6 подпункта 2.6.2) пункта 2.6 
Регламента, обязанность по предоставлению которых возложена 
на заявителя, представлены не в полном объёме, в течение 3 (трёх) 
рабочих дней со дня приёма заявления  о предоставлении (пере-
оформлении) лицензии Министерство вручает (направляет) со-
искателю лицензии (лицензиату) уведомление о необходимости 
устранения в тридцатидневный срок выявленных нарушений   и 
(или) представления документов, которые отсутствуют.

2.4.1.2. В течение 3 (трёх) рабочих дней со дня представления 
надлежащим образом оформленного заявления о предоставлении 
(переоформлении) лицензии и в полном объёме прилагаемых к 
нему документов, которые представлены соискателем лицензии 
(лицензиатом)в соответствии с подпунктом 2.6.1 (2.6.2) пункта 2.6  
Регламента, Министерство принимает решение о рассмотрении 
этого заявления  и прилагаемых к нему документов или в случае 
их несоответствия положениям подпункта 2.6.1 (2.6.2) пункта 2.6 
Регламента о возврате этого заявления и прилагаемых к нему до-
кументов с мотивированным обоснованием причин возврата.

2.4.1.3. По запросу о предоставлении лицензии Министер-
ство в срок, не превышающий 45 (сорока пяти) рабочих дней со 
дня приёма Министерством надлежащим образом оформленного 
заявления о предоставлении лицензии и в полном объёме при-
лагаемых к нему документов, соответствующих требованиям под-
пункта 2.6.1 пункта 2.6 Регламента, Министерство осуществляет 
проверку полноты и достоверности, содержащихся в указанных 
заявлении и документах сведений, в том числе проверку соответ-
ствия соискателя лицензии лицензионным требованиям и при-
нимает решение   о предоставлении лицензии или об отказе в её 
предоставлении.

2.4.1.4. По запросу о переоформлении лицензии (в случае реор-
ганизации юридического лица в форме преобразования, изменения 
его наименования, адреса места нахождения, прекращения деятель-
ности по одному    или нескольким адресам мест осуществления дея-
тельности, изменения места жительства, имени, фамилии, отчества 
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, рек-
визитов документа, удостоверяющего его личность, Министерство 
в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней со дня приёма 
надлежащим образом оформленного заявления о переоформлении 
лицензии и в полном объёме прилагаемых к нему документов, соот-
ветствующих требованиям подпункта 2.6.2 пункта 2.6 Регламента, 
Министерство на основании результатов рассмотрения указанных 
документов принимает решение о переоформлении лицензии или 
об отказе  в её переоформлении.

2.4.1.5. По запросу о переоформлении лицензии (в случаях 
изменения перечня адресов мест осуществления деятельности 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, пе-
речня выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих их 
деятельность) Министерство в срок,не превышающий 30 (трид-
цати) рабочих дней со дня приёма надлежащим образом оформ-
ленного заявления о переоформлении лицензии в полном объёме 
прилагаемых к нему документов, соответствующих требованиям 
подпункта 2.6.2 пункта 2.6 Регламента, на основании результатов 
рассмотрения указанных документов принимает решение о перео-
формлении лицензии или об отказев её переоформлении.

2.4.1.6. В течение 3 (трёх) рабочих дней после дня подписания 
и регистрации Министерством документа, являющегося резуль-
татом предоставления государственной услуги, он вручается (на-
правляется) заявителю.

2.4.2. По запросу о предоставлении дубликата лицензии срок 
предоставления государственной услуги составляет не более 3 
(трёх) рабочих дней со дня получения Министерством заявления 
о предоставлении дубликата лицензии на заготовку, хранение, пе-
реработку и реализацию лома чёрных металлов, цветных металлов 
(далее - заявление о предоставлении дубликата лицензии).

2.4.3. По запросу о предоставлении копии лицензии срок пре-
доставления государственной услуги составляет не более 3 (трёх) 
рабочих дней со дня получения Министерством заявления о пре-
доставлении копии лицензии на заготовку, хранение, переработку 
и реализацию лома чёрных металлов, цветных металлов (далее - 

заявление о предоставлении копии лицензии).
2.4.4. По запросу о прекращении действия лицензии по заяв-

лению заявителя срок предоставления государственной услуги 
составляет не более   10 (десяти) рабочих дней со дня получения 
Министерством заявленияо прекращении действия лицензии на 
заготовку, хранение, переработку   и реализацию лома чёрных ме-
таллов, цветных металлов (далее - заявление о прекращении дей-
ствия лицензии).

2.4.5. По запросу о предоставлении сведений о конкретной 
лицензии срок предоставления государственной услуги состав-
ляет не более 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления в Ми-
нистерство заявления о предоставлении сведений о конкретной 
лицензии на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома 
чёрных металлов, цветных металлов (далее - заявление о предо-
ставлении сведений).

2.5. Правовые основания для предоставления государствен-
ной услуги.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих пре-
доставление государственной услуги (с указанием их реквизитов 
и источников официального опубликования), размещён на офи-
циальном сайте Министерства, на Едином портале.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-
ответствии с законодательными или иными нормативными право-
выми актами для предоставления государственной услуги.

2.6.1. Для предоставления государственной услуги по запросу 
о предоставлении лицензии необходимы следующие документы:

1. Заявление о предоставлении лицензии (по форме согласно 
приложению № 1 к Регламенту - для индивидуальных предпри-
нимателей, согласно приложению № 2 - для юридических лиц), 
которое подписывается руководителем постоянно действующего 
исполнительного органа юридического лица или иным имеющим 
право действовать от имени этого юридического лица лицом либо 
индивидуальным предпринимателем (заявитель представляет са-
мостоятельно).

2. Документ, удостоверяющий личность соискателя лицензии 
(представителя соискателя лицензии) (заявитель (представитель 
заявителя) представляет самостоятельно при подаче заявления о 
предоставлении лицензии лично).

3. Документ, подтверждающий полномочия представителя 
соискателя лицензии, в случае обращения за предоставлением го-
сударственной услуги представителя соискателя лицензии (пред-
ставитель заявителя представляет самостоятельно при подаче за-
явления о предоставлении лицензии лично).

4. Копии документов, подтверждающих наличие у соискате-
ля лицензии необходимых для осуществления лицензируемой 
деятельности и принадлежащих ему на праве собственности или 
ином законном основании земельных участков, зданий, строений, 
сооружений и помещений (единой обособленной части зданий, 
строений, сооружений и помещений), права на которые не заре-
гистрированы в Едином государственном реестре недвижимости 
(заявитель представляет самостоятельно). В случае, если такие 
права зарегистрированы в указанном реестре, заявитель вправе 
представить указанные документы по собственной инициати-
ве. Министерство запрашивает документы (сведения, содержа-
щиеся в них) посредством единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемой к ней региональ-
ной системы межведомственного электронного взаимодействия 
Ульяновской области в Федеральной службе государственной ре-
гистрации кадастра и картографии (далее - Росреестр).

5. Копии документов, подтверждающих наличие у соискателя 
лицензии принадлежащих ему на праве собственности или ином 
законном основании технических средств, оборудования и техни-
ческой документации, используемых для осуществления лицензи-
руемой деятельности (заявитель представляет самостоятельно).

6. Копии документов, подтверждающих квалификацию работ-
ников, заключивших с заявителем трудовые договоры в соответ-
ствии с требованиями Правил обращения с ломом чёрных метал-
лов, утверждённых постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11.05.2001 № 369 «Об утверждении Правил обра-
щения с ломом и отходами чёрных металлов и их отчуждения» 
(далее - Правила обращения с ломом чёрных металлов) и Правил 
обращения  с ломом цветных металлов, утверждённых постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 11.05.2001 № 370 
«Об утверждении Правил обращения с ломом и отходами цветных 
металлов и их отчуждения» (далее - Правила обращения с ломом 
цветных металлов) (заявитель представляет самостоятельно).

7. Копии документов о назначении ответственных лиц за про-
ведение радиационного контроля лома и отходов и контроля лома 
и отходов на взрывобезопасность, утверждённых руководителем 
организации -соискателем лицензии в соответствии с требования-
ми Правил обращения с ломом чёрных металлов и Правил обра-
щения с ломом цветных металлов (заявитель представляет само-
стоятельно).

8. Опись прилагаемых документов (по форме согласно приложе-
нию№ 3 к Регламенту) (заявитель представляет самостоятельно).

Копии документов должны быть заверены в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.

2.6.2. Для предоставления государственной услуги по запросу 
о переоформлении лицензии необходимы следующие документы:

1. Заявление о переоформлении лицензии (по форме согласно 
приложению № 4 к Регламенту - для индивидуальных предпри-
нимателей, согласно приложению № 5 - для юридических лиц), 
которое подписывается руководителем постоянно действующего 
исполнительного органа юридического лица или иным имеющим 
право действовать от имени этого юридического лица лицом либо 
индивидуальным предпринимателем (заявитель представляет са-
мостоятельно) и в котором указываются:

1) в случае реорганизации юридического лица в форме преоб-
разования  в заявлении о переоформлении лицензии указываются 
новые сведения о лицензиате или его правопреемнике, предусмо-
тренные подпунктом1 подпункта 2.6.1 пункта 2.6 Регламента, и дан-
ные документа, подтверждающего факт внесения соответствующих 
изменений в единый государственный реестр юридических лиц;

2) при намерении лицензиата осуществлять лицензируемый 
вид деятельности по адресу места его осуществления, не указан-
ному в лицензии, в заявлении о переоформлении лицензии ука-
зываются этот адрес и сведения, подтверждающие соответствие 
лицензиата лицензионным требованиям при  осуществлении ли-
цензируемого вида деятельности по этому адресу;

3) в случае прекращения деятельности по одному адресу или 
нескольким адресам мест её осуществления, указанным в лицен-
зии, в заявлении о переоформлении лицензии указываются адре-
са, по которым прекращена деятельность, и дата, с которой факти-
чески она прекращена;

4) при намерении лицензиата внести изменения в указанный 
в лицензии перечень выполняемых работ, оказываемых услуг, 
составляющих лицензируемый вид деятельности, в заявлении о 
переоформлении лицензии указываются сведения о работах, об 
услугах, которые лицензиат намерен выполнять, оказывать, или о 
работах, об услугах, выполнение, оказание которых лицензиатом 
прекращаются;

5) при намерении лицензиата выполнять работы, оказывать 
услуги, составляющие лицензируемый вид деятельности, но не 

указанные в лицензии, в заявлении о переоформлении лицензии 
указываются сведения, подтверждающие соответствие лицензиа-
та лицензионным требованиям при выполнении данных работ, 
оказании данных услуг;

6) в случае изменения наименования юридического лица или 
места его нахождения, а также в случае изменения места житель-
ства, фамилии, имени и (в случае, если имеется) отчества инди-
видуального предпринимателя, реквизитов документа, удостове-
ряющего его личность, в заявлении о переоформлении лицензии 
указываются новые сведения о лицензиате и данные документа, 
подтверждающего факт внесения соответствующих изменений в 
единый государственный реестр юридических лиц (для лицензиа-
та - юридического лица), в единый государственный реестр инди-
видуальных предпринимателей (для лицензиата - индивидуаль-
ного предпринимателя).

2. Документ, удостоверяющий личность лицензиата (предста-
вителя лицензиата) (заявитель (представитель заявителя) пред-
ставляет самостоятельно при подаче заявления о переоформле-
нии лицензии лично).

3. Документ, подтверждающий полномочия представителя ли-
цензиата, в случае обращения за предоставлением государствен-
ной услуги представителя лицензиата (представитель заявителя 
представляет самостоятельно при подаче заявления о переоформ-
лении лицензии лично).

4. Оригинал действующей лицензии на бумажном носителе 
(заявитель представляет самостоятельно).

5. Опись прилагаемых документов (по форме согласно при-
ложениям  12 - 17 к Регламенту) (заявитель представляет само-
стоятельно).

6. Уведомление (в случае намерения лицензиата (лицензия 
на осуществление лицензируемого вида деятельности, предостав-
ленная лицензирующим органом иного субъекта Российской Фе-
дерации) осуществлять лицензируемый вид деятельности на тер-
ритории Ульяновской области, содержащее следующие сведения 
(заявитель представляет самостоятельно):

1) полное и (в случае, если имеется) сокращённое наимено-
вание, в том числе фирменное наименование, и организационно-
правовая форма юридического лица, адрес его места нахождения, 
адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, 
который намерен осуществлять лицензиат, а также номера теле-
фонов и (в случае, если имеется) адреса электронной почты юри-
дического лица;

2) фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивиду-
ального предпринимателя, адрес его места жительства, адреса мест 
осуществления лицензируемого вида деятельности, который наме-
рен осуществлять лицензиат, данные документа, удостоверяющего 
его личность, а также номера телефонов   предпринимателя;

3) лицензируемый вид деятельности - заготовка, хранение, пе-
реработка и реализация лома чёрных металлов, цветных металлов, 
который лицензиат намерен осуществлять, с указанием выпол-
няемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый 
вид деятельности:

а) заготовка, хранение, переработка и реализация лома чёрных 
металлов;

б) заготовка, хранение, переработка и реализация лома цвет-
ных металлов;

4) сведения, подтверждающие соответствие лицензиата ли-
цензионным требованиям, при выполнении работ, оказании услуг, 
составляющих лицензируемый вид деятельности, который ли-
цензиат намерен осуществлять по новому адресу, в соответствии 
с подпунктами 2 и 4 подпункта 1 подпункта 2.6.2 пункта 2.6 Ре-
гламента;

5) дата предполагаемого начала осуществления лицензируе-
мого вида деятельности на территории Ульяновской области.

2.6.3. Для предоставления государственной услуги по запро-
су о предоставлении дубликата лицензии необходимы следующие 
документы:

1. Заявление о предоставлении дубликата лицензии (по форме 
согласно приложению № 6 к Регламенту) (заявитель представля-
ет самостоятельно).

2. Документ, удостоверяющий личность лицензиата (предста-
вителя лицензиата) (заявитель (представитель заявителя) пред-
ставляет самостоятельно при подаче заявления о предоставлении 
дубликата лицензии лично).

3. Документ, подтверждающий полномочия представителя ли-
цензиата, в случае обращения за предоставлением государствен-
ной услуги представителя лицензиата (представитель заявителя 
представляет самостоятельно при подаче заявления о предостав-
лении дубликата лицензии лично).

4. Испорченный бланк лицензии (в случае порчи лицензии) 
(заявитель представляет самостоятельно).

2.6.4. Для предоставления государственной услуги по запросу 
предоставления копии лицензии не6обходимы следующие доку-
менты:

1. Заявление о предоставлении копии лицензии в свободной 
форме с указанием: фамилии, имени, отчества (при наличии), све-
дений о месте жительства заявителя - физического лица, наиме-
нование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического 
лица, номер (номера) контактного телефона, почтового адреса, 
способа уведомления о готовности результата предоставления го-
сударственной услуги, способа получения результата (лично, по-
чтовой связью), необходимого количества копий (заявитель пред-
ставляет самостоятельно).

2. Документ, удостоверяющий личность лицензиата (предста-
вителя лицензиата) (заявитель (представитель заявителя) пред-
ставляет самостоятельно при подаче заявления о предоставлении 
копии лицензии лично).

3. Документ, подтверждающий полномочия представителя ли-
цензиата, в случае обращения за предоставлением государствен-
ной услуги представителя лицензиата (представитель заявителя 
представляет самостоятельно при подаче заявления о предостав-
лении копии лицензии лично).

2.6.5. Для предоставления государственной услуги по запросу 
о прекращении действия лицензии по заявлению заявителя необ-
ходимы следующие документы:

1. Заявление о прекращении действия лицензии в свободной 
формеc указанием: фамилии, имени, отчества (при наличии), све-
дений о месте жительства заявителя - физического лица, наиме-
нование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического 
лица, номер (номера) контактного телефона, почтового адреса, 
способа уведомления о готовности результата предоставления го-
сударственной услуги, способа получения результата (лично, по-
чтовой связью) (заявитель представляет самостоятельно).

2. Документ, удостоверяющий личность лицензиата (предста-
вителя лицензиата) (заявитель (представитель заявителя) пред-
ставляет самостоятельно при подаче заявления о прекращении 
действия лицензии лично).

3. Документ, подтверждающий полномочия представителя ли-
цензиата, в случае обращения за предоставлением государствен-
ной услуги представителя лицензиата (представитель заявителя 
представляет самостоятельно при подаче заявления о прекраще-
нии действия  лицензии лично).

2.6.6. Для предоставления государственной услуги по запросу 
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о предоставлении сведений о конкретной лицензии необходимы 
следующие документы:

1. Заявление о предоставлении сведений (по форме согласно 
приложению № 7 к Регламенту) с указанием наименования орга-
низации (фамилии, имени, отчества (если имеется) и почтового 
адреса заявителя (заявитель представляет самостоятельно).

2. Документ, удостоверяющий личность заявителя (предста-
вителя заявителя) (заявитель (представитель заявителя) пред-
ставляет самостоятельно при подаче заявления о предоставлении 
сведений лично).

3. Документ, подтверждающий полномочия представителя за-
явителя, в случае обращения за предоставлением государственной 
услуги представителя заявителя (представитель заявителя пред-
ставляет самостоятельно при подаче заявления о предоставлении 
сведений лично).

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме 
документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги.

Оснований для отказа в приёме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, законодательством Рос-
сийской Федерации не предусмотрено.

Министерство принимает решение о возврате заявления и 
прилагаемых к нему документов с мотивированным обосновани-
ем причин возврата в случае, указанном в подпункте 2.4.2 пункта 
2.4 Регламента.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановле-
ния предоставления государственной услуги или отказа в предо-
ставлении государственной услуги.

2.8.1. Оснований для приостановления предоставления госу-
дарственной услуги, законодательством Российской Федерации 
не предусмотрено.

2.8.2. Основаниями для отказа в предоставлении государ-
ственной услуги по запросу о предоставлении (переоформлении) 
лицензии являются:

наличие в представленных соискателем лицензии (лицензиа-
том) заявлении о предоставлении (переоформлении) лицензии и 
(или) прилагаемых  к нему документах недостоверной или иска-
жённой информации;

установленное в ходе проверки несоответствие соискателя 
лицензии (лицензиата) лицензионным требованиям, в том числе 
установленным Положением о лицензировании деятельности по 
заготовке, хранению, переработке и реализации лома чёрных ме-
таллов, цветных металлов, утверждённым постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 12.12.2012 № 1287 «О ли-
цензировании деятельности по заготовке, хранению, переработке 
и реализации лома чёрных и цветных металлов».

2.8.3. Основанием для отказа в предоставлении государствен-
ной услуги по запросу о предоставлении дубликата лицензии яв-
ляется неоплата лицензиатом государственной пошлины за пре-
доставление дубликата лицензии.

2.8.4. Оснований для отказа в предоставлении государствен-
ной услуги по запросу о предоставлении копии лицензии, пре-
кращению действия лицензии по заявлению заявителя, о предо-
ставлении сведений о конкретной лицензии законодательством 
Российской Федерации не предусмотрено.

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 
государственной услуги, и способы её взимания в случаях, предусмо-
тренных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Ульяновской области.

Согласно подпункту 92 части 1 статьи 333.33 Налогового ко-
декса Российской Федерации за действия Министерства, связан-
ные с лицензированием, государственная пошлина уплачивается 
в следующих размерах:

1) предоставление лицензии - 7 500 рублей;
2) переоформление лицензии, и (или) приложения к ней в 

связи с внесением дополнений в сведения об адресах мест осу-
ществления лицензируемого вида деятельности, о выполняемых 
работах и об оказываемых услугах в составе лицензируемого вида 
деятельности - 3 500 рублей;

3) переоформление лицензии и (или) приложения к ней в дру-
гих случаях - 750 рублей;

4) предоставление (выдача) дубликата лицензии - 750 рублей;
5) копия лицензии и сведения о конкретной лицензии из рее-

стра лицензий предоставляются Министерством без взимания 
государственной пошлины или иной платы за предоставление го-
сударственной услуги.

Заявители уплачивают государственную пошлину до подачи за-
явления о предоставлении государственной услуги и (или) докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной услуги.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-
проса о предоставлении государственной услуги и при получении 
результата предоставления государственной услуги.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении государственной услуги и при получении резуль-
тата предоставления государственной услуги - не более 15 минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
государственной услуги.

Должностное лицо Министерства, ответственное за ведение 
делопроизводства, осуществляет регистрацию заявления о предо-
ставлении государственной услуги в течение 1 (одного) рабочего 
дня со дня поступления заявления в Министерство.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются 
государственные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения 
запросово предоставлении государственной услуги, информаци-
онным стендам с образцами их заполнения и перечнем докумен-
тов, необходимых  для предоставления каждой государственной 
услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов 
указанных объектов в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о социальной защите инвалидов.

На территории, прилегающей к месторасположению Мини-
стерства, оборудуются места для парковки автотранспортных 
средств.

При этом должно быть предусмотрено не менее одного места 
для парковки специальных транспортных средств инвалидов. До-
ступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.

Вход в здание Министерства оборудован с соблюдением усло-
вий для беспрепятственного доступа инвалидов к объекту.

Здание для предоставления государственной услуги обо-
рудовано пандусами, специальными ограждениями и перилами, 
обеспечивающими беспрепятственное передвижение и разворот 
инвалидных колясок. Инвалидам и лицам с ограниченными воз-
можностями здоровья при необходимости оказывается соответ-
ствующая помощь.

В местах предоставления государственной услуги предусма-
тривается оборудование доступных мест общественного пользо-
вания (туалетов).

Места предоставления государственной услуги оборудуются 
противопожарной системой.

Приём получателей государственной услуги осуществляется    
в специально выделенных для этих целей помещениях.

В местах проведения личного приёма граждан размещают-
ся информационные стенды с образцами заполнения запросов о 

предоставлении государственной услуги и перечнем документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги.

Места ожидания и места для заполнения необходимых доку-
ментов оборудуются стульями, столами и обеспечиваются образ-
цами бланков необходимых заявлений.

2.13. Показатели доступности и качества государственных услуг.
Показателями доступности и качества государственной услу-

ги являются:
возможность получения заявителем информации о порядке 

предоставлении государственной услуги на официальном сайте 
Министерства, Едином портале;

возможность получения государственной услуги в ОГКУ 
«Правительство для граждан» (в части подачи заявления о предо-
ставлении государственной услуги и документов, получения ре-
зультата предоставления государственной услуги);

возможность заявителя оценить качество предоставления го-
сударственной услуги (заполнение анкеты в ОГКУ «Правитель-
ство для граждан», специализированный сайт «Ваш контроль» 
(https://vashkontrol.ru/));

соблюдение порядка предоставления государственной услуги;
отношение общего числа заявлений о предоставлении госу-

дарственной услуги, зарегистрированных в течение отчётного пе-
риода к количеству признанных обоснованными в этот же период 
жалоб от заявителей   о нарушении порядка и сроков предоставле-
ния государственной услуги;

наличие записи на приём в Министерство для подачи запроса 
о предоставлении государственной услуги (при личном посеще-
нии, по телефону);

наличие возможности записи в ОГКУ « Правительство для 
граждан» для подачи запроса о предоставлении государственной 
услуги (лично, по телефону, через официальный сайт ОГКУ «Пра-
вительство для граждан»).

В процессе получения государственной услуги заявитель непо-
средственно взаимодействует с должностными лицами Министер-
ства до 4 раз (при подаче заявления, доносе документов в случае 
ненадлежащим образом оформленного заявления или неполного 
пакета документов, в процессе выездной проверки, при получении 
результата государственной услуги или возврате документов). 

Общая продолжительность взаимодействия заявителя с долж-
ностными лицами при предоставлении государственной услуги 
осуществляется при подаче заявления и документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги и при получении ре-
зультата государственной услуги составляет не более 30 минут.

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления государственных услуг в многофункциональных 
центрах  и особенности предоставления государственных услуг в 
электронной форме.

Государственная услуга предоставляется в ОГКУ «Правитель-
ство   для граждан» (в части подачи заявления о предоставлении 
государственной услуги и документов, получения результата пре-
доставления государственной услуги).

Государственная услуга предоставляется по экстерриториаль-
ному принципу.

Предоставление государственной услуги посредством ком-
плексного запроса в ОГКУ «Правительство для граждан» не осу-
ществляется.

Для предоставления государственной услуги ОГКУ «Прави-
тельство для граждан» не привлекает иные организации, предусмо-
тренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее - организации, осуществляющие 
функции по предоставлению государственной услуги).

Государственная услуга в электронной форме предоставляет-
ся в части информирования заявителя о порядке предоставления 
государственной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных 

процедур в электронной форме,  а также особенности 
выполнения административных процедур 

в многофункциональных центрах
3.1. Исчерпывающие перечни административных процедур.
3.1.1. Исчерпывающий перечень административных процедур 

предоставления государственной услуги в Министерстве.
По запросу о предоставлении (переоформлении) лицензии:
1) приём и регистрация заявления о предоставлении (перео-

формлении) лицензии и прилагаемых к нему документов;
2) рассмотрение представленных заявителем заявления о пре-

доставлении (переоформлении) лицензии и прилагаемых к нему 
документов;

3) приём и регистрация надлежащим образом оформленного 
заявления о предоставлении (переоформлении) лицензии, недо-
стающих документов, необходимых для предоставления (перео-
формления) лицензии, рассмотрение представленных заявителем 
документов;

4) формирование и направление межведомственных запросов;
5) проведение документарной проверки поступивших в Ми-

нистерство заявления о предоставлении (переоформлении) ли-
цензии и прилагаемых к нему документов с учётом документов 
(сведений), поступивших в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия, проведение внеплановой выездной 
проверки;

6) принятие решения о предоставлении (переоформлении) 
лицензииили об отказе в предоставлении (переоформлении) ли-
цензии, оформление, подписание и регистрация результата предо-
ставления государственной услуги;

7) уведомление заявителя о готовности результата предостав-
ления государственной услуги, выдача (направление) результата 
предоставления государственной услуги заявителю.

По запросу о предоставлении дубликата лицензии:
1) приём и регистрация заявления о предоставлении дублика-

та лицензии и прилагаемых к нему документов;
2) рассмотрение представленных заявителем документов, при-

нятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
дубликата лицензии, оформление, подписание и регистрация ду-
бликата лицензии либо уведомления об отказе в предоставлении 
дубликата лицензии;

3) уведомление заявителя о готовности результата предостав-
ления государственной услуги, выдача (направление) результата 
предоставления государственной услуги заявителю.

По запросу о предоставлении копии лицензии:
1) приём и регистрация заявления о предоставлении копии 

лицензии и прилагаемых к нему документов;
2) рассмотрение представленных заявителем документов, 

оформление копии лицензии, уведомление заявителя о готовно-
сти результата предоставления государственной услуги, выдача 
(направление) результата предоставления государственной услу-
ги заявителю.

По запросу о прекращении действия лицензии по заявлению 
заявителя:

1) приём и регистрация заявления о прекращении действия 

лицензии и прилагаемых к нему документов;
2) рассмотрение представленных заявителем документов, 

оформление, подписание и регистрация распоряжения о прекра-
щении действия лицензии одновременно с уведомлением о пре-
кращении действия лицензии;

3) уведомление заявителя о готовности результата предостав-
ления государственной услуги, выдача (направление) результата 
предоставления государственной услуги заявителю.

По предоставлению сведений о конкретной лицензии:
1) приём и регистрация заявления о предоставлении сведений 

и прилагаемых к нему документов;
2) рассмотрение представленных заявителем документов, 

оформление письменного ответа, содержащего сведения о кон-
кретной лицензии, уведомление заявителя о готовности результа-
та предоставления государственной услуги, выдача (направление) 
результата предоставления государственной услуги заявителю;

3.1.2. Исчерпывающий перечень административных процедур 
предоставления государственной 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 му-
ниципальных услуг»:

1) предоставление в установленном порядке информации зая-
вителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о государ-
ственных услугах: осуществляется в соответствии с подпунктом 
1.3.1 пункта 1.3 Регламента;

2) подача запроса о предоставлении государственной услуги 
и иных документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, и приём такого запроса о предоставлении го-
сударственной услуги    и документов органом исполнительной 
власти, либо подведомственной государственному органу органи-
зацией, участвующей в предоставлении государственной услуги,  с 
использованием информационно-технологической и коммуника-
ционной инфраструктуры, в том числе Единого портала: не осу-
ществляется;

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

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

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

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

3.1.3. Исчерпывающий перечень административных процедур 
предоставления государственной услуги в ОГКУ «Правительство 
для граждан»:

1) информирование заявителей о порядке предоставления госу-
дарственной услуги в многофункциональном центре, о ходе выпол-
нения запроса о предоставлении государственной услуги, по иным 
вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги, а 
также консультирование заявителей о порядке предоставления го-
сударственной услуги в многофункциональном центре;

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

3) формирование и направление многофункциональным 
центром межведомственного запроса в органы исполнительной 
власти, иные органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, организации, участвующие в предоставлении го-
сударственной услуги: не осуществляется;

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

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

ственной услуги.
3.1.4. Перечень административных процедур, выполняемых 

при исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в вы-
данных в результате предоставления государственной услуги до-
кументах:

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

2) рассмотрение поступивших документов, оформление ново-
го исправленного документа;

3) уведомление о готовности документа, выдача (направле-
ние) нового исправленного документа.

3.2. Порядок выполнения административных процедур при 
предоставлении государственной услуги в Министерстве.

3.2.1. Предоставление государственной услуги по предостав-
лению (переоформлению) лицензии.

1) приём и регистрация заявления о предоставлении (перео-
формлении) лицензии и прилагаемых к нему документов.

Основанием для начала административной процедуры явля-
ется поступление в Министерство заявления о предоставлении 
(переоформлении) лицензии и прилагаемых к нему документов.

Ответственным за выполнение данной административной 
процедуры является должностное лицо департамента экономики, 
правовой и организационной работы Министерства.

До переоформления лицензии в случаях, предусмотренных 
подпунктами 1-6 подпункта 1 подпункта 2.6.2 пункта 2.6 Регла-
мента, лицензиат вправе осуществлять лицензируемый вид дея-
тельности, за исключением его осуществления по адресу, не ука-
занному в лицензии, и (или) выполнения работ, оказания услуг, 
составляющих лицензируемый вид деятельности, но не указанных 
в лицензии.

В случае реорганизации юридического лица в форме преобразо-
вания, заявление о переоформлении лицензии и прилагаемые к нему 
документы представляются в Министерство не позднее чем через 15 
(пятнадцати) рабочих дней со дня внесения соответствующих изме-
нений в единый государственный реестр юридических лиц.

Заявление о предоставлении (переоформлении) лицензии и 
прилагаемые к нему документы принимаются Министерством по 
описи, копия которой с отметкой о дате приёма указанных заявле-
ния и документов в день приёма вручается заявителю или направ-
ляется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении.

По окончании приёма заявления о предоставлении (перео-
формлении) лицензии и прилагаемых к нему документов в жур-
нале регистрации входящей корреспонденции делается запись и 
присваивается входящий номер, а в описи ставится отметка о при-
нятии и указывается входящий номер.

Принятые заявление о предоставлении (переоформлении) 
лицензии и прилагаемые к нему документы, передаются Мини-
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

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

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

После получения зарегистрированного заявления о предо-
ставлении (переоформлении) лицензии и документов, Министр 
накладывает резолюцию. Затем заявление направляется на рас-
смотрение заместителю Министра - директору департамента 
природопользования, лесоразведения и цикличной экономики 
Министерства (далее - департамент Министерства, директор де-
партамента Министерства).

Результатом выполнения административной процедуры явля-
ется передача зарегистрированного заявления о предоставлении 
(переоформлении) лицензии и прилагаемых к нему документов 
на рассмотрение в департамент Министерства.

Максимальный срок выполнения административной процеду-
ры - 1 (один) рабочий день.

Способом фиксации результата выполнения административ-
ной процедуры является факт приёма заявления о предоставлении 
(переоформлении) лицензии и прилагаемых к нему документов в 
журнале регистрации входящей корреспонденции с присвоением 
порядкового номераи указанием даты приёма заявления о предо-
ставлении (переоформлении) лицензии и прилагаемых к нему до-
кументов в день их подачи.

2) рассмотрение представленных заявителем заявления о пре-
доставлении (переоформлении) лицензии и прилагаемых к нему 
документов.

Основанием для начала административной процедуры явля-
ется поступление зарегистрированного заявления и приложенных 
к нему документов с резолюцией Министра в департамент Мини-
стерствана исполнение.

Директор департамента Министерства назначает должностное 
лицо департамента Министерства, ответственное за предоставле-
ние государственной услуги (далее - должностное лицо) и пере-
даёт ему поступившие материалы.

Должностное лицо осуществляет рассмотрение поступивших 
документов на предмет соответствия заявления о предоставлении 
(переоформлении) лицензии требованиям, установленным под-
пунктом 1 подпункта 2.6.1 Регламента (подпунктом 1 подпункта 
2.6.2), и комплектности прилагаемых документов в соответствии с 
подпунктами 2.6.1 (2.6.2).

В случае, если заявление о предоставлении (переоформлении) 
лицензии оформлено с нарушением требований, установленных 
подпунктом 1 подпункта 2.6.1 (подпунктом 1 подпункта 2.6.2) пун-
кта 2.6 Регламента и (или) документы, предусмотренные подпун-
ктом 2.6.1 (2.6.2) пункта 2.6 Регламента обязанность по предостав-
лению которых возложена на заявителя, представлены не в полном 
объёме, должностное лицо готовит проект уведомления о необхо-
димости устранения в тридцатидневный срок выявленных нару-
шенийи (или) представления документов, которые отсутствуют.

Указанный проект передаётся на подпись Министру, затем ре-
гистрируется.

Министерство уведомляет заявителя о принятом решении 
способом, указанным в заявлении, и вручает заявителю уведом-
ление или направляет такое уведомление заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении.

Результатами выполнения административной процедуры яв-
ляются рассмотрение заявления о предоставлении (переоформ-
лении) лицензии и приложенных к нему документов, переход к 
административной процедуре, указанной в подпункте 3 подпун-
кта 3.2.1 пункта 3.2 Регламента,    либо к административным про-
цедурам, указанным в подпунктах 4 - 7 подпункта 3.2.1 пункта 3.2 
Регламента.

Максимальный срок выполнения административной процеду-
ры - 2 (два) рабочих дня. 

Способом фиксации результата выполнения административ-
ной процедуры является факт регистрации уведомления о необхо-
димости устранения в тридцатидневный срок выявленных нару-
шений и (или) представления документов, которые отсутствуют, в 
исходящей корреспонденции с присвоением порядкового номера 
и указанием даты регистрации; подпись заявителя на копии ука-
занного уведомления  или получение Министерством уведомле-
ния о вручении заказного почтового отправления заявителю (в 
случае направления уведомления почтой).

3) приём и регистрация надлежащим образом оформленного 
заявления о предоставлении (переоформлении) лицензии, недо-
стающих документов, необходимых для предоставления (перео-
формления) лицензии, рассмотрение представленных заявителем 
документов.

Основанием для начала административной процедуры являет-
ся поступление в Министерство надлежащим образом оформлен-
ного заявления о предоставлении (переоформлении) лицензии и в 
полном объёме прилагаемых к нему документов, в соответствии с 
подпунктом 2.6.1 (2.6.2) пункта 2.6 Регламента.

Приём и регистрация представленных заявителем повторно 
заявления  и документов осуществляются в соответствии с под-
пунктом 1 подпункта 3.2.1 пункта 3.2 Регламента.

Должностное лицо осуществляет рассмотрение представлен-
ных заявителем документов на предмет соответствия (несоответ-
ствия) положениям подпункта 2.6.1 (2.6.2) пункта 2.6 Регламента.

В случае несоответствия представленных заявителем заяв-
ления о предоставлении (переоформлении) лицензии и прила-
гаемых к нему документов требованиям подпункта 2.6.1 (2.6.2) 
пункта 2.6 Регламента, должностное лицо готовит проект уведом-
ления о возврате заявления  и прилагаемых к нему документов с 
мотивированным обоснованием причин возврата.

Указанный проект передаётся на подпись Министру, затем ре-
гистрируется.

Министерство уведомляет заявителя о принятом решении спо-
собом, указанным в заявлении, и вручает заявителю уведомление с 
приложением ранее представленного заявления о предоставлении 
(переоформлении) лицензии и прилагаемых к нему документов, 
или направляет такое уведомление с указанными документами за-
казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

В вышеуказанных случаях, срок принятия Министерством 
решения о предоставлении (переоформлении) лицензии или об 
отказе в её предоставлении (переоформлении) исчисляется со дня 
поступления в Министерство надлежащим образом оформленно-
го заявления о предоставлении (переоформлении) лицензии и в 
полном объеме прилагаемых к нему документов, соответствую-
щих требованиям подпункта 2.6.1 (2.6.2) пункта 2.6 Регламента.

В случае непредставления заявителем в тридцатидневный 
срок надлежащим образом оформленного заявления о предостав-
лении (переоформлении) лицензии и (или) в полном объёме при-
лагаемых к нему документов, ранее представленное заявление о 
предоставлении (переоформлении) лицензии и прилагаемые к 
нему документы подлежат возврату заявителю.

Результатами выполнения административной процедуры яв-
ляются рассмотрение заявления о предоставлении (переоформ-
лении) лицензии и прилагаемых к нему документов, возврат 
заявления о предоставлении (переоформлении) лицензии и при-
лагаемых к нему документов либо переход к административным 
процедурам, указанным в подпунктах 4-7 подпункта 3.2.1 пункта 
3.2 Регламента.

Максимальный срок выполнения административной процеду-
ры - 3 (три) рабочих дня. 

Способом фиксации результата выполнения административ-
ной процедуры является регистрация уведомления о возврате в 
журнале исходящей корреспонденции с присвоением порядкового 
номера и указанием даты регистрации; подпись заявителя на копии 
уведомления о возврате или получение Министерством уведомле-
ния о вручении заказного почтового отправления заявителю.

4) формирование и направление межведомственных запросов.
Основанием для начала административной процедуры яв-

ляются зарегистрированные заявление о предоставлении (пе-
реоформлении) лицензии и прилагаемые к нему документы, со-
ответствующие положениям подпункта 2.6.1 (2.6.2) пункта 2.6 
Регламента.

Должностное лицо Министерства в течение 1 рабочего дня со 
дня регистрации заявления о предоставлении (переоформлении) 
лицензии и представленных документов для принятия решения о 
предоставлении государственной услуги, формирует и направля-
ет межведомственные запросы  в органы государственной власти, 
участвующие в предоставлении государственной услуги.

Для проверки сведений, указанных в заявлении о предостав-
лении (переоформлении) лицензии в случае обращения заявителя 
- юридического лица, Министерство запрашивает выписку из Еди-
ного государственного реестра юридических лиц посредством еди-
ной системы межведомственного электронного взаимодействия и 
подключаемой к ней региональной системы межведомственного 
электронного взаимодействия Ульяновской области в Федераль-
ной налоговой службе (далее - ФНС).

Для проверки сведений, указанных в заявлении о предостав-
лении (переоформлении) лицензии в случае обращения заявителя 
- индивидуального предпринимателя, Министерство запрашивает 
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей посредством единой системы межведомствен-
ного электронного взаимодействияи подключаемой к ней регио-
нальной системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия Ульяновской области в ФНС.

Сведения об оплате заявителем государственной пошлины 
запрашиваются Министерством в Федеральном казначействе по-
средством единой системы межведомственного электронного вза-
имодействия    в Государственной информационной системе о го-
сударственных и муниципальных платежах (далее - ГИС ГМП).

Срок подготовки и направления ответов на указанные межве-
домственные запросы не может превышать 5 (пяти) рабочих дней 
со дня получения межведомственного запроса ФНС, Федераль-
ным казначейством,    в соответствии с частью 3 статьи 7.2 Феде-
рального закона от 27.07.2010№ 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных  и муниципальных услуг».

Документы (сведения, содержащиеся в них), подтверждаю-
щие наличие у заявителя необходимых для осуществления лицен-
зируемой деятельности и принадлежащих ему на праве собствен-
ности или ином законном основании земельных участков, зданий, 
строений, сооружений и помещений (единой обособленной части 
зданий, строений, сооружений и помещений), права на которые 
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимо-
сти, запрашиваются Министерством посредством единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и подключае-
мой к ней региональной системы межведомственного электронно-
го взаимодействия Ульяновской области в Росреестре.

Срок подготовки и направления ответа на межведомствен-
ный запрос  о представлении указанных документов (сведений) 
не может превышать 3 (трёх) рабочих дней со дня поступления 
межведомственного запросав Росреестр, в соответствии с частью 
9 статьи 62 Федерального закона    от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости».

Результатом выполнения административной процедуры яв-
ляется поступление запрашиваемых документов и сведений из 
органов государственной власти, участвующих в предоставлении 
государственной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процеду-
ры - 5 (пять) рабочих дней.

Способом фиксации результата выполнения административ-
ной процедуры является присвоение ответу на межведомствен-
ный запрос регистрационного номера.

5) проведение документарной проверки поступивших в Мини-
стерство заявления о предоставлении (переоформлении) лицензии 
и прилагаемых к нему документов с учётом документов (сведений), 
поступивших в рамках межведомственного информационного вза-
имодействия, проведение внеплановой выездной проверки.

Основанием для начала административной процедуры явля-
ется поступление из органов государственной власти, запрашивае-
мых в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия документов и сведений.

Министерство осуществляет проверку полноты и достоверно-
сти содержащихся в представленных заявителем заявлении и до-
кументах сведений, в том числе проверку соответствия заявителя 
лицензионным требованиям, в порядке, установленном статьёй 19 
Федерального закона от 04.05.2011   № 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности».

К отношениям, связанным с осуществлением лицензионно-
го контроля, применяются положения Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Фе-
деральный закон № 294-ФЗ) с учётом особенностей организации 
и проведения проверок.

В отношении заявителя (соискателя лицензии), представивше-
го заявление о предоставлении лицензии, или заявителя (лицензи-
ата), представившего заявление о переоформлении лицензии, Ми-
нистерством проводятся документарные проверки и внеплановые 
выездные проверки без согласования в установленном Федераль-
ным законом № 294-ФЗ порядке с органом прокуратуры.

Основанием для проведения проверки соискателя лицензии 
(лицензиата) является представление в Министерство заявле-
ния о предоставлении лицензии или заявления о переоформле-
нии лицензии.

Предметом документарной проверки соискателя лицензии 
(лицензиата) являются сведения, содержащиеся в представлен-
ных заявлениях и документах,  в целях оценки соответствия та-
ких сведений положениям подпункта 2.6.1 (2.6.2) пункта 2.6 Ре-
гламента, а также сведениям о соискателе лицензии (лицензиате), 
поступившим в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия.

Предметом внеплановой выездной проверки соискателя 
лицензии (лицензиата) являются состояние помещений, зданий, 
сооружений, технических средств, оборудования, иных объектов, 
которые предполагается использовать заявителем (соискателем 
лицензии, лицензиатом) при осуществлении лицензируемого вида 
деятельности, и наличие необходимых для осуществления лицен-
зируемого вида деятельности работников, в целях оценки соответ-
ствия таких объектов и работников лицензионным требованиям.

Выездная проверка проводится по месту нахождения юриди-
ческого лица, месту осуществления деятельности индивидуально-
го предпринимателяи (или) по месту фактического осуществле-

ния их деятельности.
Выездная проверка начинается с предъявления служебного 

удостоверения должностным лицом Министерства, обязательного 
ознакомления руководителя или иного должностного лица заяви-
теля (юридического лица), индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя с распоряжением Министра, 
заместителя Министра о назначении выездной проверки и с пол-
номочиями проводящих выездную проверку должностных лиц, а 
также с целями, задачами,основаниями проведения выездной про-
верки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экс-
пертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых 
к выездной проверке, со сроками и с условиями её проведения.

При предоставлении государственной услуги по запросу о 
переоформлении лицензии Министерство осуществляет рассмо-
трение представленных заявителем документов с учётом сведе-
ний о лицензиате, имеющихся в его лицензионном деле, а также 
проверку достоверности содержащихся в указанном заявлении и 
прилагаемых к нему документах новых сведений в порядке, уста-
новленном настоящим подпунктом.

При предоставлении государственной услуги по запросу о пере-
оформлении лицензии в случаях, предусмотренных подпунктами 2 
и 4 подпункта 1 подпункта 2.6.2 пункта 2.6 Регламента, Министер-
ство также осуществляет проверку соответствия лицензиата ли-
цензионным требованиям при выполнении работ, оказании услуг, 
составляющих лицензируемый вид деятельности, но не указанных 
в лицензии (или) при осуществлении вида деятельности по адресу 
места его осуществления, не указанному в лицензии.

Результат выполнения административной процедуры: по ре-
зультатам документарной и внеплановой выездной проверок со-
ставляются акты по установленной форме в двух экземплярах. Ти-
повая форма акта проверки установлена приложением к приказу 
Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального за-
кона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля».

Максимальный срок выполнения административной процедуры:
по запросу о предоставлении лицензии - 40 (сорок) рабочих 

дней со дня поступления заявления о предоставлении лицензии 
и прилагаемых к нему документов, соответствующих положениям 
подпункта 2.6.1 пункта 2.6 Регламента;

по запросу о переоформлении лицензии (за исключением слу-
чаев, предусмотренных подпунктом 2 и 4 подпункта 1 подпункта 
2.6.2 пункта 2.6 Регламента) - 5 (пять) рабочих дней со дня посту-
пления заявления о переоформлении лицензии и прилагаемых к 
нему документов, соответствующих положениям подпункта 2.6.2 
пункта 2.6 Регламента;

по запросу о переоформлении лицензии в случаях, предусмо-
тренных подпунктами 2 и 4 подпункта 1 подпункта 2.6.2 пункта 2.6 
Регламента - 25 (двадцать пять) рабочих дней со дня поступления 
заявления о переоформлении лицензии и прилагаемых к нему до-
кументов, соответствующих положениям подпункта 2.6.2 пункта 
2.6 Регламента.

Способом фиксации результата выполнения административ-
ной процедуры является регистрация документарной и внеплано-
вой выездной проверок в журнале регистрации актов проверок с 
присвоением порядкового номера и указанием даты проведения 
проверок.

6) принятие решения о предоставлении (переоформлении) 
лицензииили об отказе в предоставлении (переоформлении) ли-
цензии, оформление, подписание и регистрация результата предо-
ставления государственной услуги.

Основанием для начала административной процедуры явля-
ются акты по результатам проведения документарной и внеплано-
вой выездной проверок.

По результатам проведённых внеплановых документарной 
и выездной проверок, а также в соответствии с подпунктом 2.8.2 
пункта 2.8 Регламента, Министерство принимает решение о пре-
доставлении (переоформлении) лицензии или об отказе в её пре-
доставлении (переоформлении).

Максимальный срок выполнения административного дей-
ствия - 3 (три) рабочих дня. 

Решение о предоставлении (переоформлении) лицензии или 
об отказе в её предоставлении (переоформлении) оформляется 
распоряжением Министерства.

В случае принятия Министерством решения о предоставлении 
(переоформлении) лицензии, она (новые приложения к существу-
ющей лицензии) оформляется одновременно с распоряжением. 

Лицензия может иметь приложения, являющиеся её неотъемле-
мой частью, о чём делается соответствующая запись в определённой 
строке бланка лицензии, содержащие информацию о лицензиате.

Проект распоряжения о предоставлении (переоформлении) 
лицензии и проект лицензии (новой переоформленной лицензии, 
новых приложений к существующей лицензии) одновременно под-
писываются Министром и регистрируются в реестре лицензий.

Лицензия оформляется на бланке, являющимся документом 
строгой отчётности и защищённой от подделок полиграфической 
продукцией.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении 
(переоформлении) лицензии, должностное лицо готовит проект 
распоряжения  Министерства  об отказе в предоставлении (перео-
формлении) лицензии  одновременно   с уведомлением об отказе в 
предоставлении (переоформлении) лицензии с мотивированным 
обоснованием причин отказа и со ссылкой на конкретные положе-
ния нормативных правовых актов и иных документов, являющих-
ся основанием такого отказа, или, если причиной отказа является 
установленное в ходе проверки несоответствие соискателя лицен-
зии (лицензиата) лицензионным требованиям, реквизиты акта 
проверки соискателя лицензии (лицензиата). 

Указанные проекты передаются на подпись Министру, затем 
регистрируются.

6.1) государственная регистрация лицензии Министерством 
заключается:

в присвоении государственного регистрационного номера;
во внесении записи в реестр лицензий о предоставлении ли-

цензии, переоформлении лицензии.
Должностное лицо департамента Министерства, ответственное 

за регистрацию лицензий, при осуществлении регистрации лицен-
зии присваивает ей государственный регистрационный номер.

В целях ведения сводного реестра лицензий на осуществление 
деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации 
лома чёрных и цветных металлов, Министерство ежеквартально, 
не позднее 10-го числа месяца, следующего за истекшим кварта-
лом, направляет на бумажном и электронном носителях данные из 
реестра лицензий Ульяновской области в Министерство промыш-
ленности и торговли Российской Федерации.

Результатом выполнения административной процедуры яв-
ляется зарегистрированная лицензия (новая переоформленная 
лицензия, новые приложения к существующей лицензии) либо 
уведомление об отказе в предоставлении (переоформлении) ли-
цензии.

Максимальный срок выполнения административной процеду-
ры - 5 (пять) рабочих дней.
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Способом фиксации результата выполнения административ-

ной процедуры является внесение записи в реестр лицензий о 
предоставлении (переоформлении) лицензии либо регистрация 
уведомления об отказе в предоставлении (переоформлении) ли-
цензии в журнале исходящей корреспонденции с присвоением по-
рядкового номера и указанием даты регистрации.

7) уведомление заявителя о готовности результата предостав-
ления государственной услуги, выдача (направление) результата 
предоставления государственной услуги заявителю.

Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется зарегистрированная лицензия (новая переоформленная 
лицензия, новые приложения к существующей лицензии) либо 
уведомление об отказе в предоставлении (переоформлении) ли-
цензии.

Должностное лицо уведомляет заявителя о готовности ре-
зультата предоставления государственной услуги способом, ука-
занным в заявлении.

В течение трёх рабочих дней после дня подписания и регистра-
ции лицензии (новой переоформленной лицензии, новых прило-
жений к существующей лицензии) либо уведомления об отказе в 
предоставлении (переоформлении) лицензии Министерством она 
вручается заявителю или направляется ему заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении.

Результатом выполнения административной процедуры явля-
ется выдача (направление) заявителю результата предоставления 
государственной услуги.

Максимальный срок выполнения административной проце-
дуры - 3 (три) рабочих дня.

Способом фиксации результата выполнения административ-
ной процедуры является:

подпись заявителя за получение лицензии в журнале реги-
страции лицензий;

подпись заявителя на копии уведомления об отказе в предо-
ставлении (переоформлении) лицензии или получение Мини-
стерством уведомления о вручении заказного почтового отправ-
ления заявителю.

3.2.2. Предоставление государственной услуги по предостав-
лению дубликата лицензии.

1) приём и регистрация заявления о предоставлении дублика-
та лицензии и прилагаемых к нему документов.

Основанием для начала административной процедуры явля-
ется поступление в Министерство заявления о предоставлении 
дубликата лицензии и прилагаемых к нему документов.

Ответственным за выполнение данной административной 
процедуры является должностное лицо департамента экономики, 
правовой и организационной работы Министерства. 

По окончании приёма заявления о предоставлении дубликата 
лицензии и прилагаемых к нему документов в журнале регистра-
ции входящей корреспонденции, делается запись и присваивается 
входящий номер.

Принятые заявление о предоставлении дубликата лицен-
зиии прилагаемые к нему документы передаются Министру для 
 резолюции.

После получения зарегистрированного заявления о предо-
ставлении дубликата лицензии и документов с резолюцией Ми-
нистра, заявление и прилагаемые к нему документы направляются 
на рассмотрение директору департамента Министерства.

Результатом выполнения административной процедуры явля-
ется передача зарегистрированного заявления о предоставлении 
дубликата лицензии и прилагаемых к нему документов на рассмо-
трение в департамент Министерства.

Максимальный срок выполнения административной проце-
дуры - 1 (один) рабочий день.

Способом фиксации результата выполнения административ-
ной процедуры является факт приёма заявления о предостав-
лении дубликата лицензии и прилагаемых к нему документов в 
журнале регистрации входящей корреспонденции с присвоением 
порядкового номера и указанием даты приёма заявления о предо-
ставлении дубликата лицензии и прилагаемых к нему документов 
в день подачи.

2) рассмотрение представленных заявителем документов, при-
нятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
дубликата лицензии, оформление, подписание и регистрация ду-
бликата лицензии либо уведомления об отказе в предоставлении 
дубликата лицензии.

Основанием для начала административной процедуры явля-
ется поступление зарегистрированного заявления и прилагаемых 
к нему документов с резолюцией Министра в департамент Мини-
стерства на исполнение.

Директор департамента передаёт назначенному должностно-
му лицу поступившие материалы.

Должностное лицо осуществляет рассмотрение поступивших 
документов.

Для принятия решения о предоставлении (об отказе в предо-
ставлении) дубликата лицензии, должностное лицо в течение 
1 (одного) рабочего дня запрашивает сведения об оплате заяви-
телем государственной пошлиныв Федеральном казначействе 
посредством единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия в ГИС ГМП.

В случае подтверждения оплаты заявителем государственной 
пошлины должностное лицо готовит проекты распоряжения о 
предоставлении дубликата лицензии и дубликата лицензии.

Дубликат лицензии оформляется на бланке лицензии с по-
метками «дубликат» и «оригинал лицензии признаётся недей-
ствующим».

Предоставление дубликата лицензии и признание оригинала ли-
цензии недействующим оформляется распоряжением Министерства.

Проекты распоряжения о предоставлении дубликата лицен-
зии  и дубликата лицензии одновременно подписываются Мини-
стром, а затем регистрируются.

Регистрация дубликата лицензии осуществляется в соответ-
ствии с подпунктом 6 подпункта 3.2.1 пункта 3.2 Регламента.

В случае отсутствия сведений об оплате заявителем госу-
дарственной пошлины должностное лицо готовит проект рас-
поряжения об отказе в предоставлении дубликата лицензии и 
уведомление об отказе в предоставлении дубликата лицензии с 
мотивированным обоснованием причины отказа.

Указанные проекты передаются на подпись Министру, затем 
регистрируются.

Результатом выполнения административной процедуры явля-
ется зарегистрированный дубликат лицензии либо уведомление 
об отказе в предоставлении дубликата лицензии.

Максимальный срок выполнения административной проце-
дуры - 2 (два) рабочих дня со дня поступления заявления о предо-
ставлении дубликата лицензии в Министерство.

Способом фиксации результата выполнения административ-
ной процедуры является внесение записи в реестр лицензий о 
предоставлении дубликата лицензии либо регистрация уведом-
ления об отказе в предоставлении дубликата лицензии в журнале 
исходящей корреспонденции с присвоением порядкового номера 
и указанием даты регистрации.

3) уведомление заявителя о готовности результата предостав-
ления государственной услуги, выдача (направление) результата 

предоставления государственной услуги заявителю.
Основанием для начала административной процедуры явля-

ется зарегистрированный дубликат лицензии либо уведомление 
об отказе в предоставлении дубликата.

Уведомление заявителя о готовности результата предостав-
ления государственной услуги, выдача (направление) результата 
предоставления государственной услуги заявителю осуществля-
ется в порядке, установленном подпунктом 7 подпункта 3.2.1 пун-
кта 3.2 Регламента.

Результатом выполнения административной процедуры явля-
ется выдача (направление) заявителю результата предоставления 
государственной услуги.

Максимальный срок выполнения административной проце-
дуры - 1 (один) рабочий день.

Способом фиксации результата выполнения административ-
ной процедуры является:

подпись заявителя за получение дубликата лицензии в журна-
ле регистрации лицензий;

подпись заявителя на копии уведомления об отказе в предо-
ставлении дубликата лицензии или получение Министерством уве-
домления о вручении заказного почтового отправления заявителю.

3.2.3. Предоставление государственной услуги по предостав-
лению копии лицензии.

1) приём и регистрация заявления о предоставлении копии 
лицензии и прилагаемых к нему документов.

Основанием для начала административной процедуры явля-
ется поступление в Министерство заявления о предоставлении 
копии лицензии и прилагаемых к нему документов.

Приём и регистрация заявления о предоставлении копии лицен-
зии и прилагаемых к нему документов осуществляется в порядке, 
установленном подпунктом 1 подпункта 3.2.2 пункта 3.2 Регламента.

Результатом выполнения административной процедуры явля-
ется передача зарегистрированного заявления о предоставлении 
копии лицензии и прилагаемых к нему документов на рассмотре-
ние в департамент Министерства.

Максимальный срок выполнения административной проце-
дуры - 1 (один) рабочий день.

Способом фиксации результата выполнения административ-
ной процедуры является факт приёма заявления о предоставле-
нии копии лицензии и прилагаемых к нему документов в журнале 
регистрации входящей корреспонденции с присвоением порядко-
вого номера и указанием даты приёма заявления о предоставлении 
копии лицензии и прилагаемых к нему документов в день подачи.

2) рассмотрение представленных заявителем документов, 
оформление копии лицензии, уведомление заявителя о готовно-
сти результата предоставления государственной услуги, выдача 
(направление) результата предоставления государственной услу-
ги заявителю.

Основанием для начала административной процедуры явля-
ется поступление зарегистрированного заявления и приложенных 
к нему документов с резолюцией Министра в департамент Мини-
стерствана исполнение.

Директор департамента Министерства назначает должност-
ное лицо и передаёт ему поступившие материалы.

Должностное лицо осуществляет рассмотрение поступивших 
документов, затем оформляет копию лицензии и заверяет её в 
установленном порядке.

Должностное лицо уведомляет заявителя о готовности ре-
зультата предоставления государственной услуги способом, ука-
занным в заявлении.

Копия лицензии, заверенная Министерством в установленном 
порядке, вручается заявителю или направляется ему заказным по-
чтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Результатом выполнения административной процедуры явля-
ется выдача (направление) заявителю результата предоставления 
государственной услуги.

Максимальный срок выполнения административной проце-
дуры - 2 (два) рабочих дня.

Способом фиксации результата выполнения административ-
ной процедуры является подпись заявителя за получение копии 
лицензии в поданном им заявлении о предоставлении копии ли-
цензии или получение Министерством уведомления о вручении 
заказного почтового отправления заявителю.

3.2.4. Предоставление государственной услуги по прекраще-
нию действия лицензии по заявлению заявителя.

1) приём и регистрация заявления о прекращении действия 
лицензии и прилагаемых к нему документов.

Основанием для начала административной процедуры явля-
ется поступление в Министерство заявления о прекращении дей-
ствия лицензии и прилагаемых к нему документов.

Не позднее чем за 15 календарных дней до дня фактическо-
го прекращения лицензируемого вида деятельности лицензиат, 
имеющий намерение прекратить этот вид деятельности, обязан 
представить или направить в Министерство заказным почтовым 
отправлением с уведомлением    о вручении заявление о прекра-
щении действия лицензии.

Приём и регистрация заявления о прекращении действия лицен-
зии и прилагаемых к нему документов осуществляется в порядке, 
установленном подпунктом 1 подпункта 3.2.2 пункта 3.2 Регламента.

Результатом выполнения административной процедуры яв-
ляется передача зарегистрированного заявления о прекращении 
действия лицензии и прилагаемых к нему документов на рассмо-
трение в департамент Министерства.

Максимальный срок выполнения административной проце-
дуры - 1 (один) рабочий день.

Способом фиксации результата выполнения административ-
ной процедуры является факт приёма заявления о прекращении 
действия лицензии и прилагаемых к нему документов в журнале ре-
гистрации входящей корреспонденции с присвоением порядкового 
номера и указанием даты приёма заявления о прекращении дей-
ствия лицензии и прилагаемых к нему документов в день подачи.

2) рассмотрение представленных заявителем документов, 
оформление, подписание и регистрация распоряжения о прекра-
щении действия лицензии одновременно с уведомлением о пре-
кращении действия лицензии.

Основанием для начала административной процедуры явля-
ется поступление зарегистрированного заявления и приложенных 
к нему документов с резолюцией Министра в департамент Мини-
стерства на исполнение.

Директор департамента Министерства назначает должност-
ное лицо и передаёт ему поступившие материалы.

Должностное лицо осуществляет рассмотрение поступивших 
документов.

Действие лицензии прекращается со дня принятия Министер-
ством решения о прекращении действия лицензии на основании 
заявления заявителя.

Решение о прекращении действия лицензии оформляется рас-
поряжением Министерства.

Должностное лицо готовит проект распоряжения о прекраще-
нии действия лицензии одновременно с уведомлением о прекра-
щении действия лицензии.

Указанные проекты подписываются Министром, затем реги-
стрируются.

Должностное лицо департамента Министерства, ответствен-
ное за регистрацию лицензий, вносит запись в реестр лицензий о 
прекращении действия лицензии.

Результатом выполнения административной процедуры явля-
ется внесение записи в реестр лицензий о прекращении действия 
лицензии и уведомление о прекращении действия лицензии.

Максимальный срок выполнения административной проце-
дуры - 9 (девять) рабочих дней.

Способом фиксации результата выполнения администра-
тивной процедуры является внесение записи в реестр лицензий 
о прекращении действия лицензии и регистрация уведомления 
о прекращении действия лицензии в журнале исходящей корре-
спонденции с присвоением порядкового номера и указанием даты 
регистрации. 

3) уведомление заявителя о готовности результата предостав-
ления государственной услуги, выдача (направление) результата 
предоставления государственной услуги заявителю.

Основанием для начала административной процедуры явля-
ется уведомление о прекращении действия лицензии.

Уведомление заявителя о готовности результата предостав-
ления государственной услуги, выдача (направление) результата 
предоставления государственной услуги заявителю осуществля-
ется в порядке, установленном подпунктом 7 подпункта 3.2.1 пун-
кта 3.2 Регламента.

Результатом выполнения административной процедуры явля-
ется выдача (направление) заявителю результата предоставления 
государственной услуги.

Максимальный срок выполнения административной проце-
дуры - 1 (один) рабочий день.

Способом фиксации результата выполнения административ-
ной процедуры является подпись заявителя на получение госу-
дарственной услуги  на копии уведомления о прекращении дей-
ствия лицензии или получение Министерством уведомления о 
вручении заказного почтового отправления заявителю.

3.2.5. Предоставление государственной услуги по предостав-
лению сведений о конкретной лицензии.

1) Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется поступление в Министерство заявления о предоставлении 
сведений о конкретной лицензии.

Приём и регистрация заявления о предоставлении сведений о 
конкретной лицензии и прилагаемых к нему документов осущест-
вляется в порядке, установленном подпунктом 1 подпункта 3.2.2 
пункта 3.2 Регламента.

Результатом выполнения административной процедуры явля-
ется передача зарегистрированного заявления о предоставлении 
сведений о конкретной лицензии и прилагаемых к нему докумен-
тов на рассмотрение  в департамент Министерства.

Максимальный срок выполнения административной проце-
дуры - 1 (один) рабочий день.

Способом фиксации результата выполнения административ-
ной процедуры является факт приёма заявления о предоставлении 
сведений о конкретной лицензии и прилагаемых к нему докумен-
тов в журнале регистрации входящей корреспонденции с присвое-
нием порядкового номера и указанием даты приёма заявления о 
предоставлении сведений о конкретной лицензии и прилагаемых 
к нему документов в день подачи.

2) рассмотрение представленных заявителем документов, 
оформление письменного ответа, содержащего сведения о кон-
кретной лицензии, уведомление заявителя о готовности результа-
та предоставления государственной услуги, выдача (направление) 
результата предоставления государственной услуги заявителю.

Основанием для начала административной процедуры явля-
ется поступление зарегистрированного заявления и приложенных 
к нему документов с резолюцией Министра в департамент Мини-
стерства    на исполнение.

Директор департамента Министерства передаёт назначенному 
должностному лицу поступившие материалы.

Должностное лицо осуществляет рассмотрение поступивших 
документов, затем приступает к подготовке письменного ответа, 
содержащего сведения о конкретной лицензии, в виде выписки 
из реестра лицензий, либо заверенной в установленном порядке 
копии распоряжения Министерства о принятом решении, либо 
справки об отсутствии запрашиваемых сведений, которая выдаёт-
ся в случае отсутствия в реестре лицензий сведений о лицензиях 
или при невозможности определения конкретного лицензиата.

Проекты указанных документов подписываются Министром, 
затем регистрируются.

Должностное лицо уведомляет заявителя о готовности ре-
зультата предоставления государственной услуги способом, ука-
занным в заявлении.

Письменный ответ, содержащий сведения о конкретной ли-
цензии, вручается заявителю или направляется ему заказным по-
чтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Результатом выполнения административной процедуры явля-
ется выдача (направление) заявителю результата предоставления 
государственной услуги.

Максимальный срок выполнения административной проце-
дуры - 4 (четыре) рабочих дня.

Способом фиксации результата выполнения административ-
ной процедуры является подпись заявителя на получение госу-
дарственной услуги на копии документа, направляемого заяви-
телю или получение Министерством уведомления о вручении 
заказного почтового отправления заявителю.

3.3. Порядок выполнения ОГКУ «Правительство для граж-
дан» административных процедур при предоставлении государ-
ственной услуги.

3.3.1. Информирование заявителей о порядке предоставления 
государственной услуги в многофункциональном центре, о ходе 
выполнения запроса о предоставлении государственной услуги, 
по иным вопросам, связанным с предоставлением государственной 
услуги, а также консультирование заявителей о порядке предостав-
ления государственной услуги в многофункциональном центре.

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

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

ОГКУ «Правительство для граждан»;
личного обращения заявителя;
по справочному телефону.
Информацию о ходе выполнения запроса заявитель может по-

лучить лично или по справочному телефону (8422) 37-31-31.
Консультирование заявителей о порядке предоставления госу-

дарственной услуги в ОГКУ «Правительство для граждан» осущест-
вляется при личном обращении заявителя либо по справочному теле-
фону согласно графику работы ОГКУ «Правительство для граждан».

3.3.2. Приём запросов заявителей о предоставлении государ-
ственной услуги и иных документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги.

Ответственным за выполнение административной процедуры 
в ОГКУ «Правительство для граждан» является работник ОГКУ 
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

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

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН
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ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

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

ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН

ДИМИТРОВГРАД

ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН

КАРСУНСКИЙ РАЙОН

КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН

МАИНСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

«Правительство для граждан».
Основанием для начала административной процедуры явля-

ется поступление заявления о предоставлении государственной 
услуги и документов, указанных в пункте 2.6 Регламента, в ОГКУ 
«Правительство для граждан».

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

Регистрация заявления о предоставлении государственной 
услуги    и прилагаемых к нему документов в ОГКУ «Правитель-
ство для граждан» осуществляется в автоматизированной инфор-
мационной системе многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных услуг (далее - АИС 
МФЦ) в момент обращения заявителя.

ОГКУ «Правительство для граждан» направляет в Министер-
ство в электронном виде по защищённым каналам связи электрон-
ные образы принятого заявления и приложенных к нему докумен-
тов в день регистрации заявления посредством АИС МФЦ.

В случае отсутствия технической возможности ОГКУ «Пра-
вительство для граждан» передаёт в Министерство заявление о 
предоставлении государственной услуги на бумажном носителе 
с приложением всех принятых документов от заявителя в ОГКУ 
«Правительство для граждан» в сроки, установленные соглашени-
ем о взаимодействии между областным государственным казён-
ным учреждением «Корпорация развития интернет-технологий - 
многофункциональный центр предоставления государственных  и 
муниципальных услуг в Ульяновской области» и Министерством 
природы и цикличной экономики Ульяновской области.

Срок предоставления государственной услуги начинается со 
дня поступления заявления о предоставлении государственной 
услуги   и прилагаемых к нему документов в Министерство от 
ОГКУ «Правительство для граждан».

3.3.3. Выдача заявителю результата предоставления государ-
ственной услуги, в том числе выдача документов на бумажном 
носителе, подтверждающих содержание электронных докумен-
тов, направленныхв многофункциональный центр по результатам 
предоставления государственных услуг органами исполнительной 
власти, а также выдача документов, включая составление на бу-
мажном носителе и заверение выписок из информационных си-
стем органов исполнительной власти.

Основанием для начала административной процедуры явля-
ется передача Министерством в ОГКУ «Правительство для граж-
дан» результата предоставления государственной услуги, указан-
ного в пункте 2.3 Регламента.

Министерство обеспечивает передачу результата предоставле-
ния государственной услуги на бумажном носителе в ОГКУ «Пра-
вительство для граждан» не позднее 1 (одного) рабочего дня до 
окончания срока предоставления государственной услуги (пункт 
2.4 Регламента).

ОГКУ «Правительство для граждан» обеспечивает хранение 
полученных от Министерства документов, предназначенных для 
выдачи заявителюв течение 30 (тридцати) календарных дней со 
дня получения таких документов.

При личном обращении заявитель предъявляет документ, удосто-
веряющий личность, в случае получения результата предоставления 
государственной услуги представителем, наделённым соответствую-
щими полномочиями - документ, удостоверяющий личность предста-
вителя, а также документ, подтверждающий его полномочия.

Специалист ОГКУ «Правительство для граждан», ответствен-
ный    за выдачу документов, обеспечивает выдачу документов по 
результатам предоставления государственной услуги.

В случае, если заявитель не получил результат предостав-
ления государственной услуги по истечении тридцатидневного 
срока,ОГКУ «Правительство для граждан» передаёт по реестру 
невостребованные документы в Министерство.

3.3.4. Иные действия, необходимые для предоставления госу-
дарственной услуги.

Представление интересов Министерства при взаимодействи-
ис заявителями и предоставление интересов заявителя при взаи-
модействии с Министерством.

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

3.5.1. Приём и регистрация заявления и документов, необхо-
димыхдля исправления допущенных опечаток и (или) ошибок.

Основанием для начала административной процедуры явля-
ется обращение заявителя в Министерство с заявлением об ис-
правлении допущенных опечаток и (или) ошибок в сведениях, 
указанных в документе, выданном в результате предоставления 
государственной услуги (далее - документ).

При обращении за исправлением допущенных опечаток и 
(или) ошибок  в документе заявитель представляет:

заявление об исправлении допущенных опечаток (ошибок);
документы, имеющие юридическую силу, содержащие пра-

вильные данные;
выданный Министерством документ, в котором содержатся 

допущенные опечатки и (или) ошибки.
Заявление об исправлении допущенных опечаток и (или) 

ошибок оформляется в свободной форме с указанием: фамилии, 
имени, отчества    (при наличии), сведений о месте жительства 
заявителя - физического лица, наименование, сведения о ме-
сте нахождения заявителя - юридического лица, номер (номера) 
контактного телефона, почтового адреса, способа уведомления  о 
готовности результата, способа получения результата (лично, по-
чтовой связью).

Приём и регистрация заявления об исправлении допущенных 
опечаток и (или) ошибок и прилагаемых к нему документов осу-
ществляется в порядке, установленном подпунктом 1 подпункта 
3.2.2 пункта 3.2 Регламента.

Результатом выполнения административной процедуры явля-
ется передача зарегистрированного заявления об исправлении до-
пущенных опечаток (ошибок) и прилагаемых к нему документов 
на рассмотрение    в департамент Министерства.

Максимальный срок выполнения административной процеду-
ры - 1 (один) рабочий день.

Способом фиксации результата выполнения административ-
ной процедуры является факт приёма заявления об исправлении 
допущенных опечаток и (или) ошибок и прилагаемых к нему доку-
ментов в журнале регистрации входящей корреспонденции с при-
своением порядкового номера и указанием даты приёма заявления 
об исправлении допущенных опечаток (ошибок) и прилагаемых к 
нему документов подачи.

3.5.2. Рассмотрение поступивших документов, оформление 
нового исправленного документа.

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

Директор департамента Министерства передаёт назначенному 
должностному лицу поступившие документы.

Должностное лицо осуществляет рассмотрение поступивших 
документов в течение 2 рабочих дней.

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок, 

должностное лицо осуществляет исправление и замену докумен-
та, в котором допущена опечатка и (или) ошибка в срок, не превы-
шающий 5 рабочих дней со дня регистрации заявления об исправ-
лении допущенных опечаток и (или) ошибок.

Подготовленный проект документа передаётся на подпись 
Министру, затем регистрируется.

Результатом выполнения административной процедуры явля-
ется новый исправленный документ.

Максимальный срок выполнения административной процеду-
ры - 5 (пять) рабочих дней.

3.5.3. Уведомление о готовности документа, выдача (направле-
ние) нового исправленного документа.

Основанием для начала административной процедуры явля-
ется подготовленный к выдаче новый исправленный документ.

Уведомление заявителя о готовности документа, выдача (на-
правление) нового исправленного документа заявителю осущест-
вляется в порядке, установленном подпунктом 7 подпункта 3.2.1 
пункта 3.2 Регламента.

Максимальный срок выполнения административной процеду-
ры - 2 (два) рабочих дня. 

Способом фиксации результата выполнения административ-
ной процедуры является подпись заявителя на получение госу-
дарственной услуги  на втором экземпляре документа, направляе-
мому заявителю или получение Министерством уведомления о 
вручении заказного почтового отправления заявителю.

Оригинал документа, в котором содержатся допущенные опе-
чатки  и (или) ошибки, после выдачи заявителю нового исправлен-
ного документа хранится в Министерстве в лицензионном деле.

4. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюде-
нием  и исполнением ответственными должностными лицами, 
государственными гражданскими служащими (далее - государ-
ственные служащие) положений административного регламента 
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требова-
ния к предоставлению государственной услуги,а также принятием 
решений ответственными лицами.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответ-
ственными должностными лицами, государственными служащи-
ми положений Регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению государственной 
услуги, а также принятием решений ответственными лицами осу-
ществляется директором департамента Министерства.

Текущий контроль осуществляется директором департа-
мента Министерства путём проведения проверок соблюдения 
и исполнения должностными лицами положений Регламента, 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации и 
Ульяновской области.

Министерство организует и осуществляет контроль за полно-
той и качеством предоставления государственной услуги. Кон-
троль включаетв себя проведение проверок, выявление и устране-
ние нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений 
и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жа-
лобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц Ми-
нистерства.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-
плановых проверок полноты и качества предоставления государ-
ственной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полно-
той и качеством предоставления государственной услуги.

Проверки могут плановыми и внеплановыми. Плановые про-
верки проводятся на основании годовых планов с целью предот-
вращения, выявления и устранения нарушений при предоставле-
нии государственной услуги. Плановые проверки осуществляются 
на основании распоряжения Министерства.

Сроки проведения проверок: не чаще 1 раз в год.
В целях максимального соблюдения прав граждан и откры-

тости при проведении проверок для участия в них могут привле-
каться заявители, иные граждане и представители общественных 
организаций.

Сотрудники департамента Министерства организуют и осу-
ществляют контроль за исполнением государственной услуги.

Внеплановые проверки проводятся по конкретному обраще-
нию заявителя. При внеплановой проверке рассматриваются во-
просы, связанные с предоставлением государственной услуги, со-
держащиеся в обращении заявителя.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 
предоставлением государственной услуги или отдельные вопросы.

4.3. Ответственность должностных лиц, государственных 
гражданских служащих за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления государ-
ственной услуги.

За нарушение порядка предоставления государственной услу-
ги виновные лица несут административную ответственность за ре-
шения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
в ходе предоставления государственной услуги, предусмотренную 
статьёй 25 Кодекса Ульяновской области об административных 
нарушениях.

Персональная ответственность должностных лиц Министер-
ства закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации.

Должностные лица Министерства, ответственные за оказание 
государственной услуги, обязаны сообщать о личной заинтересо-
ванности в результатах проводимых административных процедур, 
либо аффилированности с заявителями, которые могут привести 
к конфликту интересов, в также в случае непринятия должност-
ными лицами мер по предотвращению такого конфликта, могут 
быть привлечены к дисциплинарной ответственности в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

4.4. Требования к порядку и формам контроля за предоставле-
нием государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их 
объединений  и организаций.

Для осуществления общественного контроля за предоставле-
нием государственной услуги заявители, их объединения и органи-
зации имеют право направлять индивидуальные и коллективные 
обращения с предложениями, рекомендациями по совершен-
ствованию качества и порядка предоставления государственной 
услуги, а также заявления и жалобы с сообщением о нарушении 
сотрудниками Министерства требований Регламента, иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации и Ульяновской 
области.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

государственную услугу, многофункционального центра, 
организаций, осуществляющих функции по предоставлению 

государственных услуг, а также их должностных 
лиц, государственных служащих, работников

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

5.2. Органы государственной власти, организации и уполно-

моченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть на-
правлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке.

Жалобы, за исключением жалоб на решения и (или) действия 
(бездействие) принятые (осуществляемые) Министром, рассма-
триваются должностным лицом, уполномоченным на рассмотре-
ние жалоб - Министром.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника   
ОГКУ «Правительство для граждан» подаются руководителю   
ОГКУ «Правительство для граждан».

Жалобы на решения и (или) действия (бездействия), при-
нятые (осуществляемые) Министром, руководителем ОГКУ 
«Правительство для граждан», направляются в Правительство 
Ульяновской области и рассматриваются Правительством Улья-
новской области в порядке, установленном постановлением Пра-
вительства Ульяновской области от 31.10.2012 № 514-П «О Пра-
вительственной комиссии по рассмотрению жалоб на решения и 
действия (бездействие) руководителей исполнительных органов 
государственной власти Ульяновской области, предоставляющих 
государственные услуги, а также жалоб на решения и действия 
(бездействие) областного государственного казенного учрежде-
ния «Корпорация развития интернет-технологий - многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в 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 мож-
но получить у ответственного лица при личном обращении или по 
телефону, а также посредством использования информации, разме-
щённой на официальном сайте Министерства, на Едином Портале.

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

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

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

Кодекс Ульяновской области об административных правона-
рушениях;

постановление Правительства Ульяновской области от 
31.10.2012 № 514-П «О Правительственной комиссии по рас-
смотрению жалоб на решения    и действия (бездействие) руко-
водителей исполнительных органов государственной власти 
Ульяновской области, предоставляющих государственные услуги, 
а также жалоб на решения и действия (бездействие) областного 
государственного казенного учреждения «Корпорация развития 
интернет-технологий - многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской 
области»;

постановление Правительства Ульяновской области от 
24.07.2013  № 316-П «Об утверждении Положения об особен-
ностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) исполнительных органов государственной власти 
Ульяновской области и их должностных лиц, государственных 
гражданских служащих Ульяновской области, а также на решения 
и действия (бездействие) областного государственного казенного 
учреждения «Корпорация развития интернет-технологий - много-
функциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в Ульяновской области» и его работников».

5.5. Информация, указанная в пунктах 5.1 - 5.4 Регламента, раз-
мещена на официальном сайте Министерства, Едином портале.

Приложение 1
к Регламенту 

(рекомендуемая форма  для индивидуальных 
предпринимателей)

Министру природы и цикличной эко-
номики Ульяновской области

З А Я В Л Е Н И Е
о предоставлении лицензии на заготовку, хранение, переработку  

и реализацию лома чёрных металлов, цветных металлов

Заявитель:
1. Фамилия, имя, и (при наличии)   

отчество индивидуального пред-
принимателя

2. Адрес места жительства индиви-
дуального предпринимателя 
(с указанием почтового индекса) 

3. Адреса мест осуществления ли-
цензируемого вида деятельности  
(с указанием почтового индекса)

1.

2.
4. Данные документа, удостоверяю-

щего личность индивидуального 
предпринимателя

Серия _______№_____________
Выдан _____________________
___________________________
Дата выдачи 
________________________

5. Государственный регистрацион-
ный номер записи о государствен-
ной регистрации индивидуально-
го  предпринимателя  

6. Данные документа, подтверждаю-
щего факт внесения сведений об 
индивидуальном предпринима-
теле в единый государственный 
реестр индивидуальных предпри-
нимателей

___________________________

(налоговый орган, выдавший 
документ)
Дата выдачи 
__________________________
Серия ______________________
№ _________________________

7. Наименование, код подразделе-
ния, адрес налоговой инспекции   
(с указанием почтового индекса)

Код подразделения______

Адрес ______________________
___________________________

8. Идентификационный номер 
налогоплательщика

9. Данные документа о постановке 
индивидуального предпринимате-
ля на учёт в налоговом органе

___________________________
(налоговый орган, выдавший 
документ)
Дата выдачи 
__________________________
Серия ______________________
№ _________________________

10. Контактный телефон, факс 
индивидуального предпринима-
теля

11. Адрес электронной почты (в слу-
чае, если имеется) индивидуаль-
ного предпринимателя
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12. Лицензируемый вид деятельно-

сти, который заявитель намерен 
осуществлять, с указанием выпол-
няемых работ, оказываемых услуг, 
составляющих лицензируемый 
вид деятельности
(на каждый вид работ оформляет-
ся отдельное заявление с пакетом 
документов)

Виды работ:
- заготовка, хранение, переработка 
и реализация лома чёрных ме-
таллов;

- заготовка, хранение, переработ-
ка и реализация лома цветных 
металлов
(указать нужное)

13. Реквизиты документа, подтверж-
дающего факт уплаты государ-
ственной пошлины за предостав-
ление лицензии

Вид докумен-
та_____________________
__________________________
Номер ________________
Дата _____________________

в лице___________________________________________,
(Ф.И.О.(последнее - при наличии)  индивидуального пред-

принимателя/представителя)
действующего на основании __________________________

___________________________________________________,
(документ, подтверждающий полномочия)
просит предоставить лицензию на заготовку, хранение, пере-

работку и реализацию лома чёрных металлов, цветных металлов 
(указать выполняемые виды работ, оказываемых услуг, составля-
ющих лицензируемый вид деятельности).

О готовности результата предоставления государственной 
услуги прошу уведомить меня по номеру телефона/посредством 
электронной почты (нужное подчеркнуть).

Способ получения результата предоставления государствен-
ной услуги, в том числе письменных уведомлений (в случае необ-
ходимости устранения нарушенийв представленных документах), 
информации по вопросам лицензирования, в случае подачи заяв-
ления о предоставлении лицензии непосредственно в Министер-
стве природы и цикличной экономики Ульяновской области, на-
правления заявления о предоставлении лицензии посредством 
почтовой связи:
¨ лично в Министерстве природы и цикличной экономики 

Ульяновской области;
¨ почтовым отправлением.
Способ получения результата предоставления государствен-

ной услуги, в случае подачи заявления о предоставлении лицен-
зии через ОГКУ «Правительство для граждан»:
¨ в ОГКУ «Правительство для граждан»;
¨ лично в Министерстве природы и цикличной экономики 

Ульяновской области;
¨ почтовым отправлением.
«_»_____20   г. ________ ___________________________
                            (подпись) (Ф.И.О. (последнее - при наличии))

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Регламенту

(рекомендуемая форма для юридических лиц)

Министру природы и цикличной эко-
номики Ульяновской области

З А Я В Л Е Н И Е
о предоставлении лицензии  

на заготовку, хранение, переработку и 
реализацию лома чёрных металлов, цветных металлов

Заявитель:
1. Полное наименование юридического 

лица
2. Сокращённое наименование  (при 

наличии) 
3. Фирменное наименование 
4. Организационно-правовая форма 
5. Адрес места нахождения юридиче-

ского лица (с указанием почтового 
индекса) 

6. Адреса мест осуществления лицензи-
руемого вида деятельности  (с указа-
нием почтового индекса)

1.

2.
7. Государственный регистрационный 

номер записи о создании юридиче-
ского лица

8. Данные документа, подтверждающе-
го факт внесения сведений о юриди-
ческом лице в единый государствен-
ный реестр юридических лиц

_________________________
________________________
(налоговый орган, выдавший 
документ)
Дата выдачи 
________________________
Серия ___________________
№ ______________________

9. Наименование, код подразделения, 
адрес налоговой инспекции (с указа-
нием почтового индекса)

Код подразделения ______
_________________________
Адрес ____________________
_________________________

10. Идентификационный номер налого-
плательщика 

11. Данные документа о постановке 
юридического лица на учёт  в налого-
вом органе

_________________________
(налоговый орган, выдавший 
документ)
Дата выдачи 
________________________
Серия ___________________
№ _______________________

12. Контактный телефон, факс 
юридического лица

13. Адрес электронной почты   (при на-
личии) 

14. Лицензируемый вид деятельности, 
который заявитель намерен осущест-
влять,   с указанием выполняемых 
работ, оказываемых услуг, составляю-
щих лицензируемый вид деятель-
ности
(на каждый вид работ оформляется 
отдельное заявление с пакетом до-
кументов)

Виды работ:
- заготовка, хранение, пере-
работка и реализация лома 
чёрных металлов;

- заготовка, хранение, перера-
ботка и реализация лома цвет-
ных металлов
(указать нужное)

15. Реквизиты документа, подтверждаю-
щего факт уплаты государственной 
пошлины за предоставление лицен-
зии

Вид документа_____________
______________________
Номер __________________
Дата ___________________

в лице  __________________________________________,
(Ф.И.О., должность руководителя юридического лица/пред-

ставителя)
действующего на основании __________________________

___________________________________________________,
(документ, подтверждающий полномочия)
просит предоставить лицензию на заготовку, хранение, пере-

работкуи реализацию лома чёрных металлов, цветных металлов 
(указать выполняемые виды работ, оказываемых услуг, составля-
ющих лицензируемый вид деятельности).

О готовности результата предоставления государственной 
услуги прошу уведомить меня по номеру телефона/посредством 

электронной почты (нужное подчеркнуть).
Способ получения результата предоставления государствен-

ной услуги, в том числе письменных уведомлений (в случае необ-
ходимости устранения нарушенийв представленных документах), 
информации по вопросам лицензирования, в случае подачи заяв-
ления о предоставлении лицензии непосредственно в Министер-
стве природы и цикличной экономики Ульяновской области, на-
правления заявления о предоставлении лицензии посредством 
почтовой связи:
¨ лично в Министерстве природы и цикличной экономики 

Ульяновской области;
¨ почтовым отправлением.
Способ получения результата предоставления государствен-

ной услуги, в случае подачи заявления о предоставлении лицен-
зии через ОГКУ «Правительство для граждан»:
¨ в ОГКУ «Правительство для граждан»;
¨ лично в Министерстве природы и цикличной экономики 

Ульяновской области;
¨ почтовым отправлением.
Руководитель юридического лица (организации)/представитель  
«_»_____20   г. _____________ ______________________
                             (подпись)(Ф.И.О. (последнее - при наличии))
М.П.(при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Регламенту

(рекомендуемая форма)

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
Настоящим удостоверяется, что ______________________ - 

соискатель лицензии/(Ф.И.О. (последнее - при наличии))
________________представитель соискателя лицензии ____

___________________________________________________
(Ф.И.О. (последнее - при наличии))  (наименование соискате-

ля лицензии - юридического лица)
представил, а лицензирующий орган ___________________

___________________________________________________
(наименование лицензирующего органа)
принял «___»________ 20 г. за №___________________
нижеследующие документы для предоставления лицензии на 

заготовку, хранение, переработку  и реализацию лома чёрных ме-
таллов, цветных металлов (нужное подчеркнуть)
№
п/п Наименование документов

Количество
листов

1. Заявление о предоставлении лицензии
2. Копия документа, подтверждающего полномочия пред-

ставителя соискателя лицензии (в случае обращения 
представителя соискателя лицензии)

3. Копии документов, подтверждающих наличие у заяви-
теля необходимых для осуществления лицензируемой 
деятельности и принадлежащих ему на праве собствен-
ности или ином законном основании земельных участ-
ков, зданий, строений, сооружений и помещений (еди-
ной обособленной части зданий, строений, сооружений 
и помещений), права на которые не зарегистрированы в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (в случае, если такие права 
зарегистрированы в указанном реестре, представляются 
сведения об этих земельных участках, зданиях, строени-
ях, сооружениях и помещениях)

4. Копии документов, подтверждающих наличие у заяви-
теля принадлежащих ему на праве собственности или 
ином законном основании технических средств, обо-
рудования и технической документации, используемых 
для осуществления лицензируемого вида деятельности;

5. Копии документов, подтверждающих квалификацию 
работников, заключивших с заявителем трудовые дого-
воры в соответствии с требованиями Правил обращения 
с ломом чёрных металлов и Правил обращения с ломом 
цветных металлов;

6. Копии документов о назначении ответственных лиц за 
проведение радиационного контроля лома и отходов 
и контроля лома и отходов на взрывобезопасность, 
утвержденных руководителем организации - Заявите-
лем в соответствии с требованиями Правил обращения 
с ломом чёрных металлов и Правил обращения с ломом 
цветных металлов.

Документы сдал: __________________   
Документы принял: ______________________
(подпись лица, сдавшего документы)(подпись)
________________________________________________
(Ф.И.О. (последнее - при наличии))(Ф.И.О. (последнее - при 

наличии), должность)
М.П. (при наличии)
(для юридического лица)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Регламенту 

(рекомендуемая форма
для индивидуальных предпринимателей)

Министру природы и цикличной  
экономики Ульяновской области

_______________________________

З А Я В Л Е Н И Е
о переоформлении лицензии на заготовку, 
хранение, переработку и реализацию лома 

чёрных металлов, цветных металлов
серия___________ регистрационный № _______________,
предоставленной __________________________________

___________________________________________________  
(наименование лицензирующего органа)
на срок с_________________________ до______________
в связи с:
¨ изменением места жительства
¨ изменение имени, фамилии и (в случае, если имеется) отчества 
¨ изменение реквизитов документа, удостоверяющего личность 
¨ изменением адресов мест осуществления лицензируемого вида 
деятельности индивидуальным предпринимателем
¨ изменением перечня выполняемых работ, оказываемых 

услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности
Заявитель:

1. Фамилия, имя, и (при наличии) 
отчество индивидуального предпри-
нимателя

2. Адрес места жительства индивидуаль-
ного предпринимателя 
(с указанием почтового индекса) 

3. Адреса мест осуществления лицензи-
руемого вида деятельности  (с указа-
нием почтового индекса)

1.
2.

4. Данные документа, удостоверяющего 
личность индивидуального предпри-
нимателя

Серия _______ № 
_____________________
Выдан __________________
Дата выдачи ___________

5. Государственный регистрационный 
номер записи о государственной 
регистрации индивидуального пред-
принимателя  

6. Данные документа, подтверждающего 
факт внесения сведений об индиви-
дуальном предпринимателе в единый 
государственный реестр индивидуаль-
ных предпринимателей

_______________________
(налоговый орган, выдавший 
документ)
Дата выдачи _____________
Серия __________________
№ _____________________

7. Наименование, код подразделения, 
адрес налоговой инспекции (с указа-
нием почтового индекса)

Код подразделения______

Адрес: __________________
8. Идентификационный номер 

налогоплательщика
9. Данные документа о постановке инди-

видуального предпринимателя на учёт 
в налоговом органе

_______________________
_______________________
(налоговый орган, выдавший 
документ)
Дата выдачи _____________
Серия _________________
№ _____________________

10. Контактный телефон, факс 
индивидуального предпринимателя

11. Адрес электронной почты (при на-
личии)  индивидуального предпри-
нимателя

12. Лицензируемый вид деятельности, 
который заявитель намерен осущест-
влять, с указанием выполняемых 
работ, оказываемых услуг, составляю-
щих лицензируемый вид деятель-
ности
(на каждый вид работ оформляется 
отдельное заявление с пакетом до-
кументов)

Виды работ:
- заготовка, хранение, пере-
работка и реализация лома 
чёрных металлов;

- заготовка, хранение, пере-
работка и реализация лома 
цветных металлов
(указать нужное)

13. Реквизиты документа, подтверждаю-
щего факт уплаты государственной 
пошлины за переоформление лицен-
зии

Вид документа 
_______________________
______________________
Номер _________________
Дата ___________________

14. Сведения, подтверждающие соот-
ветствие лицензиата лицензионным 
требованиям при осуществлении 
лицензируемого вида деятельности 
по адресу места его осуществления, 
не указанному в лицензии, либо при 
выполнении работ, оказании услуг, 
составляющих лицензируемый вид 
деятельности, но не указанных в ли-
цензии

в лице___________________________________________
___________________________________________________,

(Ф.И.О.  индивидуального предпринимателя/представителя)
действующего на  основании __________________________

___________________________________________________,
(документ, подтверждающий полномочия)
просит переоформить лицензию на заготовку, хранение, пере-

работку и реализацию лома чёрных металлов, цветных металлов 
(указать выполняемые виды работ, оказываемых услуг, составля-
ющих лицензируемый вид деятельности).

О готовности результата предоставления государственной 
услуги прошу уведомить меня по номеру телефона/посредством 
электронной почты (нужное подчеркнуть).

Способ получения результата предоставления государствен-
ной услуги, в том числе письменных уведомлений (в случае не-
обходимости устранения нарушений  в представленных докумен-
тах), информации по вопросам лицензирования, в случае подачи 
заявления о переоформлении лицензии непосредственно в Ми-
нистерстве природы  и цикличной экономики Ульяновской обла-
сти, направления заявления о переоформлении лицензии посред-
ством почтовой связи:
¨ лично в Министерстве природы и цикличной экономики 

Ульяновской области;
¨ почтовым отправлением.
Способ получения результата предоставления государствен-

ной услуги, в случае подачи заявления о переоформлении лицен-
зии через ОГКУ «Правительство для граждан»:
¨ в ОГКУ «Правительство для граждан»;
¨ лично в Министерстве природы и цикличной экономики 

Ульяновской области;
¨ почтовым отправлением.
« »____20   г. _____________    ______________________
                       (подпись)    (Ф.И.О. (последнее - при наличии))

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к Регламенту 

(рекомендуемая форма  для юридических лиц)

Министру природы и цикличной  
экономики Ульяновской области

З А Я В Л Е Н И Е
о переоформлении лицензии на заготов-

ку, хранение, переработку и 
реализацию лома чёрных металлов, цветных металлов

серия_______________ регистрационный №___________,
предоставленной __________________________________  
(наименование лицензирующего органа)
на срок с_________________________ до____________
в связи с:
¨ реорганизацией юридического лица в форме преобразования;
¨ изменением наименования юридического лица;
¨ изменением места нахождения юридического лица;
¨ изменением адресов мест осуществления лицензируемого вида
деятельности юридическим лицом;
¨ изменением перечня выполняемых работ, оказываемых 

услуг, составляющих 
лицензируемый вид деятельности.
лицензируемый вид деятельности.
Заявитель:

1. Полное наименование юридиче-
ского лица

2. Сокращённое наименование 
(при наличии) 

3. Фирменное наименование 
4. Организационно-правовая форма 
5. Адрес места нахождения юридиче-

ского лица (с указанием почтового 
индекса) 

6. Адреса мест осуществления ли-
цензируемого вида деятельности 
(с указанием почтового индекса)

1.

2.
7. Государственный регистраци-

онный номер записи о создании 
юридического лица
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

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

БАРЫШСКИЙ РАЙОН

ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН

ДИМИТРОВГРАД

ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН

КАРСУНСКИЙ РАЙОН

КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН

МАИНСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

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

БАРЫШСКИЙ РАЙОН

ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН

ДИМИТРОВГРАД

ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН

КАРСУНСКИЙ РАЙОН

КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН

МАИНСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

8. Данные документа, подтверж-
дающего факт внесения сведений 
о юридическом лице в единый 
государственный реестр юридиче-
ских лиц

___________________________
___________________________
(налоговый орган, выдавший до-
кумент)
Дата выдачи ________________
Серия 
___________________________
№ _________________________

9. Наименование, код подразделе-
ния, адрес налоговой инспекции (с 
указанием почтового индекса)

Код подразделения ______
__________________________
__________________________
Адрес: 
___________________________

10. Идентификационный номер 
налогоплательщика 

11. Данные документа о постановке 
юридического лица на учёт в на-
логовом органе

___________________________
___________________________
(налоговый орган, выдавший до-
кумент)
Дата выдачи 
_________________________
Серия
№ _________________________

12. Контактный телефон, факс 
юридического лица

13. Адрес электронной почты  
(при наличии) 

14. Лицензируемый вид деятельно-
сти, который Заявитель намерен 
осуществлять, с указанием выпол-
няемых работ, оказываемых услуг, 
составляющих лицензируемый 
вид деятельности
(на каждый вид работ оформляет-
ся отдельное заявление с пакетом 
документов)

Виды работ:
- заготовка, хранение, переработка 
и реализация лома чёрных ме-
таллов;

- заготовка, хранение, переработка 
и реализация лома цветных ме-
таллов
(указать нужное)

15. Реквизиты документа, подтверж-
дающего факт уплаты государ-
ственной пошлины за переоформ-
ление лицензии

Вид докумен-
та_____________________
___________________________
Номер
Дата _______________________

16. Сведения, подтверждающие 
соответствие лицензиата лицен-
зионным требованиям при осу-
ществлении лицензируемого вида 
деятельности по адресу места его 
осуществления, не указанному в 
лицензии, либо при выполнении 
работ, оказании услуг, составляю-
щих лицензируемый вид деятель-
ности, но не указанных в лицензии

в лице  __________________________________________
__________________________________,

(Ф.И.О., должность руководителя юридического лица/пред-
ставителя)

действующего на основании __________________________,
(документ, подтверждающий полномочия)
просит переоформить лицензию на заготовку, хранение, пере-

работку и реализацию лома чёрных металлов, цветных металлов 
(указать выполняемые виды работ, оказываемых услуг, составля-
ющих лицензируемый вид деятельности).

О готовности результата предоставления государственной 
услуги прошу уведомить меня по номеру телефона/посредством 
электронной почты (нужное подчеркнуть).

Способ получения результата предоставления государствен-
ной услуги, в том числе письменных уведомлений (в случае не-
обходимости устранения нарушений   в представленных доку-
ментах), информации по вопросам лицензирования, в случае 
подачи заявления о переоформлении лицензии непосредственно 
в Министерстве природы  и цикличной экономики Ульяновской 
области, направления заявления о переоформлении лицензии по-
средством почтовой связи:
¨ лично в Министерстве природы и цикличной экономики 

Ульяновской области;
¨ почтовым отправлением.
Способ получения результата предоставления государствен-

ной услуги, в случае подачи заявления о переоформлении лицен-
зии через ОГКУ «Правительство для граждан»:
¨ в ОГКУ «Правительство для граждан»;
¨ лично в Министерстве природы и цикличной экономики 

Ульяновской области;
¨ почтовым отправлением.

Руководитель 
юридического лица (организации)/представитель  
«_»____20   г. _____________________________________
                         (подпись)    (Ф.И.О. (последнее - при наличии))

М.П.(при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к Регламенту 

(рекомендуемая форма)

Министру природы и цикличной  
экономики Ульяновской области

______________________________
Исх. №_________
от «____»_______20___г.

З А Я В Л Е Н И Е
о предоставлении дубликата лицензии на 

заготовку, хранение, переработку  и реализацию 
лома чёрных металлов, цветных металлов

(указать нужное)
________________________________________________
(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. (последнее 

- при наличии)   индивидуального предпринимателя)
________________________________________________
(место нахождения юридического лица/ место жительства ин-

дивидуального предпринимателя)
________________________________________________

___________________________________________________
(идентификационный номер налогоплательщика)
просит предоставить дубликат лицензии на заготовку, хране-

ние, переработку  и реализацию лома чёрных металлов, цветных 
металлов  от  ______ серии№ ___. 

(указать нужное)

Реквизиты документа, подтверждающего факт уплаты госу-
дарственной пошлины

________________________________________________. 

О готовности результата предоставления государственной 
услуги прошу уведомить меня по номеру телефона/посредством 
электронной почты (нужное подчеркнуть).

Способ получения результата предоставления государствен-

ной услуги,    в случае подачи заявления о выдаче дубликата ли-
цензии непосредственнов Министерстве природы и цикличной 
экономики Ульяновской области, направления заявления о выда-
че дубликата лицензии посредством почтовой связи:
¨ лично в Министерстве природы и цикличной экономики 

Ульяновской области;
¨ почтовым отправлением.
Способ получения результата предоставления государствен-

ной услуги, в случае подачи заявления о выдаче дубликата лицен-
зии через ОГКУ «Правительство  для граждан»:
¨ в ОГКУ «Правительство для граждан»;
¨ лично в Министерстве природы и цикличной экономики 

Ульяновской области;
¨ почтовым отправлением.
Руководитель 
юридического лица (организации)/представитель  
«_»____20   г. _____________________________________
                            (подпись)(Ф.И.О. (последнее - при наличии))
М.П.(при наличии)
Индивидуальный предприниматель   
«_»___20   г. _____________________________________
                           (подпись)(Ф.И.О. (последнее - при наличии))

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
к регламенту

(рекомендуемая форма)

Министру природы и цикличной  
экономики Ульяновской области

______________________________
Исх. №_________
от «____»_______20___г.

З А Я В Л Е Н И Е
о предоставлении сведений о лицензии № ...    от...   г., 

предоставленной …. на заготовку, хранение, переработку и 
реализацию лома чёрных металлов, цветных металлов

________________________________________________
(полное наименование юридического лица/ Ф.И.О. (послед-

нее - при наличии)   индивидуального предпринимателя либо фи-
зического лица)

________________________________________________
(место нахождения юридического лица/ место жительства ин-

дивидуального предпринимателя либо физического лица)
просит предоставить сведения о лицензии (указать конкрет-

ную лицензию). 

О готовности результата предоставления государственной 
услуги прошу уведомить меня по номеру телефона/посредством 
электронной почты (нужное подчеркнуть).

Способ получения результата предоставления государствен-
ной услуги, в случае подачи заявления о предоставлении сведений 
непосредственно в Министерстве природы и цикличной экономи-
ки Ульяновской области, направления заявления о предоставле-
нии сведений посредством почтовой связи:
¨ лично в Министерстве природы и цикличной экономики 

Ульяновской области;
¨ почтовым отправлением.
Способ получения результата предоставления государствен-

ной услуги, в случае подачи заявления о предоставлении сведений 
через ОГКУ «Правительство для граждан»:
¨ в ОГКУ «Правительство для граждан»;
¨ лично в Министерстве природы и цикличной экономики 

Ульяновской области;
¨ почтовым отправлением.
Руководитель 
юридического лица (организации)/представитель  
«»_____20   г. ____________________________________
                            (подпись)(Ф.И.О. (последнее - при наличии))
М.П.(при наличии)
Индивидуальный предприниматель   
«_»___20   г. ______________________________________
                            (подпись)(Ф.И.О. (последнее - при наличии))

ПРИЛОЖЕНИЕ  8
к Регламенту 

(рекомендуемая форма)

Заявителю
_________________________ наименование  организации
(Ф.И.О. (последнее - при наличии) индивидуального пред-

принимателя )
юридический адрес (место жительства индивидуального пред-

принимателя)

Уведомление об отказе в предоставлении лицензии  
На основании распоряжения № … от… Министерства природы 

и цикличной экономики Ульяновской области отказано в предо-
ставлении лицензии (наименование организации (Ф.И.О. (при 
наличии) индивидуального предпринимателя, ОГРН (ОГНИП), 
ИНН, место нахождения (место жительства)    на лицензируемый 
вид деятельности, в связи ______________________________ _
__________________________________________________.

(указываются основания в соответствии с подпунктом 2.8.2 
настоящего Регламента)

Министр природы и цикличной
экономики Ульяновской области                                Ф.И.О.

ПРИЛОЖЕНИЕ  9
к Регламенту 

(рекомендуемая форма)

Заявителю
__________________________наименование  организации
(Ф.И.О. (последнее - при наличии) индивидуального пред-

принимателя) 
юридический адрес (место жительства индивидуального пред-

принимателя)

Уведомление об отказе в переоформлении лицензии  
На основании распоряжения № … от… Министерства при-

роды и цикличной экономики Ульяновской области отказа-
но в переоформлении лицензии (наименование организации, 
Ф.И.О. (последнее - при наличии) индивидуального предпри-
нимателя, ОГРН (ОГНИП), ИНН, место нахождения (место 
жительства)) на лицензируемый вид деятельности, в связи с 
____________________________ _______________________
____________________________________________.

(указываются основания в соответствии с подпунктом 2.8.2 
настоящего Регламента)

Министр природы и цикличной
экономики Ульяновской области                                     Ф.И.О.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к Регламенту 

(рекомендуемая форма)

Заявителю
_______________________Наименование организации
(Ф.И.О. (последнее - при наличии) индивидуального пред-

принимателя)
юридический адрес (место жительства индивидуального пред-

принимателя)

Уведомление об отказе в предоставлении дубликата лицензии  
На основании распоряжения № … от… Министерства природы и 

цикличной экономики Ульяновской области отказано в предостав-
лении дубликата  лицензии (наименование организации, (Ф.И.О. 
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, 
ОГРН (ОГНИП), ИНН, место нахождения (место жительства)) 
на лицензируемый вид деятельности, в связи с неоплатой государ-
ственной пошлины за предоставление дубликата лицензии.

Министр природы и цикличной
экономики Ульяновской области                                  Ф.И.О.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к Регламенту 

(рекомендуемая форма)

Заявителю
____________________________________________

наименование  организации
________________________________________________
(Ф.И.О. (при наличии) индивидуального предпринимателя)
юридический адрес (место жительства индивидуального пред-

принимателя)

Уведомление 
о возврате документов на получение (переоформление) ли-

цензии на (лицензируемый вид деятельности)  
В соответствии с частью 10 статьи 13 Федерального зако-

на от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности», Министерство природы и цикличной экономики 
Ульяновской области возвращает (наименование юридического, 
Ф.И.О. (последнее - при наличии) индивидуального предприни-
мателя) ранее представленные заявление о предоставлении (пере-
оформлении) лицензии и прилагаемые к нему документы,в связи 
с __________________________________________________
__________ _________________________________________
___________________________________________________.

(указываются основания для возврата документов в соответ-
ствии с подпунктом 2.7 настоящего Регламента)

Министр природы и цикличной
экономики Ульяновской области                                 Ф.И.О.

ПРИЛОЖЕНИЕ №12
к Регламенту  

(рекомендуемая форма)

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

Настоящим удостоверяется, что _______________________
(Ф.И.О. (последнее - при наличии))
представитель лицензиата  __________________________
(наименование лицензиата)
представил, а лицензирующий орган __________________
(наименование лицензирующего органа)
принял«___»__________ 20    г. за № _________________
нижеследующие документы для переоформления лицензии на 

заготовку, хранение, переработку и реализацию лома чёрных ме-
таллов, цветных металлов (нужное подчеркнуть),  в связи с реор-
ганизацией юридического лица в форме преобразования 
№
п/п Наименование документов

Количество
листов

1. Заявление о переоформлении лицензии
2. Копия документа, подтверждающего полномочия пред-

ставителя лицензиата (в случае обращения представите-
ля лицензиата)

3. Оригинал действующей лицензии с приложением 

Документы сдал:________   Документы принял:__________ 
(подпись лица, сдавшего документы)(подпись)
________________________________________________ 
(Ф.И.О. (последнее - при наличии)) (Ф.И.О. (последнее - при 

наличии), должность)
М.П. (при наличии)

ПРИЛОЖЕНИЕ №13
к Регламенту  

(рекомендуемая форма)

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
Настоящим удостоверяется, что _____________________ - 

лицензиат/(Ф.И.О. (последнее - при наличии))
____________________ представитель лицензиата _______
________________________________________________
(Ф.И.О. (последнее - при наличии))  (наименование соискате-

ля лицензии - юридического лица)
представил, а лицензирующий орган ___________________
                                      (наименование лицензирующего органа)
принял   «____»______________ 20    г. за №__________
нижеследующие документы для переоформления лицензии на 

заготовку, хранение, переработку и реализацию лома чёрных ме-
таллов, цветных металлов (нужное подчеркнуть) при намерении 
осуществлять деятельность по адресу места его осуществления, не 
указанному в лицензии
№
п/п

Наименование документов Количество
листов

1. Заявление о переоформлении лицензии
2. Копия документа, подтверждающего полномочия пред-

ставителя лицензиата (в случае обращения представите-
ля лицензиата)

3. Приложение к действующей лицензии

Документы сдал:________   Документы принял: __________ 
(подпись лица, сдавшего документы)(подпись)
________________________________________________ 
(Ф.И.О. (последнее - при наличии)) (Ф.И.О. (последнее - при 

наличии), должность)
М.П. (при наличии)
(для юридического лица)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14
к Регламенту  

(рекомендуемая форма)

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
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Настоящим удостоверяется, что ______________________ - 

лицензиат/(Ф.И.О. (последнее - при наличии))
______________________ представитель лицензиата _____

___________________________________________________
(Ф.И.О. (последнее - при наличии))  (наименование соискате-

ля лицензии - юридического лица)
представил, а лицензирующий орган ___________________

___________________________________________________
(наименование лицензирующего органа)
принял   «_____»__________ 20    г. за №_____________
нижеследующие документы для переоформления лицензии 

на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома чёрных 
металлов, цветных металлов (нужное подчеркнуть), в связи  с пре-
кращением деятельности по одному адресу или нескольким адре-
сам мест её осуществления, указанных в лицензии 
№
п/п

Наименование документов Количество
листов

1. Заявление о переоформлении лицензии
2. Копия документа, подтверждающего полномочия пред-

ставителя лицензиата (в случае обращения представите-
ля лицензиата)

3. Приложение к действующей лицензии

Документы сдал:_______ Документы принял:___________
(подпись лица, сдавшего документы)(подпись)
________________________________________________
(Ф.И.О. (последнее - при наличии)) (Ф.И.О. (последнее - при 

наличии), должность)
М.П. (при наличии)
(для юридического лица)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15
к Регламенту  

(рекомендуемая форма)

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

Настоящим удостоверяется, что ______________________ - 
лицензиат/(Ф.И.О. (последнее - при наличии))

______________________ представитель лицензиата _____
___________________________________________________

(Ф.И.О. (последнее - при наличии))  (наименование соискате-
ля лицензии - юридического лица)

представил, а лицензирующий орган ___________________
___________________________________________________

(наименование лицензирующего органа)
принял   «_____»____________ 20    г. за №____________
нижеследующие документы для переоформления лицензии на 

заготовку, хранение, переработку и реализацию лома чёрных ме-
таллов, цветных металлов (нужное подчеркнуть):

при намерении внести изменения в указанный в лицензии 
перечень выполняемых работ, оказываемых услуг,составляющих 
лицензируемый вид деятельности
№
п/п

Наименование документов Количество
листов

1. Заявление о переоформлении лицензии
2. Копия документа, подтверждающего полномочия пред-

ставителя лицензиата (в случае обращения представите-
ля лицензиата)

3. Оригинал действующей лицензии с приложением 

Документы сдал:_________   Документы принял:_________ 
(подпись лица, сдавшего документы)(подпись)
________________________________________________ 
(Ф.И.О. (последнее - при наличии)) (Ф.И.О. (последнее - при 

наличии), должность)
М.П. (при наличии)
(для юридического лица)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 16
к Регламенту  

(рекомендуемая форма)

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

Настоящим удостоверяется, что ______________________ - 
лицензиат/(Ф.И.О. (последнее - при наличии))

______________________ представитель лицензиата _____
___________________________________________________

(Ф.И.О. (последнее - при наличии))  (наименование соискате-
ля лицензии - юридического лица)

представил, а лицензирующий орган ___________________
___________________________________________________

(наименование лицензирующего органа)
принял   «____»_____________ 20    г. за №_____________
нижеследующие документы для переоформления лицензии 

на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома чёрных 
металлов, цветных металлов (нужное подчеркнуть), в связи  с пре-
кращением выполняемых работ, оказываемых услуг 
№
п/п

Наименование документов Количество листов

1. Заявление о переоформлении лицензии
2. Копия документа, подтверждающего полномочия 

представителя лицензиата (в случае обращения 
представителя лицензиата)

3. Оригинал действующей лицензии с приложением

Документы сдал:_________   Документы принял:_________ 
(подпись лица, сдавшего документы)(подпись)
________________________________________________

___________________________________________________ 
(Ф.И.О. (последнее - при наличии)) (Ф.И.О. (последнее - при 

наличии), должность)
М.П. (при наличии)
(для юридического лица)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 17
к Регламенту  

(рекомендуемая форма)

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
Настоящим удостоверяется, что ______________________ - 

лицензиат/(Ф.И.О. (последнее - при наличии))
______________________ представитель лицензиата _____

___________________________________________________
(Ф.И.О. (последнее - при наличии))  (наименование соискате-

ля лицензии - юридического лица)
представил, а лицензирующий орган ___________________

___________________________________________________
(наименование лицензирующего органа)
принял   «____»____________ 20    г. за №_____________
нижеследующие документы для переоформления лицензии на 

заготовку, хранение, переработку и реализацию лома чёрных ме-
таллов, цветных металлов (нужное подчеркнуть) при изменении:

наименования юридического лица или места его 
нахождения;места жительства либо фамилии, имени и (в случае, если 
имеется) отчества индивидуального предпринимателя;реквизитов 
документа, удостоверяющего личность индивидуального пред-
принимателя  
№
п/п

Наименование документов Количество
листов

1. Заявление о переоформлении лицензии
2. Копия документа, подтверждающего полномочия 

представителя лицензиата (в случае обращения пред-
ставителя лицензиата)

3. Оригинал действующей лицензии с приложением.

Документы сдал:_________   Документы принял:_________ 
(подпись лица, сдавшего документы)(подпись)
________________________________________________

___________________________________________________ 
(Ф.И.О. (последнее - при наличии)) (Ф.И.О. (последнее - при 

наличии), должность)
М.П. (при наличии)
(для юридического лица)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 18
к Регламенту 

(рекомендуемая форма)

Заявителю
_________________________________________________

Наименование организации
________________________________________________
(Ф.И.О. (последнее - при наличии) индивидуального пред-

принимателя) 
юридический адрес (место жительства индивидуального пред-

принимателя)

Уведомление о прекращении действия лицензии  
На основании заявления (наименование организации, Ф.И.О. 

(последнее - при наличии)  индивидуального предпринимателя) о 
прекращении лицензируемого вида деятельности, распоряжением 
от……………. №…. Министерства природы  и цикличной экономики 
Ульяновской области, прекращено действие лицензии серии ………. 
№ … от…………..(указывается вид деятельности)  с... (дата).

Министр природы и цикличной
экономики Ульяновской области   Ф.И.О.

МИНИСТЕРСТВО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА И РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ 

ТЕРРИТОРИЙ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

08.04.2020 г.       № 12
г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ  Министерства 
агропромышленного  комплекса и развития сельских 
территорий Ульяновской области от 24.06.2019 № 25

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Министерства агропромышленного ком-

плекса и развития сельских территорий Ульяновской области от 
24.06.2019 № 25 «Об утверждении форм документов для предо-
ставления хозяйствующим субъектам, осуществляющим произ-
водство и (или) переработку сельскохозяйственной продукции на 
территории Ульяновской области, субсидий из областного бюд-
жета Ульяновской области в целях возмещения части их затрат, 
связанных с приобретением транспортных средств» следующие 
изменения:

1) заголовок дополнить словами «, машин и оборудования»;
2)преамбулу после слов «транспортных средств» дополнить 

словами «, машин и оборудования»;
3) подпункт 1.1 слова «транспортного средства» заменить сло-

вами «транспортных средств, машин и оборудования»;
4) подпункт 1.2 слова «транспортного средства» заменить сло-

вами «транспортных средств, машин и оборудования»;
5) подпункт 1.4 дополнить словами «, машин и оборудования»;
6)дополнить подпунктом 1.6 следующего содержания:
«1.6. Перечень машин и оборудования, применяемыхв сельско-

хозяйственном производстве,используемый в целях предоставле-
ния субсидий хозяйствующим субъектам из областного бюджета 
Ульяновской области в целях возмещения их затрат, связанных с 
финансовой арендой (лизингом) указанных машини оборудова-
нияпосле 1 января 2015 года(Приложение № 6).»;

7) приложение №1-3 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства

агропромышленного комплекса 
и развития сельских территорий Ульяновской области

от 24.06.2019 № 25

ФОРМА

Министерство агропромышленного комплекса и 
развития сельских территорий Ульяновской области

    
ЗАЯВЛЕНИЕ

о предоставлении хозяйствующему субъекту, 
осуществляющему производство и (или) переработку 

сельскохозяйственной продукции 
на территории Ульяновской области, субсидии из 
областного бюджета Ульяновской области в целях 

возмещения части его затрат, связанных 
с приобретением транспортных средств, машин и оборудования

________________________________________________
___________________________________________________

(наименование юридического лица или фамилия, имя, отче-
ство (при наличии) индивидуального 

________________________________________________
___________________________________________________

предпринимателя) (наименование муниципального образова-
ния Ульяновской области)

идентификационный номер (ИНН) ____________________
___________________________________________________,

код причины постановки на учёт (КПП) (при наличии) _____
__________________________________________,

почтовый адрес ____________________________________
___________________________________________________,

контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии)    
___________________________________________________,
___________________________________________________,

ОКТМО _________________________________________
___________________________________________________,

в соответствии с Правилами предоставления хозяйствующим 
субъектам, осуществляющим производство и (или) переработку 
сельскохозяйственной продукции на территории Ульяновской 

области, субсидий из областного бюджета Ульяновской области 
в целях возмещения части их затрат, связанных с приобретением 
транспортных средств, машин и оборудования, утверждённых по-
становлением Правительства Ульяновской областиот 19.08.2015  
№ 414-П«Об утверждении Правил предоставления хозяйствую-
щим субъектам, осуществляющим производство и (или) пере-
работку сельскохозяйственной продукции на территории Улья-
новской области, субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области в целях возмещения части их затрат, связанных с приоб-
ретением транспортных средств, машин и оборудования» (далее 
- Правила) просит предоставить в ________ году субсидии из 
областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения 
части затрат, связанных с приобретением транспортных средств, 
машин и оборудования, (далее - субсидии) указанных(отметить 
знаком - V):
¨ в подпункте «а» подпункта 2 пункта 2 Правил;
¨ в подпункте «б» подпункта 2 пункта 2 Правил;
¨ в подпункте 6 пункта 2Правил
и перечислить субсидии по следующим реквизитам:
Наименование организации, или фамилия, имя, отчество (при 

наличии) индивидуального предпринимателя: _______________
________________________________________________
наименование банка ________________________________

___________________________________________________
расчётный счёт____________________________________

___________________________________________________
корр. счёт ________________________________________

___________________________________________________
БИК____________________________________________.
Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоя-

щем заявлении и прилагаемых к нему документах, подтверждаю.
Уведомлён о том, что обязан возвратить полученные субси-

дии в доход областного бюджета Ульяновской области в случаях, 
указанных в пункте 23 Правил в течение 30 календарных дней со 
дня получения от Министерства агропромышленного комплекса 
и развития сельских территорий Ульяновской области требования 
о возврате субсидий.

К заявлению прилагаются следующие документы на _____ л.:
№
п/п

Наименование документа
и его реквизиты (дата, №)

Количество листов Количество экзем-
пляров

1 2 3 4

Руководитель1     ______________       ________________
                  (подпись)       (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Главный бухгалтер 
(бухгалтер)2__________        ________________________
                               (подпись)       (фамилия, имя, отчество (при наличии)
                          м.п.3
Индивидуальный 
предприниматель4  _____   __________________________
                                   (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии)
м.п.5
«__» _____________ 20____ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к приказу Министерстваагропромышленного 
комплекса и развития сельских территорий 

Ульяновской области от 24.06.2019 г. № 25

 (представляется в случае обращения за предоставлением субсидий с целью 
возмещения части затрат, связанныхс приобретением транспортных средств, указанных 

в подпункте «а» подпункта 2 пункта 2 Правилпредоставления хозяйствующим 
субъектам, осуществляющим производство и (или) переработку сельскохозяйственной 

продукции на территории Ульяновской области, субсидий из областного бюджета 
Ульяновской области в целях возмещения части их затрат, связанных с приобретением 

транспортных средств, машин и оборудования, утверждённых постановлением 
Правительства Ульяновской области от 19.08.2015 № 414-П «Об утверждении Правил 

предоставления хозяйствующим субъектам, осуществляющим производство и (или) 
переработку сельскохозяйственной продукции на территории Ульяновской области, 
субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения части их 
затрат, связанныхс приобретением транспортных средств, машин и оборудования»)

РАСЧЁТ
размера субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области, предоставляемой хозяйствующему субъекту, 
осуществляющему производство и (или) переработку 

сельскохозяйственной продукции на территории 
Ульяновской области, в целях возмещения части его затрат, 

связанных с приобретениемтранспортных средств
________________________________________________

___________________________________________________
(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (при 

наличии) индивидуального предпринимателя)
________________________________________________

___________________________________________________
(наименование муниципального образования Ульяновской области)

Наименова-
ние приобре-
тённого
транспортно-
го средства
(марка, 
модель, госу-
дарственный 
номер)

Стоимость 
приобретён-
ного
транс-
портного 
средства1, 
рублей

Размер 
первого 
лизин-
гового 
платежа2, 
рублей

Размер 
ставки суб-
сидии3, %

Объём 
субсидии4, 
рублей 
(гр.3 х 
гр.5/100)

всего фактиче-
ски опла-
чено

1 2 3 4 5 6

Руководитель5 ______________       ___________________
                  (подпись)    (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Главный бухгалтер 
(бухгалтер)6 __________        ________________________
                       (подпись)    (фамилия, имя, отчество (при наличии)
                         м.п.7

Индивидуальный предприниматель8   
_____________   __________________________________
       (подпись)      (фамилия, имя, отчество (при наличии)
м.п.9
«__» _____________ 20____ г.

1  Указывается в случае, если заявление представляет юридическое лиц
2 Указывается в случае, если заявление представляет юридическое лицо.
3 При наличии.
4 Указывается в случае, если заявление представляет индивидуальный 
предприниматель.
5 При наличии

6  Указывается в случае, если справку-расчёт представляет юридическое лицо 
7 При наличии печати.
8  Указывается в случае, если справку-расчёт представляет индивидуальный 
предприниматель.
9 При наличии печати.

1 За исключением случаев, использования права на освобождение от исполнения 
обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добав-
ленную стоимость.

 2 Графа 4 заполняется только в случае приобретения транспортного средства по 
договору финансовой аренды (лизинга) с учётом использования права на освобождение 
от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой 
налога на добавленную стоимость. При отсутствии договора финансовой аренды (ли-
зинга) в указанной графе ставится знак «-».

3  В случае приобретения транспортного средства по договору финансовой аренды 
(лизинга) в графе 5 ставится знак «-».

4  В случае приобретения транспортного средства по договору финансовой аренды 
(лизинга) в графе 6 указывается размер первого лизингового платежа, либо указывается 
объём субсидии, равный 240 000 руб., если первый лизинговый платёж превышает 240 
000 руб.,при этом включение либо исключение сумм налога на добавленную стоимость 
осуществляется на основании использованного права на освобождение от исполнения 
обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добав-
ленную стоимость
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Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

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

БАРЫШСКИЙ РАЙОН

ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН

ДИМИТРОВГРАД

ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН

КАРСУНСКИЙ РАЙОН

КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН

МАИНСКИЙ РАЙОН

МЕЛЕКЕССКИЙ РАЙОН

НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН

НОВОМАЛЫКЛИНСКИЙ РАЙОН

НОВОСПАССКИЙ РАЙОН

НОВОУЛЬЯНОВСК РАЙОН

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

РАДИЩЕВСКИЙ РАЙОН

СЕНГИЛЕЕВСКИЙ РАЙОН

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ РАЙОН

СТАРОМАИНСКИЙ РАЙОН

СУРСКИЙ РАЙОН

ТЕРЕНЬГУЛЬСКИЙ РАЙОН

УЛЬЯНОВСК

УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

ЦИЛЬНИНГСКИЙ РАЙОН

ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН

Цильнинский район
Иди ты в баню. Новую

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

БАРЫШСКИЙ РАЙОН

ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН

ДИМИТРОВГРАД

ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН

КАРСУНСКИЙ РАЙОН
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерстваагропромышленного 

комплексаи развития сельских территорий 
Ульяновской областиот 24.06.2019 г. № 25

ФОРМА № 2
(представляется в случае обращения за предоставлением субсидий с целью возмещения 
части затрат, связанныхс приобретением транспортных средств, указанных в подпункте 

«б» подпункта 2 пункта 2 Правилпредоставления хозяйствующим субъектам, 
осуществляющим производство и (или) переработку сельскохозяйственной продукции 

на территории Ульяновской области, субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области в целях возмещения части их затрат, связанныхс приобретением транспортных 

средств, машин и оборудования, утверждённых постановлением Правительства 
Ульяновской области от 19.08.2015 № 414-П «Об утверждении Правил предоставления 

хозяйствующим субъектам, осуществляющим производство и (или) переработку 
сельскохозяйственной продукции на территории Ульяновской области, субсидий 

из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения части их затрат, 
связанных-с приобретением транспортных средств, машин и оборудования»)

РАСЧЁТ
размера субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области, предоставляемой хозяйствующему субъекту, 
осуществляющему производство и (или) переработку 

сельскохозяйственной продукции на территории 
Ульяновской области, в целях возмещения части его затрат, 

связанных с приобретениемтранспортныхсредств
______________________________________________
_____________________________________________
(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (при 

наличии) индивидуального предпринимателя)
________________________________________________

___________________________________________________
(наименование муниципального образования Ульяновской области)

Наименование 
приобретённого
транспортного 
средства
(марка, модель, 
государственный 
номер)

Код в соот-
ветствии с 
Общероссийс-
ким классифика-
тором продукции 
по видам эко-
номической 
деятельности ОК 
034-2014 
(КПЕС 2008) 

Сумма ли-
зинговых 
платежей, 
рублей1

Размер 
ставки суб-
сидии, %

Объём 
субсидии, 
рублей 
(гр.3 х 
гр.4/100)

1 2 3 4 5

Руководитель2  ______________       ________________
                  (подпись)       (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Главный бухгалтер 
(бухгалтер)3 _________        ________________________
                               (подпись)       (фамилия, имя, отчество (при наличии)
                         м.п.4
Индивидуальный
 предприниматель5 _____   __________________________
                                (подпись)      (фамилия, имя, отчество (при наличии)
м.п.6
«__» _____________ 20____ г.

1 Указывается сумма лизинговых платежей, внесённых в соответствиис условиями 
договора финансовой аренды (лизинга)в полном объёме, за исключением лизинговых 
платежей, внесённых

2 с нарушением сроков внесения, установленных договором финансовой аренды 
(лизинга). Включение либо исключение сумм налога на добавленную стоимость осу-
ществляется на основании использованного права на освобождение от исполнения обя-
занностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавлен-
ную стоимость

 3 Указывается в случае, если справку-расчёт представляет юридическое лицо.
4 При наличии печати.
5 Указывается в случае, если справку-расчёт представляет индивидуальный пред-

приниматель.
6 При наличии печати.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерстваагропромышленного 

комплексаи развития сельских территорий 
Ульяновской областиот 24.06.2019 г. № 25

ФОРМА № 3
(представляется в случае обращения за предоставлением субсидий с целью возмещения 
части затрат, связанныхс приобретением транспортных средств, указанных в подпункте 

6 пункта 2 Правилпредоставления хозяйствующим субъектам, осуществляющим 
производство и (или) переработку сельскохозяйственной продукции на территории 

Ульяновской области, субсидий из областного бюджета Ульяновской области в 
целях возмещения части их затрат, связанныхс приобретением транспортных 

средств, машин и оборудования, утверждённых постановлением Правительства 
Ульяновской области от 19.08.2015 № 414-П «Об утверждении Правил предоставления 

хозяйствующим субъектам, осуществляющим производство и (или) переработку 
сельскохозяйственной продукции на территории Ульяновской области, субсидий 

из областного бюджета Ульяновской области в целях возмещения части их затрат, 
связанных-с приобретением транспортных средств, машин и оборудования»)

РАСЧЁТ
размера субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области, предоставляемой хозяйствующему субъекту, 
осуществляющему производство и (или) переработку 

сельскохозяйственной продукции на территории 
Ульяновской области, в целях возмещения части его затрат, 

связанных с приобретениеммашин и оборудования
________________________________________________

___________________________________________________
(наименование юридического лица или фамилия, имя, отче-

ство (при наличии) индивидуального предпринимателя)
________________________________________________

___________________________________________________
(наименование муниципального образования Ульяновской 

области)
Наименование 
приобретён-
ной
машины и 
(или) при-
обретённого 
оборудования

Код в соответствии 
с Общероссийс-ким 
классификатором про-
дукции 
по видам экономиче-
ской деятельности ОК 
034-2014 
(КПЕС 2008) 

Сумма 
лизинговых 
платежей1, 
рублей

Размер 
ставки 
субси-
дии, %

Объём 
субсидии, 
рублей 
(гр.3 х 
гр.4/100)

1 2 3 4 5

Руководитель2  ______________       ________________
                  (подпись)       (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Главный бухгалтер 
(бухгалтер)3 _________        ________________________
                               (подпись)       (фамилия, имя, отчество (при наличии)
                         м.п.4
Индивидуальный
 предприниматель5 _____   __________________________
                                (подпись)      (фамилия, имя, отчество (при наличии)
м.п.6
«__» _____________ 20____ г.

1 Указывается сумма лизинговых платежей (без суммы НДС), внесённых начиная 
с 01.01.2018 в соответствиис условиями договора финансовой аренды (лизинга), за-
ключенным начиная с 01.01.2015,  в полном объёме, за исключением лизинговых плате-
жей, внесённыхс нарушением сроков внесения, установленных договором финансовой 
аренды (лизинга). Включение либо исключение сумм налога на добавленную стоимость 
осуществляется на основании использованного права на освобождение от исполнения 
обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добав-
ленную стоимость

2 Указывается в случае, если справку-расчёт представляет юридическое лицо.
3  Указывается в случае, если справку-расчёт представляет юридическое лицо.
 4 При наличии печати.
5  Указывается в случае, если справку-расчёт представляет индивидуальный пред-

приниматель.
6 При наличии печати.

8)в приложении № 4 заголовок дополнить словами «, машин
и оборудования».
9) дополнить приложением № 6 следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к приказу Министерстваагропромышленного 

комплекса и развития сельских территорий 
Ульяновской области от 24.06.2019 г. № 25

ПЕРЕЧЕНЬ
машин и оборудования, применяемых в сельскохозяйственном 

производстве, используемый в целях предоставления 
субсидий хозяйствующим субъектамиз областного бюджета 

Ульяновской области в целях возмещения их затрат, 
связанных с финансовой арендой (лизингом) указанных 

машин и оборудования после 1 января 2015 года 
№ 
п/п

Наименование продукции Код Общерос-
сийского клас-
сификатора про-
дукции по видам 
экономической 
деятельности  
ОК 034-2014
(КПЕС 2008)

1 2 3
1. Устройства загрузочные, специально разрабо-

танные для использования в сельском хозяйстве, 
навесные для сельскохозяйственных тракторов

28.22.18.210

2. Погрузчики сельскохозяйственные прочие, кро-
ме универсальных и навесных

28.22.18.220

3. Загрузчики, разгрузчикисельскохозяйственные 28.22.18.230
4. Погрузчики для животноводческих ферм 28.22.18.240
5. Загрузчики, разгрузчики для животно-водческих 

ферм
28.22.18.250

12. Тракторы для сельского хозяйства прочие 28.30.2
13. Машины и оборудование сельскохозяйственные 

для обработки почвы
28.30.3

14. Машины для уборки урожая 28.30.5
15. Устройства механические для разбрасывания или 

распыления жидкостей или порошков, исполь-
зуемые в сельском хозяйстве или садоводстве

28.30.6

16. Прицепы и полуприцепы самозагружаю-щиеся 
или саморазгружающиеся для сельского хозяй-
ства

28.30.7

17. Машины и оборудование сельскохозяйственные 
прочие

28.30.8

18. Части машин и оборудования для уборки урожая 
и обмолота, не включённые в другие группи-
ровки

28.30.91

19. Части оборудования для обработки и возделыва-
ния почвы

28.30.92

20. Части прочих машин и оборудования для сель-
ского хозяйства

28.30.93 ».

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

Заместитель Председателя Правительства
Ульяновской области - Министр

агропромышленного комплекса и развития 
сельских территорий Ульяновской области М.И.Семёнкин

АГЕНТСТВО
РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬ-
НОГО НАДЗОРА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

16 апреля 2020 г.                     № 3-п
г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ
Агентства регионального государственного строительного

надзора и государственной экспертизы Ульяновской области
от 21.08.2018 № 3-п

В соответствии Указом Губернатора Ульяновской области от 
8.11.2019 № 89 «О внесении изменения в постановление Губерна-
тора Ульяновской области от 22.04.2014 №45», п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в пункт 4.2  Положения о порядке выплаты ежемесяч-
ной надбавки к должностному окладу за особые условия государ-
ственной гражданской службы, премий за выполнение особо важ-
ных и сложных заданий, материальной помощи и единовременного 
поощрения государственным гражданским служащим Агентства 
регионального государственного строительного надзора и государ-

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Дудочкиной Светланой Федоровной, 

433870, Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Горшенина, д. 41а, 
novospasskoe_rosinv69@mail.ru, тел. +7 9278266163, квалификационный 
аттестат № 73-14-232, являющимся членом СРО КИ «Ассоциация када-
стровых инженеров Приволжско-Уральского региона», уникальный рее-
стровый номер кадастрового инженера в реестре членов СРО КИ № 31760  
от 04.09.2014 г., в отношении земельного участка, входящего в состав зем-
лепользования  с кадастровым № 73:11:000000:28, категория земель - зем-
ли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования 
-  для сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу:  
Ульяновская область, Новоспасский район, администрация Садовского 
сельсовета, СПК «Садовое»,  выполнены работы по подготовке проекта 
межевания земельных участков. 

Участок  расположен в юго-западной части кадастрового квартала 
73:11:040101. Местоположение:  установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ульянов-
ская область, Новоспасский район, МО «Садовское сельское поселение».

Заказчиком проекта межевания земельных участков  является: Кис-
линская Светлана Владимировна (РФ, Ульяновская область, Новоспас-
ский район, с. Садовое, ул. Коллективная, дом 38).

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Горшенина, д. 41а,   
тел. +7 9278266163 с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования данного извещения. Предложения 
по доработке проекта межевания земельных участков и возражения от-
носительно местоположения  границ и размера  выделяемых земельных 
участков  принимаются в письменной форме в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного извещения  по адресу: 433870, Улья-
новская область, р.п. Новоспасское, ул. Горшенина, д. 41а, novospasskoe_
rosinv69@mail.ru,  тел. +7 9278266163. 

 Собрание   заинтересованных   лиц   по   поводу   согласования ме-
стоположения границ земельных участков состоится по адресу: 433870, 
Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Горшенина, д. 41а,  21 мая  
2020 г. в 10.00.    

 При  проведении  согласования  местоположения границ при  себе  
необходимо  иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Дудочкиной Светланой Федоровной, 

433870, Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Горшенина, д. 41а, 
novospasskoe_rosinv69@mail.ru, тел. +7 9276321724, реестровый номер 
31760, являющейся членом СРО КИ «Ассоциация кадастровых инже-
неров Приволжско-Уральского региона»;  уникальный реестровый но-
мер кадастрового инженера  в реестре членов СРО КИ от 03.08.2016 г.  
№ 000164  в отношении земельного участка, входящего в состав земле-
пользования  с кадастровым № 73:06:031201:1, категория земель - земли 
сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования 
- для сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу:  
Ульяновская область, Кузоватовский район, СПК «Студенецкий»,  вы-
полнены работы по подготовке проекта межевания земельных участков. 

Участок  расположен в центральной, юго-западной, западной части 
кадастрового квартала 73:06:031201. Местоположение: установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Ульяновская область, Кузоватовский район, МО «Безводо-
вское сельское поселение».

Заказчиком проекта межевания земельных участков  является: Ярцев 
Александр Васильевич (РФ, Самарская область, город Сызрань, улица 
Рыбацкая, дом № 38).

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Горшенина, д. 41а,   
тел. +7 9278266163 с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования данного извещения. Предложения 
по доработке проекта межевания земельных участков и возражения от-
носительно местоположения  границ и размера  выделяемых земельных 
участков  принимаются в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования данного извещения  по адресу: 433870, Ульяновская 
область, р.п. Новоспасское, ул. Горшенина, д. 41а, novospasskoe_rosinv69@
mail.ru,  тел. +7 9276321724. 

 Собрание   заинтересованных   лиц   по   поводу   согласования местопо-
ложения границ земельных участков состоится по адресу: 433870, Ульянов-
ская область, р.п. Новоспасское, ул. Горшенина, д. 41а,  21 мая  2020 г. в 10.00.    

 При  проведении  согласования  местоположения границ при  себе  
необходимо  иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок. 

ственной экспертизы Ульяновской области, утвержденного  при-
казом Агентства регионального государственного строительного 
надзора и государственной экспертизы Ульяновской области от 
21.08.2018 № 3-п  «Об утверждении Положения о порядке выплаты 
ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 
государственной гражданской службы, премий за выполнение осо-
бо важных и сложных заданий, материальной помощи и единов-
ременного поощрения государственным гражданским служащим 
Агентства регионального государственного строительного надзора 
и государственной экспертизы Ульяновской области» следующие 
изменение, изложив его в следующей редакции:

4.2.  Единовременное поощрение гражданскому служащему в 
размере трех окладов месячного денежного содержания выплачи-
вается в связи: 

с юбилейными датами (женщины - 55 лет со дня рождения, 
мужчины - 60 лет со дня рождения и каждые последующие 5 лет); 

с 15-летием выслуги на гражданской службе, в общую про-
должительность которой включаются периоды замещения долж-
ностей государственной гражданской службы в Правительстве 
Ульяновской области и иных государственных органах Ульянов-
ской области, замещения должностей муниципальной службы в 
органах местного самоуправления или муниципальных органах 
муниципальных образований Ульяновской области.».

2. Настоящий приказ вступает в законную силу со дня офици-
ального опубликования.

Руководитель Агентства регионального
государственного строительного надзора

и государственной экспертизы
Ульяновской области М.В. Симунова

АГЕНТСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

 17  апреля 2020 г.       № 4-п  
г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ Агентства регионального 
государственного строительного надзора и государственной 

экспертизы Ульяновской области от 20.12.2017 № 18-п 
Внести в приказ Агентства регионального государственного стро-

ительного надзора и государственной экспертизы Ульяновской обла-
сти от 20.12.2017 № 18-п «Об Общественном совете при  Агентстве 
регионального государственного строительного надзора и государ-
ственной экспертизы Ульяновской области» следующие изменения:

1.1 Подпункт  2.2. пункта 2 Положения об Общественном со-
вете при  Агентстве регионального государственного строитель-
ного надзора и государственной экспертизы Ульяновской области 
дополнить абзацем 10 следующего содержания:

«выработка предложений, касающихся развития персонала и 
резерва кадров Агентства, а также формирования корпоративной 
культуры в Агентстве».  

1.2 Приложение №2 изложить в следующей редакции:
«

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу

Агентства регионального государственного 
строительного надзора и государственной экспертизы 

Ульяновской области от 20 декабря 2017 г. № 18-п

СОСТАВ
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

 ПРИ  АГЕНТСТВЕ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО 

НАДЗОРА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№
п/п

Ф.И.О. Должность, место работы

1. Сапрыгин 
Владимир Алексан-
дрович

Советник-наставник при Губернаторе Ульянов-
ской области по направлению «контрольно-
надзорной деятельности в сфере строительства»

2 Потапов 
Александр Оле-
гович

Представитель Общественной палаты Улья-
новской области по жилищно-коммунальному 
комплексу, строительству и дорогам

3 Тур 
Виталий Иванович

Декан строительного факультета ФГБОУ ВО 
«Ульяновский государственный технический 
университет»

4 Савина 
Лилия Абдулловна

Заместитель директора ОГБПОУ «Ульянов-
ский строительный колледж»

5 Живило 
Елена Алексеевна

Ведущий специалист отдела организации 
строительства филиала ПАО «МРСК Волги» - 
«Ульяновские распределительные сети»

6 Шукшин 
Максим Алексеевич

Главный инженер ООО «Магма Симбирск»

7 Сорокин 
Алексей Алексан-
дрович

Главный инженер ООО «УльяновскЦентрГаз-
Строй»

Руководитель  Агентства  регионального
государственного строительного надзора
и государственной экспертизы Ульянов-

ской области М.В.Симунова
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Кадастровым инженером Вестфаль Ниной Витальевной, 433508, 
Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 87, vestfal@
list.ru, тел. +79374516663, номер в едином реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, - № 4770, СНИЛС 071-861-506 65, 
челн СРО «Ассоциация кадастровых инженеров Поволжья» (№1119 от 
01.11.2016), выполнены кадастровые работы по подготовке проектов ме-
жевания земельных участков, образуемых  путем выдела в счет долей в 
праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым 
№ 73:08:020801:1, категория земель - земли сельскохозяйственного на-
значения, вид разрешенного использования - для сельскохозяйственного 
производства, расположенного по адресу:  Ульяновская область, Мелекес-
ский район, СПК «Мулловский».

Заказчиком проекта  межевания земельного участка  является: Дорн 
Анатолий Владимирович (Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. 
Мулловка, ул. Школьная, д. 57, тел. 89025891246). 

Для ознакомления с проектом межевания земельного участка и его 
согласования  можно обращаться  по адресу: 433508, Ульяновская область, 
г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 87 с понедельника по пятницу с 
10.00 до 16.00 в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного 
извещения, предварительно позвонив по тел. +79374516663.

Предложения по доработке проекта межевания земельного участка  
и  обоснованные возражения относительно местоположения границ  и 
размера земельного  участка от участников долевой собственности  при-
нимаются в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней со дня опу-
бликования данного извещения по адресу: 433508, Ульяновская область, 
г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 87.

Кадастровым инженером Вестфаль Ниной Витальевной, 433508, 
Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 87, vestfal@
list.ru,  тел. +79374516663, номер в едином реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, - № 4770, СНИЛС 071-861-506 65, челн СРО 
«Ассоциация кадастровых инженеров Поволжья» (№ 1119 от 01.11.2016), 
выполнены кадастровые работы по подготовке проекта межевания зе-
мельных участков, образуемых  путем выдела в счет долей в праве общей 
долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 
73:08:012901:1, расположенного по адресу:  Ульяновская область, Меле-
кесский район, СПК «Бригадировский». Заказчиком проекта  межевания 
земельного участка  является Нехожин Олег Евгеньевич  (Ульяновская 
область, г. Димитровград, ул. Горького, д. 45 тел. 89297932678).

 Для ознакомления с проектом межевания земельного участка и его 
согласования  можно обращаться  по адресу: 433508, Ульяновская область, 
г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 87 с понедельника по пятницу с 
10.00 до 16.00 в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного 
извещения, предварительно позвонив по тел. +79374516663. 

Предложения по доработке проекта межевания земельного участка  
и  обоснованные возражения относительно местоположения границ  и 
размера земельного  участка от участников долевой собственности  при-
нимаются в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней со дня опу-
бликования данного извещения по адресу: 433508, Ульяновская область, 
г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д. 87. 

Собрание   заинтересованных   лиц   по   поводу   согласования ме-
стоположения границ выделяемого земельного участка состоится по 
адресу: Ульяновская область, Ульяновская область, г. Димитровград, 
ул. Хмельницкого, д. 87  21 мая 2020 г. в 11.00. При  проведении  согласо-
вания  местоположения границ при  себе  необходимо  иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. 

Организатор торгов - финансовый управляющий Минабутдинов 
Рамил Ирфанович (ИНН 731601838100, СНИЛС № 125-698-032-80, 
почтовый адрес: 432066, г. Ульяновск, а/я 6330, тел. 89626315320, е-mail: 
minabutdinov1982@mail.ru (член САУ «Авангард» (ОГРН 1027705031320, 
ИНН 7705479434, адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, д. 5, стр. 1А, 
пом. I, комн. 8, 9, 10), действующий на основании Решения Арбитражного 
суда Ульяновской области от 30 июля 2019 года (резолютивная часть) по 
делу № А72-18636/2018, сообщает о  изменении сроков проведения тор-
гов в форме публичного предложения, открытого по составу участников 
и форме подачи предложений о цене по продаже имущества гражданина 
Курышова Сергея Александровича (ИНН731500011096, СНИЛС 067-
698-208 22; дата рождения: 10.06.1971 года рождения; место рождения: 
с. Верхняя Маза Радищевского района Ульяновской области, адрес реги-
страции: Ульяновская область, Радищевский район, п. Октябрьский, ул. 
Победы, д. 7): 

лот № 1.Транспортное средство: Марка, модель: ДАФ ХF 105.460, Год 
выпуска: 2011, VIN: ХLRТЕ47МS0Е896692, Кузов: Отсутствует, Шасси: 
ХLRТЕ47МS0Е896692, Цвет: БЕЛЫЙ, Тип: Грузовые автомобили тягачи 
седельные, начальная цена - 2 144 999,70 руб. 

Прием заявок  на участие в торгах  приостановлен с 06.04.2020 по 
17.05.2020 г., прием заявок  возобновляется с 9.00 (МСК) 18.05.2020 г. 
до  15.00 (МСК) 21.06.2020 г.  в соответствии с регламентом работы элек-
тронной площадки. 

График снижения цены: 

№ этапа Дата начала Дата окончания Цена
4 18.05.2020 9:00 24.05.2020 23:59 1 501 499,79
5 25.05.2020 9:00 31.05.2020 23:59 1 286 999,82
6 01.06.2020 9:00 07.06.2020 23:59 1 072 499,85
7 08.06.2020 9:00 14.06.2020 23:59 857 999,88
8 15.06.2020 9:00 21.06.2020 15:00 643 499,91

Организатор торгов - финансовый управляющий Минабутдинов 
Рамил Ирфанович (ИНН 731601838100, СНИЛС № 125-698-032-80, 
почтовый адрес: 432066, г. Ульяновск, а/я 6330, тел. 89626315320, е-mail: 
minabutdinov1982@mail.ru (член САУ «Авангард» (ОГРН 1027705031320, 
ИНН 7705479434, адрес: 105062, г. Москва, ул. Макаренко, д. 5, стр. 1А, 
пом. I, комн. 8, 9, 10), действующий на основании Решения Арбитражного 
суда Ульяновской области от 28 ноября 2018 года (резолютивная часть) 
по делу № А72-9782/2018, сообщает о изменение сроков проведении тор-
гов в форме публичного предложения открытого по составу участников 
и форме подачи предложений о цене по продаже имуществаумершего 
гражданина Конюшевского Александра Витольдовича (дата рождения: 
28.06.1962; место рождения: г. П-Забайкальский, Читинская область, дата 
смерти: 08.02.2017, ИНН 731054152105, СНИЛС: 148-653-377 99): лот 
№ 1. Здание Жилое (дом) кадастровый номер 73:23:013224:61, адрес: 
Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Аблова, д. 82, площадь 63,2 кв. 
м,  1/2 доля в праве (принадлежащее на праве общей долевой собствен-
ности Конюшевскому Александру Витольдовичу, Конюшевской Нине 
Владимировне, зарегистрировано по 1/4 за каждым), Земельный уча-
сток кадастровый номер 73:23:013224:1, адрес: Ульяновская область, г. 
Димитровград, ул. Аблова, д. 82, площадь 467,00 кв. м, 1/2 доля в праве 
(принадлежащее на праве общей долевой собственности Конюшевскому 
Александру Витольдовичу, Конюшевской Нине Владимировне., зареги-
стрировано по 1/4 за каждым), начальная цена - 666 360,00 руб.

Прием заявок на участие в торгах приостановлен с 06.04.2020 по 
17.05.2020 г., прием заявок возобновляется с 9.00 (МСК) 18.05.2020 г. до 
15.00 (МСК) 01.06.2020 г. в соответствии с регламентом работы электрон-
ной площадки. 

График снижении цены: 

№ Дата начала Дата окончания Цена
6 18.05.2020 9:00 22.05.2020 23:59 499 770,00
7 23.05.2020 9:00 27.05.2020 23:59 466 452,00
8 28.05.2020 9:00 01.06.2020 15:00 433 134,00

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
  Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 

участков является Дерябин А.А. (433873, Ульяновская обл., р-н. Ново-
спасский, с. Новая Лава, ул. Новая, 24,  кон.тел. 89278051942). 

  Проект межевания земельных участков подготовлен кадастро-
вым инженером Чибисовым О.В.  (433870, Ульяновская обл., р.п. Но-
воспасское, ул. Почтовая, д. 5 , тел. 89276307136, адрес электронной 
почты: chibisov71@mail.ru) в отношении земельных участков, образо-
ванных путем выдела из земельного участка с кадастровым номером 
73:09:031601:16, расположенного по адресу: Ульяновская область, Ни-
колаевский район, с. Куроедово, СПК им. Чапаева.

  С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 433871, Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Почто-
вая, д. 5 в течение тридцати дней со дня опубликования извещения 
ежедневно с 8.00 до 15.00, кроме субботы и воскресенья.

 Обоснованные возражения, предложения о доработке проекта 
межевания от заинтересованных лиц относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемых в счет долей земельных участков направ-
лять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по 
адресам: 433871, Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Почто-
вая, д. 5, адрес электронной почты: chibisov71@mail.ru (кад. инжене-
ру Чибисову О.В.) и 433870, Ульяновская область, р.п. Новоспасское, 
ул. Азина, 104 (Управление Росреестра по Ульяновской области).

Кадастровым инженером Черновой Ольгой Владимировной (почтовый адрес: 433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, 
ул. Ленина, 29, тел.: 8(84231) 2-34-78, 2-31-64 (факс), адрес электронной почты: ov.сhernova_73@ mail.ru, квалификационный аттестат № 73-10-20), 
подготовлен проект межевания земельных участков в отношении исходного земельного участка, расположенного по адресу: СПК «Свобода» Мелекес-
ского района Ульяновской области, кадастровый номер исходного земельного участка 73:08:013001:1. Порядок ознакомления с проектом межевания по 
предварительной договоренности по тел. 89626360524 в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 433400, Ульяновская 
область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29 с 9.00 до 16.00, с 12.00 до 13.00 - обед, выходной: суббота, воскресенье.  Заказчиком када-
стровых работ является: Краснощекова Людмила Викторовна, адрес: Ульяновская область, г. Димитровград, проспект Ленина, д. 63, кв. 70, конт. тел. 
89626360524.  В целях согласования проекта межевания предложения по доработке и обоснованные возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков направлять в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения 
кадастровому инженеру Черновой Ольге Владимировне по адресу: 433400, Ульяновская область, Чердаклинский  район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина,  29, 
адрес электронной почты: ov.сhernova_73@ mail.ru, а также директору филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области по адресу: 432030, 
г. Ульяновск, ул. Юности, 5.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Многопрофильный Деловой Центр» 
Никишиным Максимом Александровичем, находящимся по адресу: 
433810, Ульяновская область, р.п. Николаевка, улица Коммунальная, 
42а, тел. 8 (84247) 2-31-29, адрес электронной почты: ooo-mdc-nik@
yandex.ru, выполняются кадастровые работы по образованию земельного 
участка площадью 132000 кв. м, путем раздела с сохранением исходно-
го в измененных границах земельного участка с кадастровым номером 
73:09:000000:126, расположенного: Ульяновская обл., МО «Николаевский 
район», Николаевское лесничество, Белоозерское участковое лесниче-
ство, квартал 75, 76, 86, 87, 88, 89, 102, 103.

    Заказчиком кадастровых работ является АО «СИМБИРСКИЕ КУ-
РОРТЫ» (г. Ульяновск, ул. Дворцовая, д. 5, тел. 8 927 806 64 03.

Собрание заинтересованных лиц (арендаторов земельного участка с 
кадастровым номером 73:09:000000:126) по поводу согласования местопо-
ложения образуемого земельного участка и согласия на его раздел состо-
ится по адресу: Ульяновская область, р.п. Николаевка, улица Гагарина, 1б 
(офис ООО «Многопрофильный Деловой Центр») 25 мая 2020 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ульяновская область, р.п. Николаевка, улица Гагарина, 1б 
(офис ООО «Многопрофильный Деловой Центр»).

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 21 апреля 2020 г. до 25 мая 2020 г. по адресу: Ульяновская 
область, р.п. Николаевка, улица Гагарина, 1б (офис ООО «Многопро-
фильный Деловой Центр»).

При проведении согласования местоположения границ и процедуры 
дачи согласия на образование земельного участка путем раздела с сохра-
нением исходного в измененных границах при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Многопрофильный Деловой 
Центр» Никишиным Максимом Александровичем, находящимся по 
адресу: 433810, Ульяновская область, р.п. Николаевка, улица Коммуналь-
ная, 42а, тел. 8 (84247) 2-31-29, адрес электронной почты: ooo-mdc-nik@
yandex.ru, выполняются кадастровые работы по образованию земельно-
го участка, площадью 1604 кв. м, путем раздела с сохранением исходно-
го в измененных границах земельного участка с кадастровым номером 
73:09:000000:126, расположенного: Ульяновская обл., МО «Николаевский 
район», Николаевское лесничество, Белоозерское участковое лесниче-
ство, квартал 75, 76, 86, 87, 88, 89, 102, 103.

    Заказчиком кадастровых работ является Булгаков Анатолий Ана-
тольевич (Ульяновская область, р.п. Николаевка, ул. Северная, дом 11,
 кв. 1, тел. 8 927 829 88 16.

Собрание заинтересованных лиц (арендаторов земельного участка 
с кадастровым номером 73:09:000000:126) по поводу согласования ме-
стоположения образуемого земельного участка и согласия на его раздел 
состоится по адресу: Ульяновская область, р.п. Николаевка, улица Гага-
рина, 1б (офис ООО «Многопрофильный Деловой Центр») 25 мая 2020 
г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ульяновская область, р.п. Николаевка, улица Гагарина, 1б 
(офис ООО «Многопрофильный Деловой Центр»).

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 21 апреля 2020 г. до 25 мая 2020 г. по адресу: Ульяновская 
область, р.п. Николаевка, улица Гагарина, 1бБ (офис ООО «Многопро-
фильный Деловой Центр»).

При проведении согласования местоположения границ и процедуры 
дачи согласия на образование земельного участка путем раздела с сохра-
нением исходного в измененных границах при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ, ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

16.04.2020 № 14-од
г. Ульяновск

О внесении изменений в приказ  Министерства развития 
конкуренции и экономики Ульяновской области

от 30.12.2016 № 06-559
П р и к а з ы в а ю:
Внести в абзац второй приказа Министерства развития конку-

ренции и экономики Ульяновской области от 30.12.2016 № 06-559 
«О поэтапном переходе к установлению единых на территории 
Ульяновской области нормативов потребления коммунальной 
услуги по отоплению в жилых помещениях» изменение, заменив 
в нём цифры «2019» на цифры «2020».

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

Министр А.Я.Черепан

АГЕНТСТВО
ПО РАЗВИТИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

И ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ  ОБЛАСТИ
П Р И К А З

14 апреля 2020 г.                № 9-п
г. Ульяновск

О внесении изменений в  приказ Агентства 
по развитию человеческого 

потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области
от 27.12.2018 № 34-п

Приказываю:
Внести в Административный регламент предоставления 

Агентством по  развитию человеческого потенциала и трудовых 
ресурсов Ульяновской области государственной услуги по про-
ведению государственной экспертизы условий  труда, утверж-
дённый приказом Агентства по развитию человеческого потен-
циала и трудовых ресурсов Ульяновской области от 27.12.2018 
№34-п  «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления Агентством по развитию человеческого потенциала и 
трудовых ресурсов Ульяновской области государственной услу-
ги по проведению государственной экспертизы условий труда»,  
следующие изменения:

1) в разделе  1:
а) в пункте 1.3.1 слова «, государственной информационной 

системы Ульяновской области «Портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций) Ульяновской области» (далее - Ре-
гиональный портал)» и слова  «, Региональном портале (https://
pgu.ulregion.ru/)» исключить;

б) в подпункте 1.3.2.1 пункта 1.3.2 слова «, Региональном 
портале»  исключить;

2) в разделе  2:
а) в пункте 2.5 слова «и Региональном портале» исключить;
б) в подпункте 1 пункта 2.6 цифры «1.3.» заменить цифрами 

«1.2»;
в) в подпункте 2.8.2 пункта 2.8 цифры «3.2.4.» заменить 

цифрами «3.4»;
г) в подпунктах 2.9.4 - 2.9.6 цифры «1.4» заменить цифрами 

«1.2»;
д) в подпункте «в» пункта 2.14 слова «и Региональном 

портале»  исключить;
3) в разделе 3:
а)  в подпункте 3.1.2. пункта 3.1:
в абзаце первом слова «, Регионального портала,» исклю-

чить;
в подпункте 2 слова «и (или) Регионального портала» 

исключить;
б) в подпункте 1 подпункта 3.5.2 пункта 3.5 слова «по атте-

стации рабочих мест по условиям труда и внесённых в реестр ор-
ганизаций, оказывающих услуги в области охраны труда, до их 
внесения в реестр организаций, проводящих специальную оцен-
ку условий труда, указывается номер и дата внесения в реестр 
организаций, оказывающих услуги в области охраны труда)» за-
менить словами «по проведению  специальной оценки условий 
труда и вошедших в реестр организаций, оказывающих услуги 
в области охраны труда с указанием номера и даты внесения в 
реестр»;

в) в подпункте 3.5.5 пункта 3.5 цифры «2.4.1» заменить циф-
рами «2.6»;

г) в подпункте 1 пункта 3.7 слово «отдела» заменить словом 
«Агентства»;

д) в подпункте 2 пункта 3.7 слово «свидетельства» заменить 
словом «заключение»;

4)  в разделе 5:
а) в пункте 5.3 слова «, Регионального портала» и слова «, на 

Региональном портале» исключить. 
б) в пункте 5.5. слова «Едином портале;» заменить словами 

«Едином  портале.»; слова «Региональном портале» исключить.
Руководитель С.В.Дронова
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