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Как обеспечить 
пятипроцентный рост 
экономики 
По силам ли региону достичь  
стратегической цели? 


Год назад - 18 мая 2017-го - в грузовой порт 
Ульяновска начали поступать 54-метровые 
лопасти ветряков для первого российского 
промышленного ветропарка. Сегодня он уже дает 
энергию в федеральную сеть. 
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У «Авиастара» новый управляющий

У школьников региона выявят 
способности к авиационным 
специальностям 

Алексей Исайкин штурмует Forbes

На рейсе «Москва- Ульяновск» 
заменили ВС 

Еще немного?..







Инженерное образование 
как приоритет 
государственной политики

История ульяновских специнвестконтрактов

Сегодня предприятие выпускает полную линейку грузовых ав-
томобилей массой от 3 до 33 тонн, модельный ряд насчитывает 
почти 50 модификаций. Также в регионе стартовало производ-
ство автобусов СИМАЗ на шасси «Исузу».
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12 Информация

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
 24.04.2018 г.   № 26

г. Ульяновск

О внесении изменений в лесохозяйственные регламенты 
лесничеств Ульяновской области

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 83, частью 2 статьи 
87 Лесного кодекса Российской Федерации, приказываю: 

1. Внести в приказ Министерства лесного хозяйства, природо-
пользования и экологии Ульяновской области от 11.03.2011 № 3        
«Об утверждении лесохозяйственных регламентов лесничеств, 
расположенных на территории Ульяновской области» следующие 
изменения:

1) дополнить раздел 2.17.2 «Требования к защите лесов от 
вредных организмов» приложения № 2 новыми абзацами двад-
цать седьмым - тридцатым согласно приложению № 1 к настоя-
щему приказу;

2) дополнить раздел 2.17.2 «Требования к защите лесов от 
вредных организмов» приложения № 3 новыми абзацами двад-
цать седьмым - тридцатым согласно приложению № 2 к настоя-
щему приказу;

3) дополнить раздел 2.17.2 «Требования к защите лесов от 
вредных организмов» приложения № 4 новыми абзацами двад-
цать шестым - тридцатым согласно приложению № 3 к настояще-
му приказу;

4) дополнить раздел 2.17.2 «Защита лесов от вредных организ-
мов, болезней и вредителей леса» приложения № 6 новыми абза-
цами одиннадцатым - четырнадцатым согласно приложению № 4 
к настоящему приказу;

5) дополнить раздел 2.17.2 «Требования к защите лесов от 
вредных организмов» приложения № 7 новыми абзацами двад-
цать пятым - двадцать восьмым согласно приложению № 5 к на-
стоящему приказу;

6) дополнить раздел 2.17.2 «Требования к защите лесов от 
вредных организмов» приложения № 8 новыми абзацами двад-
цать шестым - двадцать девятым согласно приложению № 6 к на-
стоящему приказу;

7) дополнить раздел 2.17 «Требования к охране, защите                               
и воспроизводству лесов» приложения № 9 новыми абзацами сто 
девяносто пятым - сто девяносто восьмым согласно приложению 
№ 7 к настоящему приказу;

8) дополнить раздел 2.17.2 «Требования к защите лесов от 
вредных организмов» приложения № 10 новыми абзацами трид-
цать пятым - тридцать восьмым согласно приложению № 8 к на-
стоящему приказу;

9) дополнить раздел 2.17.2 «Требования к защите лесов от 
вредных организмов» приложения № 11 новыми абзацами двад-
цать шестым - двадцать девятым согласно приложению № 9 к на-
стоящему приказу;

10) дополнить раздел 2.17.2 «Требования к защите лесов от 
вредных организмов» приложения № 12 новыми абзацами двад-
цать шестым - двадцать девятым согласно приложению № 10 к на-
стоящему приказу;

11) дополнить раздел 2.17.2 «Требования к защите лесов от 
вредных организмов» приложения № 13 новыми абзацами двад-
цать седьмым - тридцатым согласно приложению № 11 к настоя-
щему приказу;

12) дополнить раздел 2.17.2 «Требования к защите лесов от 
вредных организмов» приложения № 14 новыми абзацами двад-
цать седьмым - тридцатым согласно приложению № 12 к настоя-
щему приказу;

13) дополнить раздел 2.17.2 «Требования к защите лесов от 
вредных организмов» приложения № 15 новыми абзацами двад-
цать шестым - двадцать девятым согласно приложению № 13 к на-
стоящему приказу;

14) дополнить раздел 2.17.2 «Требования к защите лесов от 
вредных организмов» приложения № 16 новыми абзацами двад-
цать седьмым - тридцатым согласно приложению № 14 к настоя-
щему приказу;

15) дополнить раздел 2.17.2 «Требования к защите лесов от 
вредных организмов» приложения № 17 новыми абзацами двад-
цать шестым - двадцать девятым согласно приложению № 15 к на-
стоящему приказу;

16) дополнить раздел 2.16.2 «Требования к защите лесов от 
вредных организмов» приложения № 18 новыми абзацами двад-
цать шестым - двадцать девятым согласно приложению № 16 к на-
стоящему приказу;

17) дополнить раздел 2.16.2 «Требования к защите лесов от 
вредных организмов» приложения № 19 новыми абзацами двад-
цать шестым - двадцать девятым согласно приложению № 17 к на-
стоящему приказу.

2. Внести в приказ Министерства сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов Ульяновской области от 31.01.2014 № 4 из-
менение дополнив раздел 2.17.2 «Требования к защите лесов от 
вредных организмов» новыми абзацами двадцать шестым - двад-
цать девятым согласно приложению № 18 к настоящему приказу.

3. Внести в приказ Министерства сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов Ульяновской области от 05.10.2015 № 75 
изменение дополнив раздел 2.17.2 «Требования к защите лесов от 
вредных организмов» новыми абзацами   тридцать пятым - трид-
цать восьмым согласно приложению № 19 к настоящему приказу.

Министр сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов Ульяновской области М.И.Семёнкин

Приложение № 1
«В 2017 году в Барышском лесничестве выполнены санитарно-

оздоровительные мероприятия на общей площади 120,5 га с выру-
бленным запасом 2845 м3, в том числе сплошная санитарная рубка 
выполнена на площади 0,7 га с объёмом 175 м3, выборочная сани-
тарная рубка на площади 119,8 га с объёмом 2670 м3. Основной 
причиной повреждений лесных насаждений явилось воздействие 
и влияние неблагоприятных погодных условий, в частности воз-
действие ветров и засухи, а также воздействие корневой губки.

На начало 2017 года площадь очагов вредителей и болезней 
леса составила 1412 га, из них 1237 га составила площадь болезней 
леса, в частности корневой губки и трутовиков. С целью опреде-
ления текущего санитарного и лесопатологического состояния 
лесов проведены лесопатологические обследования визуальным 
способом на общей площади 900 га в очагах вредителей и болез-
ней леса. В результате проведенных санитарно-оздоровительных 
мероприятий (выборочная санитарная рубка в очагах корневой 
губки) на общей площади 74,1 га площадь очагов болезней и вре-
дителей леса сократилась. На конец 2017 года площадь вредителей 
и болезней леса составляет 1344,8 га.

Согласно реестру лесных участков, занятых повреждёнными 
и погибшими лесными насаждениями на землях лесного фонда 
Барышского лесничества в 2018 году рекомендовано проведение 
санитарно-оздоровительных мероприятий на площади 183,9 га.

Рекомендуемая площадь проведения лесопатологических об-
следований в 2018 году составляет 1455,5 га, из них визуальным 
способом 1345,6 га.»

Приложение № 2
«В 2017 году в Вешкаймском лесничестве выполнены 

санитарно-оздоровительные мероприятия на общей площади 
237,7 га с вырубленным запасом 1181 м3. Основной причиной по-
вреждения лесных насаждений, где были проведены санитарно-
оздоровительные мероприятия, явилось воздействие и влияние 
неблагоприятных погодных условий, в частности воздействие 
сильных ветров лета 2017 года.

На начало 2017 года площадь очагов вредителей и болезней 
леса составила 5758 га, из них 3568 га составила площадь вреди-
телей леса (зеленая дубовая листовертка, непарный шелкопряд, 
рыжий сосновый пилильщик), 2190 га составляет очаги болезней 
леса (корневая губка, трутовики). С целью определения текущего 
санитарного и лесопатологического состояния лесов проведены 
лесопатологические обследования визуальным способом на общей 
площади 1460 га в очагах вредителей леса. В результате неблаго-
приятных погодных условий, повлиявших на жизнедеятельность 
вредителей леса, лесопатологическое обследование показало, что 
в 2017 году выявлен процесс естественного затухания очагов не-
парного шелкопряда, зеленой дубовой листовертки и рыжего со-
снового пилильщика на общей площади 3143 га. На конец 2017 
года площадь вредителей и болезней леса составляет 2615,2, из 
них 2190 га составляет площадь болезней леса.

Согласно реестру лесных участков, занятых повреждёнными                  
и погибшими лесными насаждениями на землях лесного фонда 
Вешкаймского лесничества в 2018 году рекомендовано проведение 
санитарно-оздоровительных мероприятий на площади 263,1 га.

Рекомендуемая площадь проведения лесопатологических об-
следований в 2018 году составляет 2626,9 га, из них визуальным 
способом 2617,2 га.»

Приложение № 3
«В 2017 году в Инзенском лесничестве выполнены санитарно-

оздоровительные мероприятия на общей площади 12,4 га с выру-
бленным запасом 573 м3, в том числе сплошная санитарная рубка 
выполнена на площади 0,2 га с объёмом 53 м3, выборочная сани-
тарная рубка на площади 1,7 га с объёмом 61 м3, уборка захламлён-
ности на площади 10,5 га с объёмом 459 м3. Основной причиной 
гибели и повреждений лесных насаждений явилось воздействие и 
влияние неблагоприятных погодных условий, в частности воздей-
ствие засухи и ветров текущего года и прошлых лет.

На начало 2017 года площадь очагов вредителей и болезней леса 
составила 2689 га, из них 1821 га составила площадь вредителей 
леса, в том числе 931 га непарный шелкопряд. С целью определения 
текущего санитарного и лесопатологического состояния лесов про-
ведены лесопатологические обследования визуальным способом 
на общей площади 1150 га в очагах вредителей и болезней леса. По 
итогам проведённых лесопатологических обследований выявлено, 
что в результате воздействий неблагоприятных погодных условий, 
повлиявших на жизнедеятельность вредителей леса в 2017 году вы-
явлен процесс естественного затухания очагов дубовой зелёной ли-
стовертки, непарного шелкопряда. Площадь вредителей  и болезней 
леса на конец 2017 года составила 1254,1 га.

Согласно реестру лесных участков, занятых повреждёнными 
и погибшими лесными насаждениями на землях лесного фонда 
Инзенского лесничества в 2018 году рекомендовано проведение 
санитарно-оздоровительных мероприятий на площади 12,7 га.

Рекомендуемая площадь проведения лесопатологических об-
следований в 2018 году составляет 451,9 га, из них визуальным 
способом 1262 га.»

Приложение № 4
«В 2017 году в Кузоватовском лесничестве выполнены 

санитарно-оздоровительные мероприятия на общей площади 29,85 
га с вырубленным запасом 4875 м3, в том числе сплошная санитар-
ная рубка выполнена на площади 22 га с объёмом 4647 м3, выбороч-
ная санитарная рубка на площади 7,85 га с объёмом 228 м3. Основ-
ной причиной гибели и повреждений лесных насаждений явилось 
воздействие и влияние неблагоприятных погодных условий, в част-
ности воздействие засухи прошлых лет, а также воздействие на лес-
ные насаждения болезни леса «корневая губка» и лесных пожаров.

На начало 2017 года площадь очагов вредителей и болезней 
леса составила 3174 га, из них 2899 га составила площадь вредите-
лей леса, в частности зеленой дубовой листовертки и рыжего со-
снового пилильщика.  С целью определения текущего санитарного 
и лесопатологического состояния лесов проведены лесопатологи-
ческие обследования визуальным способом на общей площади 
1300 га в очагах вредителей и болезней леса. По итогам проведён-
ных лесопатологических обследований выявлено, что в результате 
воздействий неблагоприятных погодных условий, повлиявших на 
жизнедеятельность вредителей леса в 2017 году выявлен процесс 
естественного затухания очагов дубовой зелёной листовертки на 
площади 1169,6 га и рыжего соснового пилильщика на площади 
232,4 га. Кроме того на площади 265 га были проведены мероприя-
тия по локализации и ликвидации очагов рыжего соснового пи-
лильщика в особо ценных лесных насаждениях (объекты ЕГСК). 
Площадь очагов болезней и вредителей леса на конец 2017 года 
составила 1571,1 га.

Согласно реестру лесных участков, занятых повреждёнными и 
погибшими лесными насаждениями на землях лесного фонда Ку-
зоватовского лесничества в 2018 году рекомендовано проведение 
санитарно-оздоровительных мероприятий на площади 52,55 га.

Рекомендуемая площадь проведения лесопатологических об-
следований в 2018 году составляет 1606,7 га, из них визуальным 
способом 1569,6 га.»

Приложение № 5
«В 2017 году в Майнском лесничестве выполнены санитарно-

оздоровительные мероприятия на общей площади 27,6 га с выру-
бленным запасом 2000 м3, в том числе сплошная санитарная рубка 
выполнена на площади 1,9 га с объёмом 544 м3, выборочная сани-
тарная рубка на площади 25,7 га с объёмом 1456 м3. Основной при-
чиной гибели и повреждений лесных насаждений явилось воздей-
ствие и влияние неблагоприятных погодных условий, в частности 
воздействие засухи прошлых лет, а также воздействие на лесные 
насаждения болезни леса «корневая губка».

На начало 2017 года площадь очагов вредителей и болезней 
леса составила 2840 га, из них 1787 га составила площадь болез-
ней леса, в частности корневая губка, трутовики. С целью опре-
деления текущего санитарного и лесопатологического состояния 
лесов проведены лесопатологические обследования визуальным 
способом на общей площади 900 га в очагах вредителей и болезней 
леса. По итогам проведённых лесопатологических обследований 
выявлено, что в результате воздействий неблагоприятных погод-
ных условий, повлиявших на жизнедеятельность вредителей леса 
в 2017 году выявлен процесс естественного затухания очагов дубо-
вой зелёной листовертки, непарного шелкопряда и рыжего сосно-
вого пилильщика на общей площади 1035,6 га. Площадь болезней 
леса на конец 2017 года составила 1822,3 га.

Согласно реестру лесных участков, занятых повреждёнными 
и погибшими лесными насаждениями на землях лесного фонда 
Майнского лесничества в 2018 году рекомендовано проведение 
санитарно-оздоровительных мероприятий на площади 459,6 га.

Рекомендуемая площадь проведения лесопатологических об-
следований в 2018 году составляет 2130,2 га, из них визуальным 
способом 2004,9 га.»

Приложение № 6
«В 2017 году в Мелекесском лесничестве выполнены 

санитарно-оздоровительные мероприятия на общей площади 23,9 
га с вырубленным объёмом древесины 1302 м3, в том числе выбо-
рочная санитарная рубка выполнена на площади 18,0 га, сплошная 
санитарная рубка на площади 3,9 га, уборка захламлённости на 
площади 2,0 га. Основной причиной гибели и повреждений лес-
ных насаждений, где были проведены санитарно-оздоровительные 
мероприятия, явилось воздействие и влияние неблагоприятных 
погодных условий, в частности засухи прошлых лет.

На начало 2017 года площадь очагов вредителей и болезней 
леса составила 1038 га, из них 846 га площадь болезней леса (кор-
невая губка, трутовики, бактериальная водянка березы). С целью 
определения текущего санитарного и лесопатологического со-
стояния лесов в 2017 году проведены лесопатологические обсле-
дования визуальным способом на общей площади 900 га в очагах 
вредителей и болезней леса. В результате неблагоприятных погод-
ных условий, повлиявших на жизнедеятельность вредителей леса, 
лесопатологическое обследование показало, что в 2017 году выяв-
лен процесс естественного затухания очагов зеленой дубовой ли-
стовертки на общей площади 192 га. На конец 2017 года площадь 
болезней леса числится 528,3 га.

Согласно реестру лесных участков, занятых повреждёнными 
и погибшими лесными насаждениями на землях лесного фонда 
Мелекесского лесничества в 2018 году рекомендовано проведение 
санитарно-оздоровительных мероприятий на площади 123,7 га.

Рекомендуемая площадь проведения лесопатологических об-
следований в 2018 году составляет 2003,8 га, из них визуальным 
способом 593,3 га.»

Приложение № 7 
«В 2017 году в Николаевском лесничестве выполнены 

санитарно-оздоровительные мероприятия на общей площади 
225,6 га с вырубленным запасом 20110 м3, в том числе сплошная 
санитарная рубка выполнена на площади 59 га с объёмом 9762 м3, 
выборочная санитарная рубка на площади 144,1 га с объёмом 9354 
м3, уборка захламлённости на площади 22,5 га с объёмом 994 м3. 
Основной причиной гибели и повреждений лесных насаждений 
явилось влияние лесных пожаров на их состояние.

На начало 2017 года площадь очагов вредителей и болезней леса 
составила 2935 га, из них 1637 га составила площадь очагов вредите-
лей леса, в частности рыжего соснового пилильщика. С целью опреде-
ления текущего санитарного и лесопатологического состояния лесов 
проведены лесопатологические обследования визуальным способом 
на общей площади 1169 га в очагах вредителей и болезней леса. По 
итогам проведённых лесопатологических обследований выявлено, 
что в результате воздействий неблагоприятных погодных условий, 
повлиявших на жизнедеятельность вредителей леса в 2017 году вы-
явлен процесс естественного затухания очагов рыжего соснового пи-
лильщика на площади 331,9. Площадь вредителей и болезней леса на 
конец 2017 года составила 2635,4 га.

Согласно реестру лесных участков, занятых повреждёнными и 
погибшими лесными насаждениями на землях лесного фонда Ни-
колаевского лесничества в 2018 году рекомендовано проведение 
санитарно-оздоровительных мероприятий на площади 975,9 га.

Рекомендуемая площадь проведения лесопатологических об-
следований в 2018 году составляет 4049,9 га, из них визуальным 
способом 3780,9 га.»

Приложение № 8
«В 2017 году в Новоспасском лесничестве выполнены 

санитарно-оздоровительные мероприятия на общей площади 70 
га с вырубленным запасом 3329 м3, вид проведенного санитарно-
оздоровительного мероприятия - выборочная санитарная рубка. 
Основной причиной повреждений лесных насаждений явилось 
влияние лесных пожаров.

На начало 2017 года площадь очагов вредителей леса состави-
ла 976 га, вся площадь отнесена к площади очагов рыжего сосно-
вого пилильщика. Очагов болезней леса не зарегистрировано. С 
целью определения текущего санитарного и лесопатологического 
состояния лесов проведены лесопатологические обследования ви-
зуальным способом на общей площади 700 га в очагах вредителей 
леса. По итогам проведённых лесопатологических обследований 
выявлено, что в результате воздействий неблагоприятных погод-
ных условий, повлиявших на жизнедеятельность вредителей леса 
в 2017 году выявлен процесс естественного затухания очагов ры-
жего соснового пилильщика на площади 458,5 га. Кроме того на 
площади 175 га были проведены мероприятия по локализации и 
ликвидации очагов рыжего соснового пилильщика в особо ценных 
лесных насаждениях. Площадь очагов вредителей леса на конец 
2017 года составила 342,8 га.

Согласно реестру лесных участков, занятых повреждёнными и 
погибшими лесными насаждениями на землях лесного фонда Но-
воспасского лесничества в 2018 году рекомендовано проведение 
санитарно-оздоровительных мероприятий на площади 260,1 га.

Рекомендуемая площадь проведения лесопатологических об-
следований в 2018 году составляет 1055,6 га, из них визуальным 
способом 342,8 га.»

Приложение № 9
«В 2017 году в Новочеремшанском лесничестве выполнены 

санитарно-оздоровительные мероприятия на общей 2,17 га с вы-
рубленным объёмом древесины 182 м3 (выборочная санитарная 
рубка). Основной причиной повреждения лесных насаждений, где 
были проведены санитарно-оздоровительные мероприятия, яви-
лось воздействие на лесные насаждения корневой губки.

На начало 2017 года площадь очагов вредителей и болезней 
леса составила 434 га, из них 413 га площадь болезней леса (кор-
невая губка, трутовик ложный осиновый). С целью определения 
текущего санитарного  и лесопатологического состояния лесов в 
2017 году проведены лесопатологические обследования визуаль-
ным способом на общей площади 400 га в очагах вредителей и 
болезней леса. В результате неблагоприятных погодных условий, 
повлиявших на жизнедеятельность вредителей и болезней леса, 
лесопатологическое обследование показало, что в 2017 году вы-
явлен процесс естественного затухания очагов непарного шелко-
пряда   и  незначительной части трутовиков. На конец 2017 года 
площадь болезней леса числится 387,8 га.

Согласно реестру лесных участков, занятых повреждёнными и 
погибшими лесными насаждениями на землях лесного фонда Ново-
черемшанского лесничества в 2018 году рекомендовано проведение 
санитарно-оздоровительных мероприятий на площади 95,5 га.

Рекомендуемая площадь проведения лесопатологических об-
следований в 2018 году составляет 628,9 га, из них визуальным 
способом 387 га.»

Приложение № 10
«В 2017 году в Павловском лесничестве выполнены санитарно-

оздоровительные мероприятия на общей площади 28,24 га с вы-
рубленным объёмом древесины 546 м3, в том числе выборочная 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
14.05.2018 г.             г. Ульяновск       № 30

Об утверждении ставок субсидий и форм документов для 
предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям 
из областного бюджета Ульяновской области субсидий в целях 

возмещения части их затрат, связанных с развитием 
подотрасли растениеводства

В соответствии с Порядком предоставления сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям из областного бюджета Ульяновской 
области субсидий в целях возмещения части их затрат, связанных 
с развитием подотрасли растениеводства, утверждённым постанов-
лением Правительства Ульяновской области от 20.05.2014 № 187-П 
«О Порядке предоставления сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям из областного бюджета Ульяновской области субсидий 
в целях возмещения части их затрат, связанных с развитием подо-
трасли растениеводства», п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить:
1.1. Ставки субсидий из областного бюджета Ульяновской об-

ласти, предоставляемых сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям в целях возмещения части их затрат, связанных с развитием 
подотрасли растениеводства (приложение № 1).

1.2. Форму заявления о предоставлении сельскохозяйствен-
ному товаропроизводителю из областного бюджета Ульяновской 
области субсидии в целях возмещения части его затрат, связанных 
с развитием подотрасли растениеводства (приложение № 2).

1.3. Форму справки-расчёта размера субсидии из областного 
бюджета Ульяновской области, предоставляемой сельскохозяй-
ственному товаропроизво-дителю в целях возмещения части его 
затрат, связанных с приобретением элитных семян сельскохозяй-
ственных культур (приложение № 3).

1.4. Форму справки-расчёта размера субсидии из областного 
бюджета Ульяновской области, предоставляемой сельскохозяй-
ственному товаропроизво-дителю в целях возмещения части его 
затрат, связанных с закладкой и уходом за многолетними плодо-
выми и ягодными насаждениями (приложение № 4). 

1.5. Форму справки о наличии на территории Ульяновской 
области посевных площадей под сельскохозяйственными куль-
турами в соответствии с перечнем сельскохозяйственных культур 
(приложение № 5).

1.6. Форму акта расхода элитных семян сельскохозяйствен-
ных культур (приложение № 6).

1.7. Форму акта о приёмке выполненных работ (приложе-
ние № 7).

1.8. Форму справки о наличии на территории Ульяновской об-
ласти не менее 1 гектара площади многолетних плодовых и ягод-
ных насаждений (приложение № 8).

1.9. Форму журнала регистрации заявлений о предоставле-
нии сельскохозяйственным товаропроизводителям из областного 
бюджета Ульяновской области субсидий в целях возмещения ча-
сти их затрат, связанных с развитием подотрасли растениеводства 
(приложение № 9).

1.10. Форму заявления о возврате субсидии (приложение № 10).
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования.
Министр сельского, лесного хозяйства 

и природных ресурсов Ульяновской области М.И.Семёнкин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства

сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов
Ульяновской области
от 14.05.2018 г. № 30

СТАВКИ СУБСИДИЙ
из областного бюджета Ульяновской области, предоставляемых 

сельскохозяйственным товаропроизводителям 
в целях возмещения части их затрат, связанных с развитием 

подотрасли растениеводства
В 2018 году:
1) размер ставки субсидии из областного бюджета Ульяновской 

санитарная рубка выполнена на площади 26,32 га, сплошная са-
нитарная рубка на площади 1,0 га, уборка захламлённости на пло-
щади 0,92 га. Основной причиной гибели и повреждений лесных 
насаждений, где были проведены санитарно-оздоровительные 
мероприятия, явилось воздействие и влияние неблагоприятных 
погодных условий, в частности засухи прошлых лет.

На начало 2017 года площадь очагов вредителей и болезней 
леса составила 1843 га, из них 1805 га площадь вредителей леса 
(зеленая дубовая листовертка, непарный шелкопряд). С целью 
определения текущего санитарного и лесопатологического со-
стояния лесов в 2017 году проведены лесопатологические обсле-
дования визуальным способом на общей площади 700 га в очагах 
вредителей и болезней леса. В результате неблагоприятных по-
годных условий, повлиявших на жизнедеятельность вредителей 
леса, лесопатологическое обследование показало, что в 2017 году 
выявлен процесс естественного затухания очагов зеленой дубовой 
листовертки и непарного шелкопряда на общей площади 1477,6 га. 
На конец 2017 года площадь вредителей и болезней леса числится 
411,6 га, из них 373,6 га составляет площадь вредителей леса.

Согласно реестру лесных участков, занятых повреждёнными                       
и погибшими лесными насаждениями на землях лесного фонда 
Павловского лесничества в 2018 году рекомендовано проведение 
санитарно-оздоровительных мероприятий на площади 105,5 га.

Рекомендуемая площадь проведения лесопатологических об-
следований в 2018 году составляет 438,4 га, из них визуальным 
способом 407,9 га.»

Приложение № 11 
«В 2017 году в Радищевском лесничестве выполнены 

санитарно-оздоровительные мероприятия на общей площади 
39,5га с вырубленным запасом 6972 м3, из них сплошная сани-
тарная рубка выполнена на площади 33,2 с объёмом 6855 м3, вы-
борочная санитарная рубка на площади 6,3 га с объёмом 117 м3. 
Основной причиной гибели и повреждений лесных насаждений, 
где были проведены санитарно-оздоровительные мероприятия, 
явилось воздействие лесных пожаров, а также влияние неблаго-
приятных погодных явлений, в частности засухи прошлых лет.

На начало 2017 года площадь очагов вредителей и болезней 
леса составила 478 га, из них 410 га составила площадь вредителей 
леса (рыжий сосновый пилильщик). С целью определения теку-
щего санитарного и лесопатологического состояния лесов про-
ведены лесопатологические обследования визуальным способом 
на общей площади 400 га в очагах вредителей леса. В результате 
неблагоприятных погодных условий, повлиявших на жизнедея-
тельность вредителей леса, лесопатологическое обследование по-
казало, что в 2017 году выявлен процесс естественного затухания 
очагов рыжего соснового пилильщика на общей площади 144,4 га. 
На конец 2017 года площадь очагов болезней и вредителей леса 
составляет 333,6 га.

Согласно реестру лесных участков, занятых повреждёнными 
и погибшими лесными насаждениями на землях лесного фонда 
Радищевского лесничества в 2018 году рекомендовано проведение 
санитарно-оздоровительных мероприятий на площади 61,6 га.

Рекомендуемая площадь проведения лесопатологических об-
следований в 2018 году составляет 368,3 га, из них визуальным 
способом 333,3 га.»

Приложение № 12
«В 2017 году в Сенгилеевском лесничестве выполнены 

санитарно-оздоровительные мероприятия на общей площади 62,3 
га с вырубленным объёмом древесины 3167 м3, в том числе сплош-
ная санитарная рубка выполнена на площади 15,1 га с объёмом 
2381 м3, выборочная санитарная рубка на площади 47,2 га с объ-
ёмом 786 м3. Основной причиной гибели и повреждений лесных 
насаждений, где были проведены санитарно-оздоровительные ме-
роприятия, явилось воздействие и влияние неблагоприятных по-
годных условий, в частности засухи прошлых лет.

На начало 2017 года площадь очагов вредителей и болезней 
леса составляла 406 га, из них 389 га площадь вредителей леса 
(зеленая дубовая листовертка, обыкновенный сосновый пилиль-
щик), 17 га составляла очаги корневой губки. С целью определе-
ния текущего санитарного и лесопатологического состояния лесов 
в 2017 году проведены лесопатологические обследования визуаль-
ным способом на общей площади 350 га в очагах вредителей леса. 
В результате неблагоприятных погодных условий, повлиявших на 
жизнедеятельность вредителей леса, лесопатологическое обсле-
дование показало, что в 2017 году выявлен процесс естественного 
затухания очагов зеленой дубовой листовертки и обыкновенного 
рыжего пилильщика. Кроме того, вновь выявлены очаги корневой 
губки на площади 38,3 га. На конец 2017 года площадь вредителей 
и болезней леса числится 380,6 га, из них 325,3 га составляет пло-
щадь вредителей леса.

Согласно реестру лесных участков, занятых повреждёнными   и 
погибшими лесными насаждениями на землях лесного фонда Сен-
гилеевского лесничества в 2018 году рекомендовано проведение 
санитарно-оздоровительных мероприятий на площади 241,7 га.

Рекомендуемая площадь проведения лесопатологических об-
следований в 2018 году составляет 425,6 га, из них визуальным 
способом 381,2 га.»

Приложение № 13
«В 2017 году в Старокулаткинском лесничестве выполнены 

санитарно-оздоровительные мероприятия на общей площади 21,7 га с 
вырубленным объёмом древесины 1668 м3, в том числе выборочная са-
нитарная рубка выполнена на площади 13,2 га, сплошная санитарная 
рубка на площади 8,5 га. Основной причиной гибели и повреждений 
лесных насаждений, где были проведены санитарно-оздоровительные 
мероприятия, явилось воздействие   и влияние неблагоприятных по-
годных условий, в частности засухи прошлых лет.

На начало 2017 года площадь очагов вредителей и болезней 
леса составила 6592 га, из них 6578 га площадь вредителей леса 
(зеленая дубовая листовертка, рыжий сосновый пилильщик). С 
целью определения текущего санитарного и лесопатологического 
состояния лесов в 2017 году проведены лесопатологические обсле-
дования визуальным способом на общей площади 2000 га в очагах 
вредителей и болезней леса. В результате неблагоприятных погод-
ных условий повлиявших на жизнедеятельность вредителей леса, 
а также проведенных мероприятий по локализации и ликвидации 
очагов вредных организмов площадь очагов вредителей леса на 
конец года сократилась на 6283,1 га. На конец 2017 года площадь 
вредителей и болезней леса числится 308,9 га, из них 294,9 га со-
ставляет площадь вредителей леса.

Согласно реестру лесных участков, занятых повреждёнными и 
погибшими лесными насаждениями на землях лесного фонда Старо-
кулаткинского лесничества в 2018 году рекомендовано проведение 
санитарно-оздоровительных мероприятий на площади 58,8 га.

Рекомендуемая площадь проведения лесопатологических об-
следований в 2018 году составляет 363,7 га, из них визуальным 
способом 304,9 га.»

Приложение № 14
«В 2017 году в Старомайнском лесничестве выполнены 

санитарно-оздоровительные мероприятия на общей площади 
543,6 га с вырубленным объёмом древесины 20673,2 м3, в том числе 
выборочная санитарная рубка выполнена на площади 523 га с объ-

ёмом 14839,2 м3, сплошная санитарная рубка на площади 20,5 га с 
объёмом 5834 м3. Основной причиной гибели и повреждений лес-
ных насаждений, где были проведены санитарно-оздоровительные 
мероприятия, явилось воздействие и влияние неблагоприятных 
погодных условий, в частности воздействие на лесные насаждения 
сильных ветров лета 2017 года и засухи прошлых лет.

На начало 2017 года площадь очагов болезней леса составила 
242 га, вся площадь очагов болезней леса занята корневой губкой. 
Очагов вредителей леса на начало 2017 года не зарегистрировано. 
С целью определения текущего санитарного и лесопатологиче-
ского состояния лесов в 2017 году проведены лесопатологические 
обследования визуальным способом на общей площади 193,3 га в 
очагах корневой губки. Все лесные насаждения, зараженные кор-
невой губкой требуют проведения санитарно-оздоровительных 
мероприятий. На конец 2017 года площадь очагов корневой губки 
не изменилась.

Согласно реестру лесных участков, занятых повреждёнными и 
погибшими лесными насаждениями на землях лесного фонда Ста-
ромайнского лесничества в 2018 году рекомендовано проведение 
санитарно-оздоровительных мероприятий на площади 1146,5 га.

Рекомендуемая площадь проведения лесопатологических об-
следований в 2018 году составляет 625,7 га, из них визуальным 
способом 242,4 га.»

Приложение № 15
«В 2017 году в Сурском лесничестве выполнены санитарно-

оздоровительные мероприятия на общей площади 72,5 га с вы-
рубленным объёмом древесины 3415 м3, в том числе сплошная 
санитарная рубка выполнена на площади 0,6 га с объёмом 102 м3, 
выборочная санитарная рубка на площади 58,2 га с объёмом 2603 
м3, уборка захламленности на площади 13,7 га с объёмом 710 м3. 
Основной причиной гибели и повреждений лесных насаждений, 
где были проведены санитарно-оздоровительные мероприятия, 
явилось воздействие и влияние неблагоприятных погодных усло-
вий, в частности засухи прошлых лет, воздействие лесных пожа-
ров, а также воздействие корневой губки..

На начало 2017 года площадь очагов вредителей и болезней 
леса составляла 650 га, из них 608 га площадь болезней леса (кор-
невая губка, сосновая губка и трутовик ложный осиновый). С 
целью определения текущего санитарного и лесопатологическо-
го состояния лесов в 2017 году проведены лесопатологические 
обследования визуальным способом на общей площади 210 га в 
очагах вредителей и болезней леса. В результате неблагоприятных 
погодных условий, повлиявших на жизнедеятельность вредителей 
леса, лесопатологическое обследование показало, что в 2017 году 
выявлен процесс естественного затухания очагов зеленой дубовой 
листовертки и обыкновенного рыжего пилильщика. Кроме того, 
были проведены санитарно-оздоровительные мероприятия в оча-
гах корневой губки на площади 47 га. На конец 2017 года очагов 
вредителей леса не числится, площадь очагов болезней леса со-
ставляет 584,6.

Согласно реестру лесных участков, занятых повреждёнными 
и погибшими лесными насаждениями на землях лесного фон-
да Сурского лесничества в 2018 году рекомендовано проведение 
санитарно-оздоровительных мероприятий на площади 55,1 га.

Рекомендуемая площадь проведения лесопатологических об-
следований в 2018 году составляет 614,1 га, из них визуальным 
способом 561,2 га.»

Приложение № 16
«В 2017 году в Тереньгульском лесничестве выполнены 

санитарно-оздоровительные мероприятия на общей площади 
114,9 га с вырубленным запасом 10376 м3, в том числе сплошная 
санитарная рубка выполнена на площади 52,9 га с объёмом 8416 м3, 
выборочная санитарная рубка на площади 61,4 га с объёмом 1860 
м3. Основной причиной гибели   и повреждений лесных насажде-
ний, где были проведены санитарно-оздоровительные мероприя-
тия, явилось воздействие и влияние неблагоприятных погодных 
условий, в частности воздействие ветров и засухи прошлых лет.

На начало 2017 года площадь очагов вредителей и болезней 
леса составила 2473 га, из них 1952 га составила площадь вреди-
телей леса (зеленая дубовая листовертка, непарный шелкопряд, 
рыжий сосновый пилильщик), 521 га составляет очаги болезней 
леса (корневая губка, сосновая губка, трутовики). С целью опре-
деления текущего санитарного и лесопатологического состояния 
лесов проведены лесопатологические обследования визуальным 
способом на общей площади 900 га в очагах вредителей леса. В 
результате неблагоприятных погодных условий, повлиявших на 
жизнедеятельность вредителей леса, лесопатологическое обсле-
дование показало, что в 2017 году выявлен процесс естественного 
затухания очагов зеленой дубовой листовертки, непарного шелко-
пряда и рыжего соснового пилильщика. На конец 2017 года пло-
щадь вредителей и болезней леса составляет 1770,5 га.

Согласно реестру лесных участков, занятых повреждёнными и 
погибшими лесными насаждениями на землях лесного фонда Те-
реньгульского лесничества в 2018 году рекомендовано проведение 
санитарно-оздоровительных мероприятий на площади 120,4 га.

Рекомендуемая площадь проведения лесопатологических об-
следований в 2018 году составляет 1890,2 га, из них визуальным 
способом 1769,8 га.»

Приложение № 17
«В 2017 году в Ульяновском лесничестве выполнены 

санитарно-оздоровительные мероприятия на общей площади 38,2 
га с вырубленным объёмом древесины 255,9 м3, в том числе выбо-
рочная санитарная рубка выполнена на площади 37,3 га с объёмом 
238,9 м3, уборка захламленности на площади 0,9 га с объёмом 17 
м3. Основной причиной гибели и повреждений лесных насажде-
ний, где были проведены санитарно-оздоровительные мероприя-
тия, явилось воздействие и влияние неблагоприятных погодных 
условий, в частности воздействие на лесные насаждения сильных 
ветров лета 2017 года и засухи прошлых лет.

На начало 2017 года площадь очагов болезней и вредителей 
леса составила 1901 га, из них площадь очагов вредителей леса 
составляет 1286 га. С целью определения текущего санитарного и 
лесопатологического состояния лесов в 2017 году проведены ле-
сопатологические обследования визуальным способом на общей 
площади 650 га в очагах вредителей и болезней леса. В результате 
неблагоприятных погодных условий, повлиявших на жизнедея-
тельность вредителей леса, лесопатологическое обследование по-
казало, что в 2017 году выявлен процесс естественного затухания 
очагов зеленой дубовой листовертки и восточного майского хру-
ща на общей площади 1198 га. На конец 2017 года площадь очагов 
вредителей и болезней леса составила 726,5 га.

Согласно реестру лесных участков, занятых повреждёнными 
и погибшими лесными насаждениями на землях лесного фонда 
Ульяновского лесничества в 2018 году рекомендовано проведение 
санитарно-оздоровительных мероприятий на площади 269,4 га.

Рекомендуемая площадь проведения лесопатологических об-
следований в 2018 году составляет 1110,5 га, из них визуальным 
способом 727,5 га.»

Приложение № 18
«В 2017 году в Базарносызганском лесничестве выполнены 

санитарно-оздоровительные мероприятия на общей площади 71,2 
га с вырубленным запасом 2041 м3, в том числе сплошная сани-
тарная рубка выполнена на площади 0,1 га с объёмом 20 м3, вы-

борочная санитарная рубка на площади 71,1 га с объёмом 2021 м3. 
Основной причиной гибели и повреждений лесных насаждений 
явилось воздействие и влияние неблагоприятных погодных усло-
вий, в частности воздействие ветров прошлых лет и засухи.

На начало 2017 года площадь очагов вредителей и болезней 
леса составила 2108 га, из них 2011 га составила площадь вреди-
телей леса,  в частности непарного шелкопряда, 97 га составляет 
очаги корневой губки. С целью определения текущего санитарно-
го и лесопатологического состояния лесов проведены лесопатоло-
гические обследования визуальным способом на общей площади 
900 га в очагах вредителей леса. В результате неблагоприятных 
погодных условий, повлиявших на жизнедеятельность вредите-
лей леса, лесопатологическое обследование показало, что в 2017 
году выявлен процесс естественного затухания очагов непарного 
шелкопряда.  На конец 2017 года площадь вредителей и болезней 
леса составляет 297,5 га.

Согласно реестру лесных участков, занятых повреждёнными   и 
погибшими лесными насаждениями на землях лесного фонда Базар-
носызганского лесничества в 2018 году рекомендовано проведение 
санитарно-оздоровительных мероприятий на площади 62,3 га.

Рекомендуемая площадь проведения лесопатологических об-
следований в 2018 году составляет 750,2 га, из них визуальным 
способом 298,3 га.»

Приложение № 19
«В 2017 году в Карсунском лесничестве выполнены санитарно-

оздоровительные мероприятия на общей площади 23,6 га с выру-
бленным запасом 3194 м3, из них вся площадь охвачена сплош-
ными санитарными рубками. Основной причиной гибели лесных 
насаждений, где были проведены санитарно-оздоровительные ме-
роприятия, явилось воздействие лесных пожаров 2010 года.

На начало 2017 года площадь очагов вредителей и болезней 
леса составила 1328 га, из них 1317 га составила площадь вредите-
лей леса (зеленая дубовая листовертка, непарный шелкопряд). С 
целью определения текущего санитарного и лесопатологического 
состояния лесов проведены лесопатологические обследования ви-
зуальным способом на общей площади 600 га в очагах вредителей 
леса. В результате неблагоприятных погодных условий, повлияв-
ших на жизнедеятельность вредителей леса, лесопатологическое 
обследование показало, что в 2017 году выявлен процесс есте-
ственного затухания очагов зеленой дубовой листовертки, непар-
ного шелкопряда на общей площади 1317 га. На конец 2017 года 
площадь очагов болезней леса составляет 11 га (корневая губка).

Согласно реестру лесных участков, занятых повреждёнными 
и погибшими лесными насаждениями на землях лесного фонда 
Карсунского лесничества в 2018 году рекомендовано проведение 
санитарно-оздоровительных мероприятий на площади 19,4 га.

Рекомендуемая площадь проведения лесопатологических 
обследований в 2018 году составляет 16,7 га, из них визуальным 
способом 11 га.»
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области, предоставляемой сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям в целях возмещения части их затрат, связанных с приоб-
ретением элитных семян сель скохозяйственных культур, перечень 
которых утверждается Министерством сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации (далее - элитные семена), на 1 гектар площади, 
засеянной элитными семенами, определяется по формуле:

S = (C - H) / (1000 / N) х 50%, где

S - размер ставки субсидии на 1 гектар площади, засеянной 
элитными семенами, рублей;

C - стоимость элитных семян за 1 тонну, рублей;
H - налог на добавленную стоимость и транспортные расходы, 

рублей;
N - норма высева элитных семян, килограммов на 1 гектар, со-

гласно данным, отражённым в акте расхода элитных семян в соот-
ветствии с приложением № 6 к настоящему приказу;

2) размеры ставок субсидии из областного бюджета Ульянов-
ской области, предоставляемой сельскохозяйственным товаро-
производителям в целях возмещения части их затрат, связанных 
с закладкой и уходом за многолетними плодовыми и ягодными 
насаждениями, составляют:
Виды затрат Размеры ставок субсидий

из областного бюджета Улья-
новской области, рублей/га 

1 2
Закладка многолетних плодовых и ягод-
ных кустарниковых насаждений

57 455

Закладка питомников плодовых культур 122 247
Закладка садов интенсивного типа 190 000
Уход за многолетними плодовыми и 
ягодными кустарниковыми насажде-
ниями до начала периода их товарного 
плодоношения, питомниками плодовых и 
ягодных культур

22 699

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства

сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов
Ульяновской области
от 14.05.2018 г. № 30

ФОРМА

Министерство сельского, лесного 
хозяйства и природных ресурсов 

Ульяновской области

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении сельскохозяйственному 

товаропроизводителю из областного бюджета Ульяновской 
области субсидии в целях возмещения части его затрат, 

связанных  с развитием подотрасли растениеводства 
________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)
________________________________________________
(наименование муниципального образования)
идентификационный номер (ИНН) ___________________,
код причины постановки на учёт (КПП)________________,
почтовый адрес ___________________________________,
контактный телефон, адрес электронной почты __________,
________________________________________________,
ОКТМО______________________________________,
просит предоставить в ________ году субсидию из областного 

бюджета Ульяновской области в целях возмещения части затрат, 
связанных (нужное отметить знаком - V):
£ с приобретением элитных семян сельскохозяйственных культур;
£ с закладкой и уходом за многолетними плодовыми и ягод-

ными насаждениями 
и перечислить её по следующим реквизитам:
Наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя 

___________________________________________________
________________________________________________
Наименование банка _______________________________
Расчётный счёт____________________________________
Кор. счёт ________________________________________
БИК ___________________________________________.
Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоя-

щем заявлении и прилагаемых к нему документах, подтверждаю.
Подтверждаю также, что:
у ____________________________________отсутствует
(наименование организации или 
индивидуального предпринимателя) 
неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законода тельством Российской Федерации о налогах и сборах;

у ____________________________________ отсутствует       
(наименование организации 
или индивидуального предпринимателя) 
просроченная задолженность по возврату в областной бюджет 

Ульяновской области субсидий, предоставленных в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная 
задолженность перед областным бюджетом Ульяновской области;

____________________________________________ 
          (наименование организации) 
не находится
в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
_______________________________________________ 
       (наименование индивидуального предпринимателя) 
не прекратил
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                          

(наименование организации или индивидуального предпринимателя) 
не является иностранным юридическим лицом, а также россий-

ским юридическим лицом,  в уставном (складочном) капитале кото-
рого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистра-
ции которых является государство или территория, включённые в 
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный на-
логовый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических 
лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

__________________________________________                                   
(наименование организации или индивидуального предпринимателя) 

не получал средства из областного бюджета Ульяновской об-
ласти на основании иных нормативных правовых актов на цели, 
указанные в настоящем заявлении.

Уведомлен о том, что обязан возвратить полученную субси-
дию в полном объёме в доход областного бюджета Ульяновской 
области в течение 30 календарных дней со дня получения от Ми-
нистерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов 
Ульяновской области требования о необходимости возврата суб-
сидии в следующих случаях:

нарушения условий, установленных при предоставлении суб-
сидии, выяв ленное по результатам проверок, проведённых Ми-
нистерством сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов 
Ульяновской области и уполномочен ным органом государствен-

ного финансового контроля Ульяновской области;
установления факта наличия в представленных документах 

недостовер ных сведений;
непредставления или несвоевременного представления отчёта 

о достиже нии планового значения показателя результативности 
использования субсидии.

Уведомлен также о том, что в случае недостижения планового 
значения показателя результативности использования субсидии, 
установленного соглашением о предоставлении субсидии, обязан воз-
вратить полученную субсидию в размере, пропорциональном величи-
не недостигнутого планового значения указанного показателя.

К заявлению прилагаются следующие документы на _____ л.:
№
п/п

Наименование документа
и его реквизиты (дата, №)

Количество 
листов

Количество экзем-
пляров

Руководитель                  ____________        _______________
                                         (подпись)                        (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (бухгалтер) _________        ___________
                                                               (подпись)             (Ф.И.О.)
м.п.*
«__» _____________ 20____ г.
_________________________
*При наличии печати.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства

сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов
Ульяновской области
от 14.05.2018 г. № 30

ФОРМА

СПРАВКА-РАСЧЁТ
размера субсидии из областного бюджета Ульяновской 

области, предоставляемой сельскохозяйственному 
товаропроизводителю  в целях возмещения части его 

затрат, связанных с приобретением элитных семян 
сельскохозяйственных культур*

________________________________________________
___________________________________________________

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, 
муниципального образования Ульяновской области)

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 с

ел
ьс

ко
хо

зя
й-

ст
ве

нн
ы

х 
ку

ль
ту

р*
 с

 у
ка

за
ни

ем
 

ре
пр

од
ук

ци
и 

се
м

ян

П
ос

ев
на

я 
пл

ощ
ад

ь,
 з

ас
ея

нн
ая

 
в 

__
__

__
__

__
 г

од
у

  (
те

ку
щ

ем
) 

эл
ит

ны
м

и 
се

м
ен

ам
и 

се
ль

ск
о-

хо
зя

йс
тв

ен
ны

х 
ку

ль
ту

р,
ге

кт
ар

Фактическая стоимость 
приобретённых элитных 
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ИТО-
ГО:

Руководитель           _______________    ________________
              (подпись)                     (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (бухгалтер)     ______________________
                                                                  (подпись)        (Ф.И.О.)
м.п.****
«____» _____________ 20___ г.
____________________
*Перечень сельскохозяйственных культур утверждается Мини-

стерством сельского хозяйства Российской Федерации.
**Размер ставки субсидии на 1 гектар площади, засеянной элитны-

ми семенами, определяется по формуле: S = (C - H) / (1000 / N) х 50%, 
где S - размер ставки субсидии на 1 гектар площади, засеянной элитны-
ми семенами, рублей; C - стоимость элитных семян за 1 тонну, рублей; 
H - налог на добавленную стоимость и транспортные расходы, рублей; 
N - норма высева элитных семян, килограммов на 1 гектар, согласно 
данным, отражённым в акте расхода элитных семян в соответствии с 
приложением № 6 к настоящему приказу.

***В случае если размер субсидии из областного бюджета Улья-
новской области превышает фактическую стоимость приобретённых 
элитных семян сельскохозяйственных культур (без учёта НДС и 
транспортных расходов), в графе 9 указывается значение графы 4. 

****При наличии печати.

Оборотная сторона

СОГЛАСОВАНО:
Дата и время Наименование

должности
Под-
пись

Расшифровка
подписипоступ-

ления
сог-

ласо-
ва ния 

Директор департамента произ-
водства сельскохозяйственной 
продукции Министерства 
сельского, лесного хозяйства и 
природных ресурсов Ульянов-
ской области
(в части согласования сведений 
о посевной площади, засеянной 
в текущем году элитными 
семенами сельскохозяйствен-
ных культур, и норме высева 
элитных семян, указанных 
в графах 2 и 7 настоящей 
справки-расчёта)

О.М.Лащенкова

Директор департамента эконо-
мики и финансов Министер-
ства сельского, лесного хозяй-
ства и природных ресурсов 
Ульяновской области
(в части согласования расчёта 
размера субсидии из област-
ного бюджета Ульяновской 
области)

Т.А.Черкасова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к приказу Министерства

сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов
Ульяновской области
от 14.05.2018 г. № 30

ФОРМА

СПРАВКА-РАСЧЁТ
размера субсидии из областного бюджета Ульяновской 

области, предоставляемой сельскохозяйственному 
товаропроизводителю 

в целях возмещения части его затрат, связанных с закладкой 
и уходом за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями

________________________________________________
___________________________________________________

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, 
муниципального образования)
Наименование работ
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1 2 3 4 5
Закладка многолетних плодовых 
и ягодных кустарниковых на-
саждений

Закладка питомников плодовых 
культур
Закладка садов интенсивного 
типа
Уход за многолетними плодовы-
ми и ягодными кустарниковыми 
насаждениями до начала периода 
их товарного плодоношения, пи-
томниками плодовых и ягодных 
культур
ИТОГО:

Руководитель                ____________      _______________
                            (подпись)         (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер (бухгалтер) _________      ____________
                                                                (подпись)        (Ф.И.О.)
м.п.**
«____» _____________ 20___ г.
_________________________
*В случае, если размер субсидии из областного бюджета Улья-

новской области превышает фактическую стоимость затрат за вы-
полненные работы (без учёта НДС и транспортных расходов), в 
графе 5 указывается значение графы 3.

**При наличии печати.

Оборотная сторона

СОГЛАСОВАНО:
Дата и время Наименование

должности
Под-
пись

Расшифровка
подписипоступ-

ления
согласова-
ния 

Директор департамента 
производства сельскохо-
зяйственной продукции 
Министерства сельско-
го, лесного хозяйства 
и природных ресурсов 
Ульяновской области
(в части согласования све-
дений, указанных в графе 
2 настоящей справки-
расчёта)

О.М.Лащенкова

Директор департамента 
экономики и финансов 
Министерства сельско-
го, лесного хозяйства 
и природных ресурсов 
Ульяновской области
(в части согласования 
расчёта размера субсидии 
из областного бюджета 
Ульяновской области)

Т.А.Черкасова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к приказу Министерства

сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов
Ульяновской области
от 14.05.2018 г. № 30

ФОРМА

СПРАВКА
о наличии на территории Ульяновской области посевных 

площадей  под сельскохозяйственными культурами  
в соответствии с перечнем сельскохозяйственных культур*

________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, 

муниципального образования Ульяновской области)
Наименование 
сельскохозяйственных культур

Посевная площадь, гектаров
все-
го

в том числе, засеянная 
элитными семенами 
сельскохозяйственных 
культур в ___________ 
году,  (текущем)

1 2 3
Зерновые и зернобобовые культуры - эли-
та, включая суперэлиту:
в том числе:
колосовые, включая овёс
яровые зерновые:
пшеница
ячмень
озимые зерновые 
пшеница
рожь
крупяные, включая сорго:
гречиха
просо
зернобобовые:
горох
нут
люпин
Многолетние травы - элита, включая 
суперэлиту:
клевер 
люцерна
козлятник
Технические культуры:
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подсолнечник
в том числе:
родительские формы гибридов
сорта масличного типа: элита, включая 
суперэлиту
соя: элита, включая суперэлиту
рапс, рыжик, горчица сарептская, суре-
пица, лён масличный: элита, включая 
суперэлиту
Кукуруза: родительские формы гибридов
Сахарная свёкла: родительские формы 
гибридов
Картофель: элита, включая супер-
суперэлиту, суперэлиту
Овощные и бахчевые культуры: элита, 
включая суперэлиту
Лук-севок и чеснок-севок: элита, включая 
суперэлиту

Руководитель ______________                ________________
                         (подпись)                                    (Ф.И.О.)
м.п.**
«____» _____________ 20___ г.
_________________________
*Перечень сельскохозяйственных культур утверждается Ми-

нистерством сельского хозяйства Российской Федерации.
**При наличии печати.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к приказу Министерства

сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов
Ульяновской области
от 14.05.2018 г. № 30

ФОРМА

АКТ 
расхода элитных семян сельскохозяйственных культур*
________________________________________________

___________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, 

муниципального образования Ульяновской области)
______________________________________
(дата составления документа)
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це
на

,  
ру

бл
ей

су
м

м
а,

 
ру

бл
ейна  1 

гектар
на всю 
пло-
щадь

на 
1 гек-
тар

на всю 
площадь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого: х х

Руководитель      ______________                ______________
                                 (подпись)                           (Ф.И.О.)
м.п.**
__________________________
*Перечень сельскохозяйственных культур утверждается Ми-

нистерством сельского хозяйства Российской Федерации.
**При наличии печати.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к приказу Министерства

сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов
Ульяновской области
от 14.05.2018 г. № 30

ФОРМА

АКТ
о приёмке выполненных работ

(нужное отметить знаком - V):

£ по закладке многолетних плодовых и ягодных кустарнико-
вых насаждений

£ по закладке питомников плодовых культур 

£ по закладке садов интенсивного типа 

£ по уходу за многолетними плодовыми и ягодными кустар-
никовыми насаждениями до начала периода их товарного плодо-
ношения

£ по уходу за питомниками плодовых и ягодных культур
________________________________________________

__________________________________________________
(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, 

муниципального образования Ульяновской области)
________________
(дата составления документа)
Комиссия в составе:
1._______________________________________________

(Ф.И.О., должность)
2.____________________________________________

(Ф.И.О., должность)
3._______________________________________________

(Ф.И.О., должность)
составила настоящий АКТ о том, что в _______ году 

проведена(ы) 
________________________________________________
(наименование работ: закладка, уход)
________________________________________________
(молодой сад: семечковые, косточковые, ягодники)
________________________________________________
(питомники: семечковые, косточковые, ягодники)
на площади ________________ га
и выполнены следующие работы:

№
п/п

Наименование работ Единица измерения Стоимость работ, руб.

1.
2.
3.
4.

Итого затрат:

Подписи членов комиссии:
____________             _____________________
  (подпись)                    (Ф.И.О.)  

Извещение о согласовании проекта межевания  
земельных участков

Кадастровым инженером Кузнецовой Еленой Владимиров-
ной, адрес: Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая,  
д. 7, т. 89278221860, адрес электронной почты: kucnezova32@
mail.ru, подготовлен проект межевания   земельного  участка, об-
разуемого путем выдела в счет земельных долей в праве общей 
долевой собственности из земельного участ ка с кадастровым 
номером 73:13:021901:1, расположенного по адресу: Ульянов-
ская область, Радищевский район, СПК «Вязовский». Заказчи-
ком работ по подготовке проекта межевания земельного участка 
является муниципальное образование «Калиновское сельское 
поселение» Радищевского района Ульяновской области, адрес: 
Ульяновская область, Радищевский район, с. Калиновка, ул. 
Культуры, д. 4, тел. 8-84239-49-1-17.

С проектом межевания земельных участков можно ознако-
миться по адресу: Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. По-
чтовая, д. 7 в течение тридцати календарных дней со дня опубли-
кования настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ образуемых земельных участков, выделяе-
мых в счет земельных долей, направлять в письменной форме 
в течение тридцати календарных дней со дня опубликования 
настоящего извещения в письменной форме по адресу: 433910, 
Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Почтовая, д. 7 и г. Улья-
новск, ул. Юности, д. 5 (филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Ульяновской области). 

_____________             _____________________                
           (подпись)                      (Ф.И.О.)  
_____________             _____________________                
           (подпись)                      (Ф.И.О.)  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к приказу Министерства

сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов
Ульяновской области
от 14.05.2018 г. № 30

ФОРМА

СПРАВКА
о наличии на территории Ульяновской области не менее 

1 гектара  площади многолетних плодовых и ягодных  
насаждений на ___ января 20___ года

________________________________________________
___________________________________________________

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, 
муниципального образования Ульяновской области)
Наименование 
показателя

Дата и номер 
акта закладки 

Год 
закладки

Площадь, 
га

Многолетние плодовые и ягодные 
насаждения всего
в том числе:
многолетние плодовые насаждения,
из них:
семечковые
косточковые
многолетние ягодные кустарниковые 
насаждения,
из них:
смородина
крыжовник
малина
арония
облепиха
шиповник
питомники плодовых культур,
из них:
семечковые
косточковые
сады интенсивного типа
из них:
семечковые
косточковые

Руководитель     ______________                _______________
        (подпись)                          (Ф.И.О.)
м.п.*
__________________________
*При наличии печати.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к приказу Министерства

сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов
Ульяновской области
от 14.05.2018 г. № 30

ФОРМА

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ
заявлений о предоставлении сельскохозяйственным 

товаропроизводителям из областного бюджета Ульяновской 
области субсидий в целях возмещения части их затрат, 

связанных с развитием подотрасли растениеводства
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к приказу Министерства

сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов
Ульяновской области
от 14.05.2018 г. № 30

ФОРМА

Министерство сельского, лесного хозяйства 
и природных ресурсов Ульяновской области 

от руководителя _________________
________________________________

(наименование организации)
индивидуального предпринимателя 

________________________________ 
________________________________

(Ф.И.О.)
_______________________________

(контактный телефон)
       

ЗАЯВЛЕНИЕ
о возврате субсидии

Прошу принять возврат субсидии, полученной ___________
___________________________________________________
_____________________________

(наименование организации или индивидуального предпри-
нимателя, муниципального образования)

на ______________________________________________
(цель и дата получения субсидии)
________________________________________________,

Извещение о согласовании проекта межевания  
земельных участков

Кадастровым инженером Никашиной Еленой Никола-
евной, квалификационный аттестат № 73-11-140, почтовый 
адрес: 433240, Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское, 
ул. Хазова, 108, контактный телефон 8-927-825-88-87,  e-mail: 
nikashina87@mail.ru, номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 17199, 
выполняются кадастровые работы в связи с образованием одно-
го земельного участка ориентировочной общей площадью 18,6 
га, путем выдела в счет 2 (двух) долей в праве общей долевой 
собственности из земельного участка с кадастровым номером 
73:17:012801:1, расположенного по адресу: Ульяновская обл., 
Сурский р-н, СПК «Сурский». Заказчиком кадастровых работ 
является Глухов Александр Николаевич, почтовый адрес: 433240, 
Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Ленина, дом 
72, кв. 16, контактный телефон 8-902-588-91-73. С проектом ме-
жевания земельных участков для ознакомления и согласования 
можно обратиться по адресу: 433240, Ульяновская обл., Сурский 
район, р.п. Сурское, ул. Советская, дом 25, каб. 13, с понедельни-
ка по пятницу с 9.00 до 13.00 по местному времени в течение 30 
календарных дней со дня опубликования настоящего объявле-
ния. Предложения о доработке и возражения относительно ме-
стоположения границ и размеров выделяемых земельных участ-
ков по проекту межевания принимаются в письменной форме в 
течение 30 дней с момента опубликования объявления по адресу: 
433240, Ульяновская обл., Сурский район, р.п. Сурское, ул. Со-
ветская, дом 25, каб. 13, e-mail: nikashina87@mail.ru.

Проект межевания земельных участков подготовлен када-
стровым инженером Черновой Ольгой Владимировной, Ульянов-
ская область, Ульяновский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29,  
тел. 84231 2-31-64, ov.chernova_73@mail.ru (является членом СРО 
КИ Ассоциация «Саморегулируемая организация кадастровых ин-
женеров»), и им же выполняются кадастровые работы в связи с об-
разованием земельного участка путем выдела в счет долей в праве 
общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 73:21:240101:9, местоположение: Ульяновская область, 
Чердаклинский район, СПК «Память Ильича».

Заказчиком кадастровых работ является Макаров Алексей 
Викторович, адрес постоянного места жительства: Ульяновская 
область, Чердаклинский район, с. Крестово-Городище, ул. Лени-
на, д. 2а, контактный тел. 89278074225.

С проектом межевания земельных участков для ознакомле-
ния и согласования можно обратиться по адресу: Ульяновская 
область, Ульяновский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29.

Предложения о доработке выделяемых земельных участков 
и обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемых в счет земельных долей земель-
ных участков по проекту межевания принимаются кадастро-
вым инженером, подготовившим данные проекты межевания, 
в письменной форме в течение тридцати дней с момента опу-
бликования извещения по адресу: 433400, Ульяновская область, 
Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Ленина, 29, с 8.00 до 
16.00, обед с 12.00 до 13.00, выходной: суббота, воскресенье.

Извещение о согласовании проекта межевания  
земельных участков

Кадастровым инженером Кудряшовой Натальей Геннадьев-
ной, квалификационный аттестат 73-11-81, почтовый адрес: 
433210, Ульяновская область, Карсунский район, р.п. Карсун,  
ул. Куйбышева, д. 40; адрес электронной почты: BURO7305@yan-
dex.ru; телефон 88424622950; № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 10987; 
подготовлен проект межевания  земельных участков общей пло-
щадью  484500 кв. м, образуемых путем выдела  в счет 4,75 долей 
в праве общей долевой собственности из земельного участка  с 
кадастровым номером 73:05:020601:1, расположенного по адресу: 
Ульяновская область, Карсунский район,  СКП «Теньковский».

Заказчиком  работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков является Клоков Владимир Николаевич, адрес: 
433212, Ульяновская область, Карсунский район, с. Теньковка, 
тел. 89023573917.      

С проектом межевания  земельных участков можно ознако-
миться  по адресу: Ульяновская область, р.п. Карсун, ул. Куйбы-
шева, д. 40 с понедельника по пятницу (обед с 12.00 до 13.00) по 
местному времени в течение тридцати календарных дней со дня 
опубликования настоящего извещения. 

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ  образуемых земельных участков, выделяемых в 
счет земельных долей, направлять в письменной форме  в тече-
ние тридцати календарных дней со дня публикации настоящего 
извещения  в письменной форме по адресу: 433210, Ульяновская 
область, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, д. 40, Кудряшовой Наталье 
Геннадьевне.

в связи __________________________________________
(основание возврата субсидии)
на счёт, указываемый Министерством сельского, лесного хо-

зяйства и природных ресурсов Ульяновской области. 

Дата           Подпись
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Редактор Кузнецов Георгий Александрович

Организатор торгов конкурсный управляющий ООО «Рем-
строймост» (432069, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Мосто-
строителей, д.15а, e-mail:karaman_69@mail.ru ИНН7328043801, 
ОГРН1027301585013, конкурсное производство по решению 
АС Ульяновской обл. от 19.08.16, дело А72-8055/2015 ) Караман  
Сергей Валентинович (ИНН 732602699596, СНИЛС069-335-907-
97, 432048, г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 32, кв. 46), член Ассоциа-
ции «НацАрбитр» (101000, г. Москва, а/я 820, ИНН 7710480611, 
ОГРН 1137799006840) объявляет о результатах торгов по прода-
же залогового имущества по публичному предложению на ЭТП 
Сбербанк-АСТ (сообщение № 77032508422 от 03.02.18). Торги не 
состоялись, подана одна заявка. Победителем признано АО «Пор-
товая особая экономическая зона «Ульяновск», ИНН 7328080049, 
с ценой 15954451,01 руб. Заинтересованность отсутствует, участие 
в капитале победителей не принимается.

Извещение
о возможности предоставления в собственность земельных 

долей сельскохозяйственным организациям или крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, использующим земельный 

участок, находящийся в долевой собственности 
  В соответствии с пунктом 4 статьи 12 Федерального зако-

на от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» администрация муниципального об-
разования «Тагайское сельское поселение» Майнского района 
Ульяновской области извещает о возможности предоставления 
в течение шести месяцев со дня возникновения права муници-
пальной собственности в собственность за плату 18 земельных 
долей, находящихся в собственности муниципального образо-
вания «Тагайское сельское поселение» Майнского района Улья-
новской области (номер и дата государственной регистрации 
права: № 73:07:030202:1-73/010/2018-13 от 24.04.2018), сельско-
хозяйственной организации или крестьянскому (фермерскому) 
хозяйству, использующим земельный участок с кадастровым 
номером 73:07:030202:1, адрес: Ульяновская область, р-н Майн-
ский, с. Уржумское, копхоз «Уржумское», площадью 8803972 кв. 
м, категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование - для сельскохозяйственного произ-
водства, находящийся в долевой собственности, по цене, опреде-
ляемой как произведение 15 процентов кадастровой стоимости 
одного квадратного метра такого земельного участка и площади, 
соответствующей размеру этой земельной доли. Площадь одной 
земельной доли 9,5 га. 

Сельскохозяйственная организация или крестьянское (фер-
мерское) хозяйство, использующие указанный выше земельный 
участок, в течение тридцати дней, соответственно, со дня опу-
бликования настоящего извещения вправе подавать заявления     
о намерении приобрести данные земельные доли.

К заявлению прилагаются:
- копии и подлинники документов либо заверенные копии 

документов, удостоверяющих личность гражданина или под-
тверждающих регистрацию юридического лица;

- копии и подлинники документов либо заверенные копии доку-
ментов, подтверждающих статус заявителя как сельскохозяйствен-
ной организации или крестьянского (фермерского) хозяйства;

- документы, удостоверяющие право покупателя на исполь-
зование земельного участка, находящегося в долевой собствен-
ности, в котором планируется осуществить куплю-продажу зе-
мельных долей;

- документ, подтверждающий факт использования земельно-
го участка, находящегося в долевой собственности, по целевому 
назначению.

Дата окончания приёма заявлений - 17.06.2018 г.
При поступлении нескольких заявлений, соответствующих 

требованиям, установленным данным извещением, и при прочих 
равных условиях земельные доли продаются первому обратив-
шемуся с заявлением лицу.

Адрес и место подачи заявлений - администрация муници-
пального образования «Тагайское сельское поселение» Майн-
ского района Ульяновской области (Ульяновская область, Майн-
ский район, село Тагай, ул. Цветкова, 18, каб. 2); режим работы: 
понедельник - пятница с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по мест-
ному времени; обеденный перерыв с 12.00 до 13.00; телефон для 
справок (84244) 37-6-14. 

Способ подачи заявлений - лично в виде бумажного документа. 
Форма заявления размещена на официальном сайте адми-

нистрации муниципального образования «Тагайское сельское 
поселение» Майнского района Ульяновской области в сети  
Интернет: http://tagai.ru.

Извещение о согласовании проекта межевания  
земельных участков

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков является Гараев В.Ю. (Ульяновская обл., Павлов-
ский район, с. Баклуши,  конт. тел. 89084908083, адрес эл.почты 
vladimir.garaev@mail.ru). 

Проект межевания земельных участков подготовлен када-
стровым инженером Лосевым Ю.В. (433870, Ульяновская обл., 
р.п. Новоспасское, ул. Строителей, 24,  конт. тел. 89378763978, 
адрес эл. почты t21569@yandex.ru) в отношении земельных 
участков, образованных путем выдела из земельного участка с 
кадастровым номером 73:12:020501:3, расположенного по адре-
су: Ульяновская область, Павловский район, СХПК «Колос». 

С проектом межевания земельных участков можно ознако-
миться по адресу: 433870, Ульяновская область, р.п. Новоспас-
ское, ул. Строителей, 24 в течение тридцати дней со дня опу-
бликования извещения ежедневно с 9.00 до 16.00 часов, кроме 
субботы и воскресенья.

Обоснованные возражения, предложения о доработке про-
екта межевания от заинтересованных лиц относительно размера 
и местоположения границ выделяемых в счет долей земельных 
участков направлять в течение тридцати дней со дня опубли-
кования извещения по адресам: 433870, Ульяновская область,  
р.п. Новоспасское, ул. Строителей, 24 (кад. инженеру Лосеву 
Ю.В.) и Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Кооперативная, 
3 (Управление Росреестра по Ульяновской области).

По территории районов Республики 
Татарстан и Цильнинского района Улья-
новской области проходят трассы маги-
стральных газопроводов, эксплуатируемые 
ООО «Газпром трансгаз Казань», по кото-
рым осуществляется поставка природного 
газа промышленным и сельскохозяйствен-
ным предприятиям, населению и другим 
категориям потребителей.

 Места прохождения газопроводов на-
несены на карты землепользования райо-
нов субъектов Российской Федерации и 
непосредственно обозначены на местности 
опознавательными знаками (со щитами - 
указателями), на которых приведены:

- наименование трубопровода (или 
входящего в его состав сооружения) и его 
техническая характеристика;

- местоположение оси трубопровода от 
основания знака;

- привязка знака (км, пк) к трассе;
- размеры охранной зоны;
- телефоны и адреса диспетчерской и 

аварийной служб производственного под-
разделения предприятия трубопроводного 
транспорта, эксплуатирующего данный 
участок трубопровода.

МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД 
-  ЭТО ИСТОЧНИК  ПОВЫШЕННОЙ  
ОПАСНОСТИ  

Магистральные газопроводы явля-
ются взрывопожароопасными объектами 
повышенного риска (взрыв газовоздуш-
ной смеси, открытый огонь и термиче-
ское воздействие пожара, обрушение и 
повреждение зданий, сооружений, разру-
шение трубопровода с разлетом осколков 
металла и грунта).

В целях исключения возможных по-
вреждений объектов магистральных газо-
проводов  в соответствии с «Правилами 
охраны магистральных газопроводов», 
утвержденных Постановлением Прави-
тельства РФ от 08.09.2017 №1083, устанав-
ливаются ОХРАННЫЕ ЗОНЫ объектов 
магистральных газопроводов: 

- для линейной части магистрального 
газопроводов в виде территории, ограни-
ченной условными параллельными плоско-
стями, проходящими на расстоянии 25 ме-
тров от оси газопровода, с каждой стороны;

- для газораспределительных станций 
в виде территории, ограниченной условной 
замкнутой линией, отстоящей от внешней 
границы объектов на 100 метров с каждой 
стороны.

В охранных зонах запрещается:
а) перемещать, засыпать, повреждать 

и разрушать контрольно-измерительные 
и контрольно-диагностические пункты, 
предупредительные надписи, опознава-
тельные и сигнальные знаки местонахож-
дения магистральных газопроводов;

б) открывать двери и люки необслужи-
ваемых усилительных пунктов на кабель-
ных линиях связи, калитки ограждений 
узлов линейной арматуры, двери устано-
вок электрохимической защиты, люки ли-
нейных и смотровых колодцев, открывать 
и закрывать краны, задвижки, отключать 
и включать средства связи, энергоснабже-
ния, устройства телемеханики магистраль-
ных газопроводов;

в) устраивать свалки, осуществлять 
сброс и слив едких и коррозионно-
агрессивных веществ и горюче-смазочных 
материалов;

г) складировать любые материалы, в 
том числе горюче-смазочные, или разме-
щать хранилища любых материалов;

д) повреждать берегозащитные, водо-
выпускные сооружения, земляные и иные 
сооружения (устройства), предохраняющие 
магистральный газопровод от разрушения;

к) огораживать и перегораживать 
охранные зоны;

л) размещать какие-либо здания, стро-
ения, сооружения, не относящиеся к объек-
там магистральных газопроводов;

м) осуществлять несанкционирован-
ное подключение (присоединение) к маги-
стральному газопроводу.

В охранных зонах с письменного раз-
решения собственника магистрального 
газопровода или организации, эксплуати-
рующей магистральный газопровод, допу-
скается:

а) проведение горных, взрывных, стро-
ительных, монтажных, мелиоративных 
работ, в том числе работ, связанных с зато-
плением земель;

б) осуществление посадки и вырубки 
деревьев и кустарников;

в) проведение погрузочно-
разгрузочных работ, устройство водопоев 
скота, колка и заготовка льда;

г) проведение земляных работ на глуби-
не более чем 0,3 метра, планировка грунта;

д) сооружение запруд на реках и ру-
чьях;

е) складирование кормов, удобрений, 
сена, соломы, размещение полевых станов 
и загонов для скота;

ж) размещение туристских стоянок;
з) размещение гаражей, стоянок и пар-

ковок транспортных средств;

и) сооружение переездов через маги-
стральные газопроводы;

к) прокладка инженерных коммуни-
каций;

л) проведение инженерных изысканий, 
связанных с бурением скважин и устрой-
ством шурфов;

м) устройство причалов для судов и 
пляжей;

н) проведение работ на объектах транс-
портной инфраструктуры, находящихся на 
территории охранной зоны;

о) проведение работ, связанных с вре-
менным затоплением земель, не относя-
щихся к землям сельскохозяйственного 
назначения.

Здания, строения и сооружения, по-
строенные ближе  установленных строи-
тельными нормами и правилами мини-
мальных расстояний до объектов систем  
газоснабжения, подлежат сносу за счет 
средств юридических и физических лиц, 
допустивших нарушения.

Органы исполнительной власти и 
должностные лица, граждане, виновные 
в нарушении правил охраны магистраль-
ных газопроводов, газораспределительных 
сетей и других объектов систем газоснаб-
жения, строительстве зданий, строений и 
сооружений без соблюдения безопасных 
расстояний до объектов систем газоснаб-
жения или в их умышленном блокирова-
нии либо повреждении, иных нарушающих 
бесперебойную и безопасную работу объ-
ектов систем газоснабжения незаконных 
действиях, несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации.

Для получения уточненной инфор-
мации о местоположении магистральных 
газопроводов необходимо письменно обра-
титься в ООО «Газпром трансгаз Казань» 
по адресу: 

420083,Республика Татарстан,  
г. Казань, ул. Мамадышский тракт, 55
факс: 8(843) 273-05-69,  
            тел. 8(843) 273-60-35
e-mail: info@tattg.gazprom.ru.
При обнаружении утечек газа или 

других неисправностей на объектах маги-
стральных газопроводах просим сообщить 
местному органу власти, а также эксплуа-
тирующей организации ООО «Газпром 
трансгаз Казань»:

круглосуточный телефон диспетчер-
ской службы 8(843) 264-58-12, 

или по телефону экстренной службы - 
04, 104

Вниманию руководителей промышленных  
и сельскохозяйственных предприятий, организаций, 
индивидуальных предпринимателей,  
других землепользователей и частных лиц!

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ ВБЛИЗИ ТРУБОПРОВОДОВ!
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Министерство развития 
конкуренции и экономики 
Ульяновской области объяв-
ляет о проведении конкурс-
ного отбора по предоставле-
нию субсидий   из областного 
бюджета Ульяновской обла-
сти на возмещение части за-
трат, связанных с реализа-
цией проекта по созданию и 
(или) обеспечению деятель-
ности центров молодежного 
инновационного творчества, 
ориентированных на обе-
спечение деятельности в 
научно-технической сфере 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, детей 
и молодежи. 

1. Организатор 
конкурсного отбора: 
Министерство развития 
конкуренции и экономи-
ки Ульяновской области, 
телефон 
8 (8422) 24-16-74,

сайт в сети Интернет: 
www.ekonom73.ru.

2. Место и срок 
представления заявок 
на участие в конкурсном 
отборе. 
Прием заявок 
осуществляется 
по адресу: 
г. Ульяновск,  
ул. Спасская, д. 3,  
каб. 506,
с 21 мая  
по 8 июня 2018 года,
в рабочие дни с поне-
дельника по пятницу 
время: 
09.00 до 13.00,  
с 14.00 до 17.00. 
Дата заседания конкурс-

ной комиссии по поддержке 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства Улья-
новской области, в рамках 
которого проводится кон-
курсный отбор, - 21.06.2018.

3. Предмет конкурсного 
отбора: 

право заключения дого-
вора о предоставлении зая-
вителю субсидии из област-
ного бюджета Ульяновской 
области на возмещение части 
затрат, связанных с реализа-
цией проекта по созданию и 
(или) обеспечению деятель-
ности центров молодежного 
инновационного творчества, 
ориентированных на обе-
спечение деятельности в 
научно-технической сфере 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, детей 
и молодежи. 

 
4. Порядок предоставле-

ния из областного бюджета 
Ульяновской области субси-
дий субъектам малого и сред-
него предпринимательства 
на создание и (или) обеспе-
чение деятельности центров 
молодежного инновационно-

го творчества, ориентирован-
ных на обеспечение деятель-
ности в научно-технической 
сфере субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства, детей и молодежи, 
утвержден Постановлением 
Правительства Ульяновской 
области от 11.02.2015 № 28-П 
«Об утверждении порядка 
предоставления из област-
ного бюджета Ульяновской 
области субсидий субъектам 
малого и среднего предпри-
нимательства на создание и 
(или) обеспечение деятель-
ности центров молодежного 
инновационного творчества, 
ориентированных на обе-
спечение деятельности в 
научно-технической сфере 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, детей 
и молодежи» и размещено 
на сайте в сети Интернет:  
www.ekonom73.ru.

Информационное сообщение
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