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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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На международной 
конференции 
«Требования 
инвесторов - 
действия власти- 
2019» заключен 
ряд соглашений, 
направленных 
на экономическое 
развитие области.

КИРИЛЛ ШЕВЧЕНКО  

Участниками юбилейной, пятой кон-
ференции «Требования инвесторов - дей-
ствия власти», проводящейся в Ульянов-
ске, стали более 150 экспертов отрасли. 
Подписано три соглашения по реализа-
ции новых проектов и сотрудничеству.

«Наша главная задача сегодня - предо-
ставить инвесторам исчерпывающие га-
рантии рентабельности и сохранности их 
капиталовложений. Для этого в середине 
2018 года мы утвердили региональный план 
действий по ускорению темпов экономиче-
ского роста, а в сентябре приступили к раз-
работке региональной версии закона о защи-
те капиталовложений в форме масштабных 
инвестпроектов и проектов государственно-
частного партнерства. Гарантии стабиль-
ности условий инвестиционной деятель-
ности будут закреплены обязательством 
компенсировать инвесторам понесенные 
ими убытки. Механизм защиты будет дей-
ствовать для компаний, реализующих осо-
бо значимые проекты стоимостью более 
200 миллионов рублей, резидентов особой 
экономической зоны или территории опере-
жающего социально-экономического разви-
тия, для инвесторов, являющихся стороной 
специального инвестиционного контракта, а 
также для организаций, заключивших кон-
цессионные соглашения или соглашения 
о государственно-частном партнерстве», - 
заявил губернатор Сергей Морозов.

Соглашение о сотрудничестве заключе-
но с Российским фондом прямых инвести-
ций о взаимодействии при сопровождении 
инвестпроектов иностранных партнеров на 
территории региона. Подписи под докумен-
том поставили Сергей Морозов и замести-
тель генерального директора Российско-
го фонда прямых инвестиций Александр 
Малах. РФПИ будет оказывать содействие 

в привлечении крупных иностранных ком-
паний в стратегических, приоритетных для 
нас отраслях экономики.

Фонд будет оказывать региону консуль-
тационную и информационную поддержку, 
в том числе за счет размещения детальной 
информации об области и доступных инве-
стиционных проектах на портале Invest in 
Russia. РФПИ, обладая данными о планах 
компаний, имеющих интерес к локализации 
в России, поможет в привлечении крупных 
иностранных предприятий, лучших миро-
вых технологий и кадров в регион. 

Кроме того, заключено два инвестици-
онных соглашения: с банком «Открытие» о 
создании в Ульяновске сервисного центра 
банковского обслуживания и с компанией 
«Элитим» по производству на территории 
портовой особой экономической зоны дет-
ских игрушек и подарочной упаковки.

В ходе пленарного заседания и круглых 
столов участники конференции обсудили 
новые механизмы и тенденции в работе с 
инвесторами, законодательной защиты вло-
жений, осуществляемых компаниями в соз-
дание производств, поддержки высокотехно-
логичного бизнеса, цифровизации, а также 
опыт Ульяновской области по формирова-
нию инвестклимата. «Основной нашей це-
лью было донести до аудитории инвестици-
онные преимущества нашего региона. После 
каждого такого мероприятия к нам приходят 
через наших партнеров - консалтинговые 

компании - новые проекты. Многие теперь 
уже хорошо знают регион, преимущества и 
площадки и предлагают нас для реализации 
инвестпроектов. В Ульяновской области 
строятся новые заводы, мы получаем налоги 
в бюджет и рабочие места для жителей», - от-
метил генеральный директор Корпорации 
развития региона Сергей Васин.

Представители федеральных органов 
власти высоко оценили успехи Ульяновской 
области в этой сфере. Как отметил замести-
тель директора департамента региональной 
промышленной политики Министерства 
промышленности и торговли Российской 
Федерации Денис Цуканов, привлечь инве-
сторов в регион можно только при наличии на 
местах подготовленных площадок. «На при-
мере индустриального парка «Заволжье» мы 
видим, что большинство компаний, несмотря 
на внешнеэкономические обстоятельства и 
внешнеполитические факторы, продолжают 
открывать зарубежные производства в Улья-
новской области. Это дало прямой финан-
совый результат для региона. Мы надеемся, 
что площадка продолжит развитие. Со своей 
стороны мы будем и дальше оказывать госу-
дарственную поддержку этому парку. Управ-
ляющая компания уже сейчас является поль-
зователем такого направления поддержки, как 
возмещение процентных ставок по кредитам, 
привлеченным на строительство парка. Сум-
ма компенсации превысила 85 млн рублей. 
По инициативе главы региона мы внесли из-
менения во второй инструмент поддержки. 
Он заключается в возврате тех затрат, которые 
понесли управляющие компании парков или 
регион на создание их инфраструктуры. Не-
сколько субъектов РФ уже воспользовались 
этой мерой поддержки. Теперь по инициативе 
Сергея Ивановича Морозова мы расширили 
период, за который возмещаются затраты, и 
перечень федеральных налогов для возврата 
в виде прямой субсидии. Надеемся, что в этом 
году после утверждения изменений Ульянов-
ская область также подаст заявку на данный 
вид поддержки», - рассказал руководитель 
ведомства.

Новые инвесторы от РФПИ

267 МЛН РУБЛЕЙ 
ВЛОЖИТ БАНК «ОТКРЫТИЕ» 
В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР 
В УЛЬЯНОВСКЕ.

Фонду - деньги, 
застройщикам - участки 
Сергей Морозов поручил выделить сред-
ства фонду защиты прав дольщиков.

ОЛЕГ ДОЛГОВ  

Созданный по поручению губернато-
ра в декабре прошлого года фонд защи-
ты прав дольщиков начал свою работу и 
принимает участие в совместной с ми-
нистерством строительства и архитек-
туры Ульяновской области разработке 
нормативных актов, направленных на 
завершение строительства проблемных 
объектов. 

Об этом руководитель фонда Дми-
трий Плохих подробно рассказал 25 ян-
варя на совещании с участием представи-
телей инициативных групп проблемных 
многоквартирных домов Ульяновска. По 
его словам, одна из основных задач - при-
влечь инвесторов и добиться завершения 
строительства проблемных объектов. 
Для этого региональный минстрой сфор-
мировал перечень свободных земельных 
участков, которые можно предложить 
застройщикам-инвесторам в качестве 
компенсации затрат. Для минимизации 
рисков ведомство будет заключать с 
ними соглашения, предусматривающие 
конкретные меры поддержки, в частно-
сти субсидии из областного бюджета.

Губернатор подтвердил возмож-
ность отчасти решить проблему обма-
нутых дольщиков за счет регионального 
бюджета.

«Мы решили выделить деньги спе-
циализированному фонду содействия 
участникам долевого строительства. 
Средства пойдут на то, чтобы достроить 
ряд домов, на возведение коммуника-
ций, охрану объектов, помощь людям, 
оказавшимся в трудной ситуации», - 
сказал Сергей Морозов.

Законопроект о внесении изменений 
в областной бюджет уже разработан, в 
феврале его рассмотрят депутаты Зако-
нодательного собрания.

Фонд содействия гражданам, чьи де-
нежные средства привлечены для строи-
тельства многоквартирных домов и чьи 
права нарушены, также ведет прием до-
кументов на получение единовременной 
выплаты обманутым дольщикам. По ин-
формации министерства семейной, де-
мографической политики и социального 
благополучия, в 2019 году в областном 
бюджете предусмотрено 150 млн рублей 
на оказание помощи людям, оказавшим-
ся в трудной жизненной ситуации.

«В Ульяновской области уже давно 
существует закон об оказании адресной 
материальной помощи гражданам, ко-
торые оказались в трудной жизненной 
ситуации. Напомню: такая ситуация 
может быть связана с инвалидностью, 
сиротством, малообеспеченностью, без-
работицей, смертью члена семьи, не-
обходимостью оплаты дорогостоящего 
лечения и лекарственных препаратов, 
а также с утратой жилого помещения. 
Соответственно, те граждане из числа 
дольщиков, которые попали в трудную 
жизненную ситуацию, а их на сегод-
няшний момент 8 человек, подают не-
обходимые документы в отделения со-
циальной защиты. Будут учитываться 
среднедушевой доход семьи и число ее 
нетрудоспособных членов, а также раз-
мер причиненного семье или одинокому 
гражданину ущерба, подтвержденного 
соответствующими документами. Раз-
мер единовременной денежной выплаты 
будет определяться на основании пред-
ложений комиссии при подтверждении 
размера ущерба или расходов», - про-
комментировал первый заместитель 
министра семейной, демографической 
политики и социального благополучия 
Михаил Логинов.

По мнению представителей инициа-
тивных групп проблемных МКД, по-
добные встречи необходимо проводить 
регулярно, так как люди, столкнувшиеся 
с проблемами, часто не обладают досто-
верной информацией.

В 2019 году в регионе планируется модерни-
зировать около 20 квартальных котельных.

АНДРЕЙ МАКЛАЕВ  

Перспективы развития теплоэнерге-
тического комплекса региона обсудили 
25 января на штабе по отопительному 
сезону под руководством первого вице-
премьера Андрея Тюрина.

«Вопрос эксплуатации и развития ком-
мунального и энергетического комплексов 
является одним из важнейших и ответ-
ственных направлений, особенно в зимний 
период. В регионе проделана большая ра-
бота по обновлению и техперевооружению 
объектов ТЭК и ЖКК, но мы все равно 
практически ежедневно фиксируем инци-
денты в этих сферах. Поэтому прошу всех 
ответственных лиц обратить на это серьез-

ное внимание и держать вопросы беспере-
бойного обеспечения граждан жилищно-
коммунальными услугами на постоянном 
контроле. Всем руководителям учрежде-
ний соцсферы необходимо рассмотреть 
возможность внедрения энергосберегаю-
щего и энергоэффективного оборудования, 
что имеет как экономический, так и соци-
альный эффект», - подчеркнул Тюрин.

В 2019 году в регионе будет продолже-
на модернизация объектов ТЭК силами 
государственной Корпорации развития 
коммунального комплекса. Как доложил 
министр энергетики, ЖКК и городской 
среды Александр Черепан, в 2019 году в 
районах будет уделено особое внимание 
тепловым сетям, находящимся на обслу-
живании госкорпорации. В частности, пла-
нируется замена трубопроводов в Ульянов-
ском, Сурском, Майнском, Мелекесском, 
Сенгилеевском и Вешкаймском районах, 
также будут вестись работы по ремонту 

и изоляции тепловых сетей. В трех муни-
ципальных образованиях запланирована 
модернизация около 20 теплоисточников. 
Также глава ведомства отметил, что обнов-
ление объектов ТЭК в регионе проходит с 
участием частных инвестиций, через под-
писание концессионных соглашений и реа-
лизацию энергосервисных контрактов.

Напомним: в 2013 году «Облкомхоз» 
принял в управление 38 теплоисточников 
в семи муниципальных образованиях, обе-
спечивавших тепловой энергией 176 объек-
тов жилфонда, 18 - образования, 6 - здраво-
охранения. На 1 января 2019 года в ведении 
предприятия находится 197 теплоисточ-
ников в 20 МО, обеспечивавших тепловой 
энергией 786 объектов жилищного фонда 
(19827 человек), 76 - образования, 18 -здра-
воохранения. При этом в 2017 - 2018 годах 
корпорацией проведена масштабная двух-
летняя программа модернизации теплоис-
точников, в которую вошли 64 объекта.

Цель - сбережение и эффективность 
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Научить грамотно 
продавать
Розничный товарооборот на территории 
региона немного подрос. 

ОЛЕГ ДОЛГОВ 

Результаты работы отрасли торговли представили 
губернатору Сергею Морозову в ходе тематического со-
вещания.

«Наши сельхозтоваропроизводители создают каче-
ственные товары, выдерживающие конкуренцию других 
регионов и стран. Теперь наша первоочередная задача - 
научить их грамотно продавать. Работа в этом направле-
нии уже ведется, за качеством производимой продукции 
осуществляется контроль ветеринарной службой, в даль-
нейшем мы создадим профессиональный центр развития 
торговли, который будет разрабатывать условия для рас-
ширения этой деятельности, формировать нормативно-
правовую базу», - заключил Сергей Морозов.

Напомним: численность занятых в сфере розничной 
торговли, по данным статистики за 2018 год, состав-
ляет 20933 человека (108,6% к аналогичному периоду 
2017 года). В настоящее время на территории регио-
на функционируют более 10000 стационарных объек-
тов торговли, 2040 нестационарных, 191 площадка 
на 5280 торговых мест, 307 объектов мобильной торгов-
ли. За 2018 год открылось порядка 50 новых точек, реа-
лизующих продовольственные товары.

Как отметил заместитель председателя правитель-
ства - министр агропромышленного комплекса и разви-
тия сельских территорий Михаил Семенкин, рост роз-
ничного товарооборота составляет 185,7 млрд руб. - это 
101,3% к аналогичному периоду 2017 года. «Отдельным 
направлением этой деятельности в 2018 году являлась 
ярмарочная торговля. В прошлом году было проведено 
более 50 губернаторских областных сельскохозяйствен-
ных ярмарок во всех муниципальных образованиях. О 
востребованности такого формата торговли говорит ко-
личество посетителей - около 300 тысяч человек. Тор-
говля осуществлялась с пяти тысяч машин. Продукции 
было продано на сумму более 195 млн рублей. Отмечу, 
что развитие торговли в регионе происходит совместно 
с выполнением товаропроизводителями основных по-
ложений Доктрины продовольственной безопасности 
Ульяновской области», - пояснил вице-премьер.

Напомним: доктрина одобрена распоряжением губер-
натора и устанавливает в качестве критериев уровня про-
довольственной безопасности следующие показатели про-
изводства собственной продукции: зерна - не менее 95%, 
сахара - не менее 80%, растительного масла - не менее 80%, 
мяса и мясопродуктов - не менее 85%, молока и молоко-
продуктов - не менее 90%, картофеля - не менее 95%.

Сэкономили сотню 
Подведены итоги работы в 2018 году 
комиссии по повышению эффективности 
государственных закупок.

АНДРЕЙ МАЛКАЕВ  

Итоги работы комиссии рассмотрели на заседании 
межведомственного совета при областном правительстве 
по повышению эффективности использования бюджет-
ных средств.

«По результатам работы комиссии, на которой рассма-
триваются технико-экономические задания на закупку 
отдельных товаров, работ, услуг, и благодаря своевремен-
ному контролю за формированием начальных максималь-
ных цен контрактов в 2018 году казне региона удалось 
сэкономить 96,6 млн рублей. У нас появился реально ра-
ботающий инструмент повышения эффективности бюд-
жетных расходов. При этом мы строго соблюдаем баланс 
между экономией бюджетных средств и качеством оказа-
ния государственных услуг», - отметил премьер Александр 
Смекалин.

Как отмечают специалисты, среди нарушений зафик-
сированы недоработки со стороны государственных и 
муниципальных заказчиков при подготовке сметной до-
кументации, отсутствие строительной экспертизы, факты 
завышения начальной (максимальной) цены контракта.

«В связи с выявленными фактами заказчиками про-
водится корректировка технико-экономических зада-
ний, в отдельных случаях по рекомендации комиссии 
в отношении сотрудников, формировавших технико-
экономические задания, проводились служебные провер-
ки, в результате которых к нескольким должностным ли-
цам было применено дисциплинарное взыскание, а также 
указано на недопущение подобных нарушений впредь. В 
2018 году комиссией также проведена масштабная разъ-
яснительная работа, направленная на совершенствование 
деятельности аналогичных комиссий исполнительных 
органов государственной власти Ульяновской области и 
органов местного самоуправления», - пояснил начальник 
контрольного управления администрации губернатора 
Ульяновской области Юрий Казаков.

Источник 
в авиапроме 
рассказал 
«АвиаПорту» 
о возможной 
судьбе семейства 
пассажирских 
самолетов, 
изготавливаемых 
в Ульяновске. 

КИРИЛЛ ШЕВЧЕНКО  

Лизинговая компания «Илью-
шин финанс Ко.» (ИФК) переда-
ла самолет Ту-204-300 с бортовым 
номером 64045 заказчику - Госкор-
порации «Роскосмос». Перелет 
самолета № 64045 из Ульяновска 
в Чкаловск, на базу ЦПК, запла-
нирован на январь 2019 года. 

Вторая машина этого типа с 
номером 64044 будет передана за-
казчику в самое ближайшее время. 
Оба лайнера предназначены для 
эксплуатации в интересах Центра 
подготовки космонавтов (ЦПК). 

Для ЦПК были выбраны само-
леты в модификации Ту-204-300, 
принадлежащие ИФК, ранее эти 
машины эксплуатировались авиа-
компанией «Владивосток Авиа». 
На ульяновском «Авиастар-СП» 
проведено переоборудование са-
молетов под требования ЦПК. 

О покупке ЦПК двух само-
летов Ту-204-300 стало извест-
но в 2015-м. (Пока космонавты 
летают на Байконур на Ту-134.) 
Все последующие годы велось их 
переоборудование под перевоз-
ку космонавтов и испытания. В 
каждом - по три отдельные каю-
ты с необходимым медицинским 
оборудованием и местами для со-
провождающих лиц. Суда, на по-
купку и модернизацию которых 
«Роскосмосу» из бюджета было 
выделено 3,3 миллиарда рублей, 
должны были поступить в ЦПК 
еще в 2016 - 2017 годах. 

Ту-204-300 отличаются от ба-
зового сертифицированного са-
молета Ту-204-100 укороченным 
фюзеляжем и повышенной даль-
ностью полета. Оба передаваемых 
«Роскосмосу» борта прошли не-
большой объем летных испыта-
ний, необходимых перед сдачей 
заказчику (всего по несколько за-
четных полетов для каждого). 

После получения дополнения 
к сертификату типа по главному 
изменению - в интерьере - про-
ведена процедура оформления 
материалов и документов для 
передачи ВС заказчикам. Надо 
отметить, что перед переоборудо-
ванием обоих ВС под требования 
Центра подготовки космонавтов 
они порядка пяти лет не эксплуа-
тировались. Именно этот факт и 
обусловил некоторые сложности 
с испытаниями в связи с отказами 
систем и оборудования, долго сто-
явших без дела. 

В 2018 году «Авиастар-СП» 
переоборудовал и передал за-
казчикам два самолета Ту-204: 
Ту-204-300 № 64014 по заказу 
Минпромторга РФ и Ту-204-100В 
№ 64056 нового производства, из-
готовленный в Ульяновске по за-
казу компании «СоГаз». 

В конце года был отозван сер-
тификат на ВС № 64053, ранее 
успешно прошедшее летные ис-
пытания по главным изменениям 
и получившее все материалы и до-

кументы по завершенным испы-
таниям. Вопрос о его дальнейшей 
судьбе решается. 

В 2019 году планируется пере-
оборудовать и передать госзаказ-
чикам еще два «владивостокских» 
самолета Ту-204-300: № 64026 для 
Росгвардии и № 64039 для «Рос-
оборонэкспорта». 

Кроме того, в части продаж Ту-
204 ведутся переговоры с рядом 
потенциальных инозаказчиков, 
в том числе Египтом и Китаем. 
Ожидается заключение контракта 
с Кубой на ремонт ранее постав-
ленных самолетов этого типа. Ку-
бинская сторона наконец нашла 

деньги и заплатила старый долг 
за гражданскую авиатехнику, в де-
кабре прошлого года собиралась 
приехать в Россию, но перенесла 
визит на март 2019-го. Речь идет 
о перегоне трех кубинских само-
летов российского производства 
в Ульяновск для восстановления 
летной годности, причем кубинцы 
имеют некоторые предложения по 
совершенствованию Ту-204 в ходе 
ремонта. 

Встает вопрос о дальней-
шей эксплуатации выпущенных 
Ту-204 после соответствующего 
переоборудования. Так, напри-
мер, ИФК хочет переоборудовать 
старые Ту-204 в транспортники 
в интересах Почты России. По 
предварительным оценкам, по-
требность почтовиков составляет 
до 10 машин. Сегодня компания 

успешно эксплуатирует два ВС 
этого типа, и они хорошо себя за-
рекомендовали. 

Переоборудование ВС под 
грузовые перевозки достаточно 
простое, не трудоемкое. Сейчас 
много старых машин, например, 
можно переоборудовать маши-
ны № 64018, 64019, 64020. Кроме 
того, авиакомпания Red Wings пе-
ресела на Airbus, и ее Ту-204 про-
стаивают. 

Разработчики не оставляют 
надежды на возобновление работ 
по самому современному из се-
мейства - Ту-204СМ. Некоторые 
надежды на это дают сложности, 
возникшие у МС-21, прежде всего 
по крылу и оперению из компози-
тов. Однако и для Ту-204СМ со-
храняются некоторые сложности, 
связанные с силовой установкой. 
Для него требуются двигатели 
несколько большей тяги, чем у 
ПД-14. Пермские разработчики 
авиадвигателей могут доработать 
серию ПС-90А2 под Ту-204СМ, но 
необходим первоначальный заказ 
на Ту-204СМ. 

Кроме того, остается вопрос 
и по производственной базе. 
Авиазавод в Ульяновске имеет 
очень высокую загрузку в рам-
ках гособоронзаказа по военно-
транспортным Ил-76МД-90А 
и его модификациям, включая 
топливозаправщики, а также 
по модернизации строевых Ил-
76МД в Ил-76МД-М и по ремон-
ту Ан-124. 

Всего на «Авиастаре» сегод-
ня находятся в заделе 8 - 10 ВС 
семейства Ту-204, в основном это 
«длинные» машины типа Ту-204-
100. Кроме того, есть самолеты Ту-
204-300 с коротким фюзеляжем, 
ранее принадлежащие владиво-
стокской авиакомпании. Часть из 
них находится на переоборудо-
вании. По сути, «Авиастар» по-
стоянно сдает по несколько само-
летов Ту-204 заказчикам. Однако 
практически отсутствует дострой-
ка имеющегося на различных ста-
диях производства самолетов из 
задела авиазавода.

(По материалам АвиаПорт.Ру)

Что ждёт Ту-204 

86  
САМОЛЕТОВ ТУ-204/214 
ПРОИЗВЕДЕНО В 
УЛЬЯНОВСКЕ И КАЗАНИ 
В 1990-2018 ГОДАХ. 
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ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

21 января 2019 г.  № 2
г. Ульяновск

О внесении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты Губернатора Ульяновской области 

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в пункт 1 постановления Губернатора Ульяновской 

области от 01.07.2013 № 126 «Об оплате труда работников госу-
дарственных органов Ульяновской области, замещающих должно-
сти, не являющиеся должностями государственной гражданской 
службы Ульяновской области» изменение, исключив из него слова 
«за исключением помощников депутатов Законодательного Со-
брания Ульяновской области,».

2. Внести в Положение о ежегодном областном конкурсе 
«Лучшие во власти», утверждённое указом Губернатора Ульянов-
ской области от 06.04.2018 № 39 «О ежегодном областном конкур-
се «Лучшие во власти» следующие изменения:

1) пункт 4.2 раздела 4 после слов «профессиональных союзов» 
дополнить словами «, кадровых подразделений некоммерческих 
организаций»;

2) в разделе 6: 
а) пункт 6.2 дополнить абзацем третьим следующего 

содержания: 
«В случае представления конкурсного проекта и документов 

одним участником Конкурса в одной номинации Конкурс в дан-
ной номинации не проводится.»;

б) в пункте 6.3 слова «дней со дня регистрации конкурсного 
проекта и документов комиссия» заменить словами «рабочих дней 
после окончания срока приёма конкурсных проектов и докумен-
тов секретарь комиссии»;

в) в абзаце первом пункта 6.4 слово «комиссией» исключить;
г) в пункте 6.6 слова «во втором» заменить словами «в пер-

вом», слово «комиссией» исключить;
д) в пункте 6.7 слова «во втором» заменить словами 

«в первом».
3. Внести в раздел 2 таблицы приложения № 1 к Положению 

об организации наставничества в Правительстве Ульяновской об-
ласти и агентствах Ульяновской области (в части их руководите-
лей), утверждённому указом Губернатора Ульяновской области от 
19.07.2018 № 68 «Об утверждении Положения об организации на-
ставничества в Правительстве Ульяновской области и агентствах 
Ульяновской области (в части их руководителей)», изменение, до-
полнив его строкой 2.31 следующего содержания: 
« 2.31. Передача наставляемому лицу опыта 

антикоррупционного поведения на-
ставника, в том числе при исполнении 
должностных обязанностей

В течение адап-
тационного 
периода

».

4. Внести в Методику проведения конкурсов на замещение 
вакантных должностей государственной гражданской службы 
Ульяновской области в Правительстве Ульяновской области и 
включение в кадровый резерв Правительства Ульяновской об-
ласти, утверждённую указом Губернатора Ульяновской области 
от 01.08.2018 № 76 «Об утверждении Методики проведения кон-
курсов на замещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы Ульяновской области в Правительстве Улья-
новской области и включение в кадровый резерв Правительства 
Ульяновской области», следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 5.2 раздела 5 слово «сотрудника-
ми» заменить словом «работниками», слова «по социально-
психологической работе Областного государственного казённого 
учреждения «Управление делами Ульяновской области» заменить 
словами «оценочных технологий Автономной некоммерческой 
организации Организации дополнительного профессионального 
образования «Корпоративный университет Ульяновской области» 
(по согласованию)»;

2) первое предложение абзаца восьмого приложения № 5 до-
полнить словами «и одинаковое количество вопросов в тесте»;

3) в приложении № 6 слова «по социально-психологической 
работе» заменить словами «оценочных технологий Автономной 
некоммерческой организации Организации дополнительного про-
фессионального образования «Корпоративный университет Улья-
новской области».

5. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.  

Губернатор области С.И.Морозов

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22 января 2019 г. № 15-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 21.08.2014 № 372-П

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Правила осуществления капитальных вложений в 

объекты государственной собственности Ульяновской области за 
счёт средств областного бюджета Ульяновской области, утверж-
дённые постановлением Правительства Ульяновской области от 
21.08.2014 № 372-П «Об утверждении Правил осуществления ка-
питальных вложений в объекты государственной собственности 
Ульяновской области за счёт средств областного бюджета Улья-
новской области», следующие изменения:

1) в разделе 1:
а) в пункте 1.1:
подпункт «а» после слов «государственной собственности 

Ульяновской области» дополнить словами «, в том числе в целях 
подготовки обоснования инвестиций и проведения его техноло-
гического и ценового аудита,» и в нём слова «(далее - организа-
ции)» заменить словами «, в том числе казённым (далее - органи-
зации),»;

подпункт «б» после слов «государственной собственности 
Ульяновской области» дополнить словами «, в том числе в целях 
подготовки обоснования инвестиций и проведения его технологи-
ческого и ценового аудита,»;

б) пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Бюджетные инвестиции и предоставление субсидий осу-

ществляются  в соответствии с решениями, предусмотренными 
пунктами 2 и 31 статьи 782  и пунктами 2 и 31 статьи 79 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации (далее - акты (решения).»;

в) в пункте 1.3:
в подпункте «а» слова «пунктом 2» заменить словами «пун-

ктами 2 и 31»;
в подпункте «б» слова «пунктом 2» заменить словами «пун-

ктами 2 и 31»;
г) дополнить пунктом 1.41 следующего содержания:

«1.41. Бюджетные инвестиции и предоставление субсидий в 
целях подготовки обоснования инвестиций и проведения его тех-
нологического  и ценового аудита осуществляются в случае, если 
подготовка обоснования инвестиций для объекта капитального 
строительства в соответствии с законодательством Российской 
Федерации является обязательной.»;

д) пункт 1.5 после слов «находящихся на праве оперативного 
управления» дополнить словами «или хозяйственного ведения» и 
в нём слова «или увеличением» заменить словами «а также уве-
личением»;

е) пункт 1.6 после слов «оперативного управления» дополнить 
словами «или хозяйственного ведения», после слова «влечёт» до-
полнить словом «также»;

2) в разделе 2:
а) в абзаце первом пункта 2.1 слова «в целях строительства» 

заменить словами «в целях выполнения проектных и (или) изы-
скательских работ, строительства»;

б) пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Соглашение о передаче полномочий может быть заклю-

чено   в отношении нескольких объектов. Соглашение о передаче 
полномочий   и дополнительные соглашения к указанному со-
глашению, предусматривающие внесение в него изменений или 
его расторжение, заключаются в соответствии  с типовыми фор-
мами, утверждаемыми Министерством финансов Ульяновской 
области.»;

в) дополнить пунктами 2.51 и 2.52 следующего содержания:
«2.51. Соглашение о передаче полномочий, за исключением 

полномочий, передаваемых при осуществлении бюджетных инве-
стиций в целях подготовки обоснования инвестиций и проведения 
его технологического и ценового аудита, должно содержать в том 
числе:

а) цель осуществления бюджетных инвестиций и их объём  с 
распределением по годам в отношении каждого объекта с указа-
нием его наименования, мощности, сроков строительства (рекон-
струкции, в том числе с элементами реставрации, технического 
перевооружения) или приобретения объекта, рассчитанной в це-
нах соответствующих лет стоимости объекта капитального строи-
тельства государственной собственности Ульяновской области 
(сметной или предполагаемой (предельной) либо стоимости при-
обретения объекта недвижимого имущества в государственную 
собственность Ульяновской области), соответствующих акту (ре-
шению),  а также с указанием рассчитанного в ценах соответствую-
щих лет общего объёма капитальных вложений, в том числе объёма 
бюджетных ассигнований, предусмотренного государственному 
органу как получателю средств областного бюджета Ульяновской 
области, соответствующего акту (решению). Объём бюджетных 
инвестиций должен соответствовать объёму бюджетных ассигно-
ваний на осуществление бюджетных инвестиций, предусмотрен-
ному областной адресной инвестиционной программой;

б) положения, устанавливающие права и обязанности орга-
низации   по заключению и исполнению от имени Ульяновской 
области от лица государственного органа государственных кон-
трактов;

в) ответственность организации за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение переданных ей полномочий;

г) положения, устанавливающие право государственно-
го органа на проведение проверок соблюдения организацией 
условий, установленных заключённым соглашением о передаче 
полномочий;

д) положения, устанавливающие обязанность организации 
по ведению бюджетного учёта, составлению и представлению 
бюджетной отчётности государственному органу как получателю 
средств областного бюджета Ульяновской области в порядке, уста-
новленном Министерством финансов Ульяновской области.

2.52. Соглашение о передаче полномочий, передаваемых при 
осуществлении бюджетных инвестиций в целях подготовки обо-
снования инвестиций и проведения его технологического и цено-
вого аудита, должно содержать в том числе положения, предусмо-
тренные подпунктами «б»-«д» пункта 2.51 настоящих Правил, а 
также цель осуществления бюджетных инвестиций с указанием в 
отношении каждого объекта его наименования, сроков подготов-
ки обоснования инвестиций и проведения его технологического 
и ценового аудита и общего объёма капитальных вложений  в це-
лях подготовки обоснования инвестиций и проведения его техно-
логического и ценового аудита, в том числе объёма бюджетных 
ассигнований, предусмотренного государственному органу как 
получателю средств областного бюджета Ульяновской области, 
соответствующего акту (решению).»;

3) в разделе 3:
а) в пункте 3.1 слова «бюджетных средств» заменить словами 

«бюджетных ассигнований»;
б) пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Соглашение о предоставлении субсидии может быть за-

ключено  в отношении нескольких объектов. Соглашение о предо-
ставлении субсидии и дополнительные соглашения к указанному 
соглашению, предусматривающие внесение в него изменений или 
его расторжение, заключаются в соответствии  с типовыми фор-
мами, утверждаемыми Министерством финансов Ульяновской 
области.»;

в) дополнить пунктами 3.31 и 3.32 следующего содержания:
«3.31. Соглашение о предоставлении субсидии, за исключени-

ем субсидии, предоставленной в целях подготовки обоснования 
инвестиций и проведения его технологического и ценового ауди-
та, должно содержать в том числе:

а) цель предоставления субсидии и её объём с распределени-
ем по годам  в отношении каждого объекта с указанием его наи-
менования, мощности, сроков строительства (реконструкции, в 
том числе с элементами реставрации, технического перевооруже-
ния) или приобретения объекта, рассчитанной  в ценах соответ-
ствующих лет стоимости объекта (сметной или предполагаемой 
(предельной) стоимости объекта капитального строительства 
государственной собственности Ульяновской области либо стои-
мости приобретения объекта недвижимого имущества в государ-
ственную собственность Ульяновской области), соответствующих 
акту (решению), а также с указанием общего объёма капитальных 
вложений за счёт всех источников финансового обеспечения, в 
том числе объёма предоставляемой субсидии, соответствующего 
акту (решению). Объём предоставляемой субсидии должен соот-
ветствовать объёму бюджетных ассигнований на предоставление 
субсидии, предусмотренному областной адресной инвестицион-
ной программой;

б) положения, устанавливающие права и обязанности сторон 
соглашения о предоставлении субсидии и порядок их взаимодей-
ствия при реализации соглашения о предоставлении субсидии;

в) условие о соблюдении организацией при использовании 
субсидии положений, установленных законодательством Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд;

г) положения, устанавливающие обязанность областного госу-
дарственного автономного учреждения Ульяновской области и об-
ластного государственного унитарного предприятия Ульяновской 

области, в том числе казённого,   по открытию в Министерстве фи-
нансов Ульяновской области лицевого счёта для учёта операций с 
субсидиями;

д) обязательство областного государственного унитарного 
предприятия Ульяновской области, в том числе казённого, осу-
ществлять без использования субсидии разработку проектной 
документации на объекты капитального строительства и проведе-
ние инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой 
проектной документации, проведение технологического   и цено-
вого аудита инвестиционных проектов по строительству (рекон-
струкции,  в том числе с элементами реставрации, техническому 
перевооружению) объектов капитального строительства, аудита 
проектной документации, проведение государственной эксперти-
зы проектной документации и результатов инженерных изыска-
ний и проведение проверки достоверности определения сметной 
стоимости объектов капитального строительства, на финансовое 
обеспечение строительства (реконструкции, в том числе с элемен-
тами реставрации, технического перевооружения) которых пла-
нируется предоставление субсидии;

е) обязательство областного государственного бюджетного 
учреждения Ульяновской области или областного государствен-
ного автономного учреждения Ульяновской области осуществлять 
расходы, связанные с проведением мероприятий, указанных в под-
пункте «д» настоящего пункта, без использования субсидии, если 
предоставление субсидии на эти цели не предусмотрено актом 
(решением);

ж) обязательство областного государственного унитарного 
предприятия Ульяновской области, в том числе казённого, осу-
ществлять эксплуатационные расходы, необходимые для содер-
жания объекта после ввода его в эксплуатацию (приобретения), 
без использования на эти цели средств областного бюджета Улья-
новской области;

з) обязательство областного государственного бюджетного 
учреждения Ульяновской области или областного государствен-
ного автономного учреждения Ульяновской области осуществлять 
эксплуатационные расходы, необходимые для содержания объек-
та после ввода его в эксплуатацию (приобретения), за счёт средств, 
предоставляемых из областного бюджета Ульяновской области, в 
размере, не превышающем размер соответствующих нормативных 
затрат, применяемых при расчёте субсидии на финансовое обеспе-
чение выполнения государственного задания на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ);

и) сроки (порядок определения сроков) перечисления субси-
дии, а также положения, устанавливающие обязанность перечис-
ления субсидии на лицевой счёт для учёта операций с субсидиями, 
открытый в Министерстве финансов Ульяновской области;

к) положения, устанавливающие право получателя средств об-
ластного бюджета Ульяновской области, предоставляющего субси-
дию, на проведение проверок соблюдения организацией условий, 
установленных соглашением   о предоставлении субсидии;

л) порядок возврата организацией средств в объёме остатка   
не использованной на начало очередного финансового года пере-
численной  ей в предшествующем финансовом году субсидии в 
случае отсутствия решения получателя средств областного бюд-
жета Ульяновской области, предоставляющего субсидию, о нали-
чии потребности направления этих средств на цели предоставле-
ния субсидии на капитальные вложения, указанного в пункте 3.7 
настоящих Правил;

м) порядок возврата сумм, использованных организацией, в 
случае установления по результатам проверок фактов нарушения 
целей и условий, определённых соглашением о предоставлении 
субсидии;

н) положения, предусматривающие приостановление предо-
ставления субсидии либо сокращение объёма предоставляемой 
субсидии в связи с нарушением организацией условия о софи-
нансировании капитальных вложений в объекты за счёт иных 
источников финансирования в случае, если актом (решением) 
предусмотрено такое условие;

о) порядок и сроки представления организацией отчётности  
об использовании субсидии;

п) случаи и порядок внесения изменений в соглашение о 
предоставлении субсидии, в том числе в случае уменьшения в со-
ответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации полу-
чателю средств областного бюджета Ульяновской области ранее 
доведённых в установленном порядке лимитов бюджетных обяза-
тельств на предоставление субсидии, а также случаи и порядок до-
срочного прекращения соглашения о предоставлении субсидии.

3.32. Соглашение о предоставлении субсидии в целях подго-
товки обоснования инвестиций и проведения его технологическо-
го и ценового аудита должно содержать в том числе положения, 
предусмотренные подпунктами  «б»-«г» и «и»-«п» пункта 3.31 

настоящих Правил, а также цель предоставления субсидии и её 
объём с распределением по годам в отношении каждого объек-
та с указанием его наименования и общего объёма капитальных 
вложений  на подготовку обоснования инвестиций и проведение 
его технологического и ценового аудита за счёт всех источников 
финансового обеспечения, в том числе объёма предоставляемой 
субсидии, соответствующего акту (решению), сроков подготовки 
обоснования инвестиций и проведения его технологического  и 
ценового аудита.»;

г) пункт 3.4 после слов «поступающими организациям,» до-
полнить словами «осуществляются в установленном Министер-
ством финансов Ульяновской области порядке и».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.

Председатель
Правительства области А.А.Смекалин

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22 января 2019 г. № 16-П
г. Ульяновск

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 11.03.2013 № 78-П 

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Порядок установления величины среднедушево-

го денежного дохода населения Ульяновской области, утверж-
дённый постановлением Правительства Ульяновской области от 
11.03.2013 № 78-П «Об утверждении Порядка установления вели-
чины среднедушевого денежного дохода населения Ульяновской 
области», следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «по статистике» заменить словами «, осу-
ществляющего функции по формированию официальной стати-
стической информации о социальных, экономических, демогра-
фических, экологических и других общественных процессах в 
Российской Федерации,»;

2) в пункте 3 слова «Показатель величины» заменить словами 
«Информация о величине».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.

Председатель
Правительства области А.А.Смекалин
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22 января 2019 г. № 17-П
г. Ульяновск

О предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета Ульяновской области бюджетам 

поселений и городских округов Ульяновской области в целях 
финансового обеспечения расходных обязательств, связанных 

с осуществлением ежемесячных денежных выплат лицам,
 осуществляющим полномочия сельских старост

В соответствии со статьёй 1391 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации Правительство Ульяновской области  
п о с т а н о в л я е т:

1. Ежегодно предоставлять иные межбюджетные трансферты 
из областного бюджета Ульяновской области бюджетам поселе-
ний и городских округов Ульяновской области в целях финансо-
вого обеспечения расходных обязательств, связанных с осущест-
влением ежемесячных денежных выплат лицам, осуществляющим 
полномочия сельских старост.

2. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предостав-
ления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
Ульяновской области бюджетам поселений и городских окру-
гов Ульяновской области в целях финансового обеспечения рас-
ходных обязательств, связанных с осуществлением ежемесячных 
денежных выплат лицам, осуществляющим полномочия сельских 
старост.

3. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связан-
ных с исполнением настоящего постановления, осуществлять в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в област-
ном бюджете Ульяновской области на соответствующий финансо-
вый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств 
на предоставление указанных межбюджетных трансфертов, до-
ведённых до Правительства Ульяновской области как получателя 
средств областного бюджета Ульяновской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.

Председатель Правительства области
  А.А.Смекалин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Ульяновской области
от 22 января 2019 г. № 17-П

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления иных межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета Ульяновской области 
бюджетам поселений и городских округов Ульяновской области 

в целях финансового обеспечения расходных обязательств, 
связанных с осуществлением ежемесячных денежных выплат 

лицам, осуществляющим полномочия сельских старост

1. Настоящее Положение устанавливает порядок предостав-
ления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
Ульяновской области бюджетам поселений и городских округов 
Ульяновской области (далее - муниципальные образования) в це-
лях финансового обеспечения расходных обязательств, связанных 
с осуществлением ежемесячных денежных выплат лицам, осу-
ществляющим полномочия сельских старост (далее - иные меж-
бюджетные трансферты).

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в преде-
лах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюд-
жете Ульяновской области на соответствующий финансовый год и 
плановый период, и лимитов бюджетных обязательств на предо-
ставление указанных межбюджетных трансфертов, доведённых до 
Правительства Ульяновской области (далее - Правительство) как 
получателя средств областного бюджета Ульяновской области.

3. Распределение иных межбюджетных трансфертов между 
муниципальными образованиями утверждается Правительством.

4. Объём иных межбюджетных трансфертов, предоставляе-
мых бюджету i-того муниципального образования, определяется 
по формуле:

Vi = 1000 рублей x 12 x Qi, где:

Vi - объём иных межбюджетных трансфертов, предоставляе-
мых бюджету i-того муниципального образования;

12 - число месяцев в году;
Qi - число лиц, осуществляющих полномочия сельских ста-

рост в i-том муниципальном образовании.
5. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на 

основании соглашений о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов (далее - соглашения), заключаемых Правительством 
с местными администрациями муниципальных образований (да-
лее - местные администрации).

Для заключения соглашения местная администрация пред-
ставляет в Правительство составленную в произвольной форме 
и подписанную главой местной администрации заявку и заве-
ренную главой местной администрации копию муниципального 
нормативного правового акта, устанавливающего расходное обя-
зательство муниципального образования, связанное с предостав-
лением лицам, осуществляющим полномочия сельских старост, 
ежемесячных денежных выплат (далее - документы).

В течение 5 рабочих дней со дня поступления в Правительство 
документов Правительство принимает решение о заключении со-
глашения или об отказе в заключении соглашения.

Основанием для принятия Правительством решения об отка-
зе в заключении соглашения является некомплектность представ-
ленных документов.

Правительство не позднее 5 рабочих дней со дня принятия 
соответствующего решения уведомляет о нём соответствующую 
местную администрацию, при этом в случае принятия Правитель-
ством решения об отказе в заключении соглашения в уведомлении 
должны быть указаны обстоятельства, послужившие основанием 
для принятия такого решения.

В случае принятия Правительством решения о заключении 
соглашения Правительство обеспечивает его заключение не позд-
нее 5 рабочих дней со дня принятия указанного решения.

6. Соглашение должно содержать следующие сведения:
1) объём иных межбюджетных трансфертов, цели, условия и 

порядок их предоставления, в том числе сроки перечисления;
2) перечень документов, представляемых местной админи-

страцией для перечисления иных межбюджетных трансфертов, 
сведения о порядке и сроках их проверки Правительством;

3) порядок, сроки и формы представления местной админи-
страцией отчётности о результатах использования иных межбюд-
жетных трансфертов;

4) порядок осуществления контроля за исполнением  
соглашения;

5) порядок и сроки возврата иных межбюджетных трансфер-
тов в областной бюджет Ульяновской области.

7. Правительство осуществляет перечисление иных межбюд-
жетных трансфертов в сроки и на основании документов, кото-
рые установлены соглашениями. В случае обнаружения в пред-
ставленных для перечисления иных межбюджетных трансфертов 
документах неполных и (или) недостоверных сведений иные 
межбюджетные трансферты не перечисляются, о чём местные ад-
министрации уведомляются Правительством в письменной форме 
не позднее 5 рабочих дней со дня обнаружения таких сведений.

8. Иные межбюджетные трансферты перечисляются на счета 
территориальных органов Федерального казначейства, открытые 
для учёта поступлений и их распределения между бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации, для последующего 
перечисления в установленном порядке в бюджеты муниципаль-
ных образований. Учёт операций, связанных с осуществлением 
из бюджетов муниципальных образований кассовых выплат, ис-
точником финансового обеспечения которых являются иные меж-
бюджетные трансферты, осуществляется на лицевых счетах полу-
чателей средств местных бюджетов, открытых в территориальных 
органах Федерального казначейства или финансовых органах му-
ниципальных образований.

9. Правительство обеспечивает соблюдение местными адми-
нистрациями условий, целей и порядка, установленных при пре-
доставлении иных межбюджетных трансфертов.

10. Местные администрации ежеквартально до 5 числа месяца, 
следующего за отчётным кварталом, представляют в Правитель-
ство отчёт о расходах средств местных бюджетов, источником фи-
нансового обеспечения которых являются иные межбюджетные 
трансферты, по форме, установленной соглашением.

11. В случае нарушения местными администрациями условий, 
целей и порядка, установленных при представлении иных меж-
бюджетных трансфертов, или установления факта представления 
ложных либо намеренно искажённых сведений, выявленных по 
результатам проведённых Правительством или иным уполномо-
ченным органом государственного финансового контроля прове-
рок, Правительство обеспечивает возврат иных межбюджетных 
трансфертов в областной бюджет Ульяновской области путём на-
правления местной администрации в срок, не превышающий 30 
календарных дней со дня обнаружения нарушений, требования 
о необходимости возврата иных межбюджетных трансфертов в 
течение 10 календарных дней со дня получения указанного тре-
бования. 

Не использованный по состоянию на 1 января текущего фи-
нансового года остаток иных межбюджетных трансфертов подле-
жит возврату в областной бюджет Ульяновской области не позднее 
10 рабочих дней со дня окончания отчётного финансового года.

12. Возврат иных межбюджетных трансфертов осуществляет-
ся на лицевой счёт Правительства с последующим перечислением 
в доход областного бюджета Ульяновской области в установлен-
ном законодательством порядке.

В случае отказа или уклонения местных администраций от 
добровольного возврата иных межбюджетных трансфертов в об-
ластной бюджет Ульяновской области Правительство принимает 
меры, предусмотренные бюджетным законодательством.

1.3. Информация, содержащаяся в списке детских туристских 
маршрутов, является открытой и общедоступной.

1.4. В настоящем Порядке используются следующие понятия: 
• Туризм самодеятельный - туризм, организуемый туристами 

самостоятельно.
• Туристский маршрут - путь следования туристов (экскур-

сантов), включающий в себя посещение и (или) использование 
туристских ресурсов.

• Туристский поход - нестационарное мероприятие, организу-
емые на принципах самообслуживания, основной целью которого 
является прохождение организованной группой детей активными 
способами передвижения запланированного маршрута в природ-
ной среде преимущественно вне населённых пунктов. 

По виду походы подразделяются на пешеходные, лыжные, 
горные, водные, вело, спелео, парусные, конные, комбинирован-
ные и другие.

В зависимости от сложности, продолжительности и протя-
женности маршрута походы подразделяются на некатегорийные 
и категорийные. 

• Некатегорийный туристский поход - туристский поход с об-
учающимися, имеющий уменьшенные параметры по протяженно-
сти и продолжительности похода по сравнению с категорийными 
маршрутами и не предъявляющий требований к здоровью обучаю-
щихся в объеме выше требований, необходимых для допуска обу-
чающихся к занятиям физической культурой в основной группе. 
Некатегорийные походы подразделяются на походы выходного 
дня и степенные походы.

• Поход выходного дня - туристский поход с обучающимися 
продолжительностью 1-2 дня и протяжённостью до 30 км.

• Степенной туристский поход - туристский поход с обучаю-
щимися, имеющий 3 степени сложности: 1 степень сложности 
- протяжённость 30-50 км, продолжительность 3-4 дня (здесь и 
далее даны характеристики для пешеходного похода); 2 степень 
сложности - протяжённость 50-75 км, продолжительность 5-6 
дней; 3 степень сложности - протяжённость 75-100 км, продолжи-
тельность 7-8 дней.

• Категорийный туристский поход - это спортивный турист-
ский поход с обучающимися, имеющий параметры, определенные 
«Регламентом соревнований по группе дисциплин «маршрут» 
вида спорта «спортивный туризм». Прохождение маршрута кате-
горийного похода даёт возможность выполнения нормативов на 
присвоение спортивных разрядов по спортивному туризму. Ор-
ганизация и проведение категорийного похода осуществляется в 
соответствии с «Правилами вида спорта «спортивный туризм», 
утверждёнными приказом Министерства спорта Российской Фе-
дерации от 22.07.2013 № 571.

• Туристские ресурсы - природные, исторические, социально-
культурные объекты, включающие объекты туристского показа, а 
также иные объекты, способные удовлетворить духовные и иные 
потребности туристов, содействовать поддержанию их жизнедея-
тельности, восстановлению и развитию их физических сил.

• Маршрутно-квалификационная комиссия (МКК) - струк-
турное подразделение организации, к уставной деятельности ко-
торой отнесены вопросы организации туристских мероприятий 
в условиях природной среды, либо экспертный орган, имеющий 
общественный статус, создаваемый из числа опытных, квалифи-
цированных специалистов по туризму для оказания консультаци-
онной и другой практической помощи в организации туристских 
походов и экспедиций.

• Экскурсант - лицо, посещающее место временного пребыва-
ния в познавательных целях на период менее 24 часов без ночёвки 
в месте временного пребывания и использующее услуги экскур-
совода.

• Экспедиция - мероприятие, основной целью которого яв-
ляется изучение организованной группой детей, одного или не-
скольких объектов природного и культурного наследия в природ-
ных условиях с использованием активных и комбинированных 
средств передвижения.

1.5. Разработка детских туристских маршрутов проводится в 
соответствии с:

· Федеральным законом от 24.11.1996 №132-ФЗ «Об основах 
туристской деятельности в Российской Федерации»;

· ГОСТ Р 54605-2017 «Туристские услуги. Услуги детского ту-
ризма. Общие требования»;

· Регламентом соревнований по группе дисциплин «марш-
рут» вида спорта спортивный туризм (номер-код вида спорта 
0840005411Я);

· Правилами вида спорта «спортивный туризм», утвержден-
ными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 
22.07.2013 N  571;

· Методическими рекомендациями по организации и про-
ведению туристских походов с обучающимися, разработанными 
ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско-юношеского туризма и 
краеведения» и одобренными экспертным советом по совершен-
ствованию системы организации туристско-краеведческой дея-
тельности в образовательных организациях Российской Федера-
ции и Координационным советом по развитию детского туризма в 
Российской Федерации (протокол заседания от 15.10.2015 № 3);

· и иными нормативными правовыми актами Ульяновской об-
ласти и Российской Федерации.

2. Межведомственная комиссия и порядок её работы
2.1. Межведомственная комиссия создаётся при Министер-

стве образования и науки Ульяновской области.
2.2. Состав комиссии утверждается распоряжением Мини-

стерства образования и науки Ульяновской области.
2.3. Заседания межведомственной комиссии проводятся 1 раз 

в месяц при наличии заявлений.  
2.4. В состав межведомственной комиссии входят специали-

сты:
- Министерства образования и науки Ульяновской области;
- Министерства физической культуры и спорта Ульяновской 

области (по согласованию);
- Агентства по туризму Ульяновской области (по согласова-

нию);
- Главного управлением МЧС России по Ульяновской области 

(по согласованию);
- Управления Федеральной службы по надзору в сфере защи-

ты прав потребителей и благополучия человека по Ульяновской 
области (по согласованию)

и председатели маршрутно-квалификационных комиссий (да-
лее - МКК), работающих при Министерстве физической культуры 
и спорта Ульяновской области (региональная общественная орга-
низация «Ульяновская Федерация спортивного туризма»), Ми-
нистерстве образования и науки Ульяновской области (областное 
государственное бюджетное учреждение дополнительного образо-
вания «Дворец творчества детей и молодёжи»). 

2.5. Межведомственная комиссия рассматривает представлен-
ные заявителем документы на предмет полноты и достоверности 
сведений, определение уровня сложности детских туристских 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
25 января 2019 г.     № 2

г. Ульяновск

Об утверждении Порядка разработки и утверждения списка 
рекомендуемых туристских маршрутов на территории 

Ульяновской области для прохождения группами туристов 
с участием детей в рамках осуществления самодеятельного 

туризма и для прохождения организованными группами детей, 
находящихся в организациях отдыха детей и их оздоровления

В целях реализации пункта 2 статьи 5 Федерального закона 
от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в 
Российской Федерации». 

Утвердить прилагаемый Порядок разработки и утверждения 
списка рекомендуемых туристских маршрутов на территории 
Ульяновской области для прохождения группами туристов с уча-
стием детей в рамках осуществления самодеятельного туризма 
и для прохождения организованными группами детей, находя-
щихся в организациях отдыха детей и их оздоровления (далее -  
Порядок).

Министр образования и науки
Ульяновской области Н.В.Семенова

                     

Приложение
к приказу 

Министерства образования и науки 
Ульяновской области

от  25 января 2019 г.   № 2 

ПОРЯДОК
разработки и утверждения списка рекомендуемых туристских 

маршрутов на территории Ульяновской области 
для прохождения группами туристов с участием детей в рамках 

осуществления самодеятельного туризма и для прохождения 
организованными группами детей, находящихся в организациях 

отдыха детей и их оздоровления

1. Общие положения
1.1. Порядок разработки и утверждения списка рекомендуе-

мых туристских маршрутов на территории Ульяновской области 
для прохождения группами туристов с участием детей в рамках 
осуществления самодеятельного туризма и для прохождения ор-
ганизованными группами детей, находящихся в организациях от-
дыха детей и их оздоровления (далее - Порядок) определяет этапы 
и параметры отбора туристских маршрутов, структуру и состав 
сведений, включаемых в единый региональный список рекомен-
дуемых маршрутов, и согласовывается с заинтересованными ве-
домствами:

- Министерством образования и науки Ульяновской области;
- Министерством физической культуры и спорта Ульяновской 

области;
- Областным государственным казённым учреждением 

«Агентство по туризму Ульяновской области» (далее - Агентство 
по туризму Ульяновской области);

- Главным управлением МЧС России по Ульяновской  
области;

- Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия человека по Ульяновской 
области.

1.2. Список детских туристских маршрутов ведётся на бумаж-
ном и электронном носителях по форме согласно приложению 
№1 к настоящему Порядку и публикуется в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
Министерства образования и науки Ульяновской области по адре-
су:  https://www.mo73.ru/ 
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маршрутов, обеспечение их безопасности и оздоровительно-
образовательной эффективности с учётом сложности маршрута, 
соответствие законодательству Российской Федерации.

2.6. Рассмотрение документов для включения детского ту-
ристского маршрута в список рекомендуемых осуществляется 
всеми членами межведомственной комиссии. 

2.7. Кураторами детского туристского маршрута в межведом-
ственной комиссии в зависимости от характера сведений, содер-
жащихся в заявлении о туристском маршруте, являются:

- специалисты Министерства образования и науки Ульянов-
ской области, МКК при ОГБУ ДО «Дворец творчества детей и 
молодёжи» при наличии сведений в заявлении о том, что предла-
гаемый маршрут является некатегорийным туристским походом 
(походом выходного дня, степенным пешеходным), экспедицией;

- специалисты Министерства физической культуры и спорта 
Ульяновской области, МКК при РОО «Ульяновская Федерация 
спортивного туризма» при наличии сведений в заявлении, что 
предлагаемый маршрут является некатегорийным степенным или 
категорийным походом (пешеходный, водный, велосипедный, 
лыжный, горный, авто-мото, спелео, парусный, конный);

- специалисты Агентства по туризму Ульяновской области при 
наличии сведений в заявлении о том, что предлагаемый маршрут 
является экскурсионным;

- специалисты Главного управления МЧС России по Ульянов-
ской области в пределах своей компетенции;

- специалисты Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Ульяновской области в пределах своей компетенции.

2.8. Кураторы докладывают о детском туристском маршруте 
на заседании межведомственной комиссии. 

2.9. Заседание межведомственной комиссии считается право-
мочным, если на нём присутствуют 2/3 от общего числа членов.

2.10. Решение в межведомственной комиссии принимается 
простым большинством голосов её членов и оформляется прото-
колом.

3. Порядок подачи заявки и отбора детских 
туристских маршрутов

3.1. Включение детских туристских маршрутов в список реко-
мендованных осуществляется на заявительной основе. Заявите-
лем выступает юридическое лицо, заинтересованное в использо-
вании детского туристского маршрута для организации детского 
туризма.

3.2. Заявителем в адрес подведомственного Министерству 
образования и науки Ульяновской области учреждения: ОГБУ 
ДО «Дворец творчества детей и молодежи» (432063, г.Ульяновск, 
ул.Минаева, 50) - направляется письменное заявление установ-
ленной формы (приложение № 2) с предложением о рассмотрении 
и утверждении детского туристского маршрута.

3.3. К заявлению в обязательном порядке прикладывается па-
спорт детского туристского маршрута, содержащий следующие 
сведения:

3.3.1. Подробное описание предлагаемого детского турист-
ского маршрута с указанием пути следования туристов (экскур-
сантов), в том числе времени (продолжительности) прохождения 
по маршруту; протяжённости (расстояние) детского туристского 
маршрута; рекомендованное (предполагаемое) количество участ-
ников группы, следующих по детскому туристскому маршруту.

3.3.2. Обоснование целесообразности согласования и утверж-
дения детского туристского маршрута с указанием вида маршрута 
(экскурсионный; туристский поход - поход выходного дня, много-
дневный степенной или категорийный; экспедиция), цели органи-
зации детского туристского маршрута и получения практических 
навыков его участниками.

3.3.3. Рекомендуемые виды транспорта для перемещения по 
детскому туристскому маршруту (при наличии).

3.3.4. Объекты туристского показа, посещение которых преду-
сматривается при движении по детскому туристскому маршруту с 
описанием каждого объекта.

3.3.5. Имеющиеся фото и видеоматериалы предлагаемого 
маршрута.

3.3.6. Письменное заключение МКК об уровне сложности раз-
работанного маршрута, возможности прохождения его организо-
ванными группами детей определённого возраста, рекомендуемом 
периоде прохождения (кроме экскурсионных детских туристских 
маршрутов).

3.4. Дополнительно к заявлению включаются следующие све-
дения:

3.4.1. о коллективных средствах размещения, включённых в 
маршрут для размещения туристов при движении по детскому ту-
ристскому маршруту (при их наличии);

3.4.2. об объектах общественного питания, включённых в 
маршрут для организации питания туристов (экскурсантов) при 
движении по детскому туристскому маршруту (при их наличии);

3.4.3. сведения о страховой компании, с которой предполага-
ется заключать договоры по страхованию детей, следующих по 
маршруту (наименование организации, ссылка на сайт, телефон).

3.5. Заявитель несёт ответственность за достоверность пред-
ставляемых сведений в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

3.6. После получения заявление в течение трёх рабочих дней 
передаётся в межведомственную комиссию (г.Ульяновск, ул. Ми-
наева, 50), где оно регистрируется в журнале учёта заявлений по 
регистрации детских туристских маршрутов.

3.7. Решение по заявлениям, зарегистрированным по 7-е число 
текущего месяца, выносится в течение этого же месяца. Решение 
по заявлениям, зарегистрированным после 7-го числа текущего 
месяца, выносится в следующем месяце.

3.8. Заявление и документы детских туристских маршрутов 
рассматриваются в течение 14 рабочих дней на предмет полноты 
содержащихся в них сведений, соответствие требованиям зако-
нодательства Российской Федерации и согласование в пределах 
компетенции заинтересованных ведомств и МКК.

3.9. Решение о внесении детских туристских маршрутов на 
территории Ульяновской области в список рекомендуемых при-
нимается на основании положительного заключения межведом-
ственной комиссии и оформляется протоколом. 

3.10. В случае если представленный пакет документов не со-
ответствует заявленным сведениям, то информация об этом дово-
дится до заявителя в течение 5 рабочих дней с указанием несоот-
ветствий и причин невозможности рекомендации такого детского 
туристского маршрута.

3.11. Заявитель вправе направить повторное заявление после 
устранения недостатков, послуживших основанием для отклоне-
ния предыдущего заявления. 

3.12. Основанием для отказа в рассмотрении письменного за-
явления является представление заявителем недостоверных све-
дений, указанных в пункте 3.3. настоящего Порядка, нарушения 
законодательства Российской Федерации, неполного пакета до-
кументов.

3.13. Утверждение списка рекомендуемых маршрутов оформ-

ляется распоряжением Министерства образования и науки Улья-
новской области и в течение 5 рабочих дней публикуется на сайте 
Министерства образования и науки Ульяновской области вместе с 
паспортами маршрутов.

3.14. В случае существенных изменений условий прохождения 
маршрута или закрытия детского туристского маршрута, заинте-
ресованное лицо направляет в Министерство образования и науки 
Ульяновской области заявку об исключении маршрута из списка 
рекомендуемых. 

3.15. Ответственность за предоставление сведений об измене-
нии условий прохождения маршрута или закрытии детского ту-
ристского маршрута несёт заявитель.

3.16. Список рекомендованных детских маршрутов, опублико-
ванный на сайте Министерства образования и науки Ульяновской 
области, актуализируется 1 раз в год, в апреле.

 
4. Структура и состав сведений списка рекомендуемых детских 

туристских маршрутов
4.1. Сведения о рекомендуемом детском маршруте включают-

ся в Паспорт маршрута (Приложение № 3).
4.2. Электронная ссылка на Паспорт маршрута размещается 

в списке рекомендуемых детских маршрутов на сайте Министер-
ства образования и науки Ульяновской области.

Приложение № 1
к Порядку

Список
рекомендуемых туристских маршрутов на территории 

Ульяновской области для прохождения группами туристов 
с участием детей в рамках осуществления самодеятельного 

туризма и для прохождения организованными группами детей, 
находящихся в организациях отдыха детей и их оздоровления

№ Наиме-
нование 
детского 
турист-
ского 
маршрута

Вид 
детского 
турист-
ского 
марш-
рута

Цель 
про-
ведения 
дет-
ского 
турист-
ского 
марш-
рута

Путь 
сле-
дова-
ния 
тури-
стов

Про-
дол-
жи-
тель-
ность 
дет-
ского 
ту-
рист-
ского 
марш-
рута

Элек-
тронная 
ссылка 
на па-
спорт 
дет-
ского 
турист-
ского 
марш-
рута 

Реквизиты 
Распоряжения 
Министерства 
образования и 
науки Ульянов-
ской области об 
утверждении 
списка рекомен-
дуемых турист-
ских маршрутов

1 2 3 4 5 6 7 8

Приложение № 2
к Порядку

В межведомственную комиссию
при Министерстве образования и науки 

Ульяновской области
от наименование заявителя

контактные данные
(юридический адрес, телефон, электронная почта)

Заявление
на включение в список рекомендуемых туристских маршрутов 

на территории Ульяновской области для прохождения 
группами туристов с участием детей в рамках осуществления 

самодеятельного туризма и для прохождения организованными 
группами детей, находящихся в организациях отдыха детей 

и их оздоровления

Прошу рассмотреть предоставляемый туристский маршрут 
для включения в список рекомендуемых туристских маршрутов 
на территории Ульяновской области для прохождения группами 
туристов с участием детей и организованными группами детей, на-
ходящихся в организациях отдыха детей и их оздоровления.

Приложение: паспорт маршрута на   ___ л. в ___ экз.

Заявитель (Ф.И.О., должность, подпись, дата, печать)

Приложение № 3
к Порядку

Паспорт 
рекомендуемого туристского маршрута на территории 

Ульяновской области
№ Наименование Сведения
1. Полное и сокращённое (при наличии) 

наименование заявителя
2. Наименование детского туристского 

маршрута
3. Вид туризма
4. Рекомендуемый возраст детей и коли-

чество
5. Рекомендуемый период (время года)
6. Время прохождения (продолжитель-

ность)
7. Путь следования, график движения�
8. Варианты подъезда и отъезда к пунктам 

начала и окончания маршрута
9. Описание маршрута
10. Специальное снаряжение
11. Особенности питания и питьевого ре-

жима
12. Перечень коллективных средств раз-

мещения
13. Перечень предприятий общественного 

питания
14. Адреса ближайших медицинских учреж-

дений
15. Адреса и реквизиты для связи с 

поисково-спасательной службой района 
пролегания маршрута

16. Рекомендации Роспотребнадзора и МЧС 
России по Ульяновской области по про-
хождению маршрута 

17. Общие рекомендации Организация различных 
мероприятий на маршруте, 
оформление и прохожде-
ние (передвижение) по 
маршруту осуществляется 
в соответствии с зако-
нодательными и иными 
нормативными правовыми 
актами Российской Феде-
рации.

* отдельно прилагается картографический материал с марш-
рутом и условными обозначениями

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
У К А З

24 января 2019 г.  № 4
г. Ульяновск

Об утверждении лесного плана Ульяновской области 
на 2019-2028 годы

В соответствии со статьями 83 и 86 Лесного кодекса Россий-
ской Федерации и приказом Министерства природных ресур-
сов и экологии Российской Федерации от 20.12.2017 № 692 «Об 
утверждении типовой формы и состава лесного плана субъекта 
Российской Федерации, порядка его подготовки и внесения в него 
изменений» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый лесной план Ульяновской области 
на 2019-2028 годы.

2. Настоящий указ распространяет своё действие на отноше-
ния, возникшие с 1 января 2019 года.

Губернатор области С.И.Морозов 

УТВЕРЖДЁН
указом Губернатора

Ульяновской области
от 24 января 2019 г.  № 4

ЛЕСНОЙ ПЛАН
Ульяновской области

на 2019-2028 год

г. Ульяновск, 2019

2712 1 
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Объявление
В соответствии с Постановлениями Правительства Ульянов-

ской области от 14.03.2017 № 110-П «Об утверждении Положения 
о порядке предоставления частным дошкольным образователь-
ным организациям и частным общеобразовательным организа-
циям, осуществляющим образовательную деятельность по основ-
ным общеобразовательным программам, субсидий из областного 
бюджета Ульяновской области на возмещение затрат, связанных 
с осуществлением указанной деятельности, включая расходы 
на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на со-
держание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с 
нормативами, установленными органами государственной власти 
Ульяновской области» и от 31.05.2017  № 274-П «Об утверждении 
Положения о порядке предоставления индивидуальным предпри-
нимателям, осуществляющим образовательную деятельность по 
основным общеобразовательным программам, субсидий из област-
ного бюджета Ульяновской области на возмещение затрат, связан-
ных с осуществлением указанной деятельности, включая расходы 
на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на со-
держание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с 
нормативами, установленными органами государственной власти 
Ульяновской области» (далее соответственно - ППУО № 110-П, 
№ 274-П), министерство образования и науки Ульяновской обла-
сти  объявляет о начале приема заявок на получение субсидии за 
счет средств областного бюджета Ульяновской области индивиду-
альным предпринимателям, частным дошкольным образователь-
ным организациям, частным общеобразовательным организаци-
ям, осуществляющим образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам, на возмещение затрат, связан-
ных с осуществлением указанной деятельности.

Заявка на получение субсидии предоставляется в произволь-
ной форме на бумажном носителе за подписью и печатью руко-
водителя частной дошкольной организации, частной общеобра-
зовательной организации, индивидуального предпринимателя, 
осуществляющих образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам.

К заявке прилагаются:
1) заверенная копия лицензии на осуществление образова-

тельной деятельности;
2) заверенная копия свидетельства о государственной аккре-

дитации образовательной деятельности по образовательным про-
граммам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования (для частных общеобразовательных организаций и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образова-
тельную деятельность по образовательным программам начально-
го общего, основного общего, среднего общего образования);

3) заверенная копия
- устава частной дошкольной организации или частной обще-

образовательной организации;
- свидетельства о государственной регистрации физического 

лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индиви-
дуальных предпринимателей);

4) заверенная копия свидетельства о государственной реги-
страции (для частных дошкольных и частных общеобразователь-
ных организаций);

5) заверенная копия свидетельства о постановке на учет в на-
логовом органе по месту нахождения на территории Ульяновской 
области;

6) декларация в произвольной форме о соответствии частных 
дошкольных организаций и частных общеобразовательных орга-
низаций требованиям, установленным подпунктами 3 - 6 пункта 2.3
ППУО № 110-П.

Индивидуальным предпринимателям  - декларация в произ-
вольной форме о соответствии индивидуального предпринимате-
ля, осуществляющего образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам, требованиям, установленным 
подпунктами 1 - 6 пункта 2.3. ППУО № 274-П;

7) сведения о численности воспитанников дошкольных групп 
по форме согласно приложению № 1 к постановлениям прави-
тельства:

- ППУО № 110-П для частных общеобразовательных органи-
заций и частных дошкольных образовательных организаций;

- ППУО № 274-П для индивидуального предпринимателя, 
осуществляющего образовательную деятельность по образова-
тельным программам дошкольного образования;

8) документы, содержащие сведения о реквизитах банковских 
счетов, на которые должна перечисляться субсидия.

Заявки и все прилагаемые к ней документы принимаются с 
29.01.2019 года по 07.02.2019 года по адресу: г. Ульяновск, улица 
Спасская, 18а, министерство образования и науки Ульяновской 
области, кабинет 107 с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 
(перерыв с 13.00 до 14.00).



6 Документы

ЛЕСНОЙ ПЛАН
Ульяновской области на 2019-2028 годы

Лесной план Ульяновской области на 2019-
2028 годы (далее - Лесной план Ульяновской об-
ласти) подготовлен на основе:

материалов лесоустройства (1992-2017 гг.);
материалов государственной инвентариза-

ции лесов (2013-2018 гг.);
сведений государственного лесного реестра 

(далее также - ГЛР) (2009-2017 гг.);
отчётных данных об использовании, охране, 

защите и воспроизводстве лесов (2009-2017 гг.);
отчётных данных Федеральной службы го-

сударственной статистики;
планов социально-экономического развития 

Ульяновской области;
документов территориального планирова-

ния Ульяновской области;
предыдущего лесного плана Ульяновской 

области (2009-2018 гг.).
Лесной план Ульяновской области действует 

с 1 января 2019 года по 31 декабря  2028 года.

I. Сведения о субъекте 
Российской Федерации, об информационной 

и методической основах разработки 
Лесного плана Ульяновской области

1.1. Субъект Российской Федерации: Улья-
новская область, площадь 37216,92 кв. км, в том 
числе по муниципальным районам и городским 
округам:
Базарносызганский район - 825,23 кв. км;
Барышский район   - 2269,58 кв. км;
Вешкаймский район  - 1435,50 кв. км;
Инзенский район   - 2020,15 кв. км;
Карсунский район   - 1768,60 кв. км;
Кузоватовский район  - 2104,53 кв. км;
Майнский район   - 2306,00 кв. км;
Мелекесский район  - 3472,30 кв. км;
Николаевский район  - 2084,27 кв. км;
Новомалыклинский район  - 971,00 кв. км;
Новоспасский район  - 1301,10 кв. км;
Павловский район   - 1017,60 кв. км;
Радищевский район  - 1637,00 кв. км;
Сенгилеевский район  - 1349,03 кв. км;
Старокулаткинский район  - 1180,00 кв. км;
Старомайнский район  - 2044,10 кв. км;
Сурский район   - 1680,70 кв. км;
Тереньгульский район  - 1756,30 кв. км;
Ульяновский район  - 1273,00 кв. км;
Цильнинский район  - 1293,00 кв. км;
Чердаклинский район  - 2442,30 кв. км;
город Димитровград  - 103,00 кв. км;
город Новоульяновск  - 253,67 кв. км;
город Ульяновск   - 628,96 кв. км.

1.2. Природно-климатические особенности, 
в том числе изменение основных 

климатических показателей
Территория Ульяновской области в целом 

характеризуется равнинным рельефом  с не-
большими возвышенностями в правобережной 
части. Средняя абсолютная высота поверхности 
области над уровнем моря - 180 м, самая высо-
кая точка области - 351 м  в Старокулаткинском 
районе в верховьях реки Терёшки.

Правобережье области располагается на 
Приволжской возвышенности  и представляет 
собой высокую равнину, сильно расчленённую 
оврагами, балками  и речными долинами.

Низменное левобережье представляет собой 
современную и древнюю долину реки Волги, на 
территории которой располагаются четыре ал-
лювиальные (наносные) террасы. Пойменная и 
первая надпойменная террасы в основном зато-
плены Куйбышевским водохранилищем. Вторая 
и третья надпойменные террасы составляют зону 
верхних аллювиальных террас реки Волги.

Территория Ульяновской области характе-
ризуется умеренно континентальным климатом 
с тёплым летом и умеренно холодной зимой.

Средние годовые температуры в зависимо-
сти от рельефа, облачности и высоты места из-
меняются по территории на 3-4 градуса Цельсия 
выше нуля. Самым тёплым месяцем является 
июль со средними месячными температурами 
19-20 градусов Цельсия тепла, наиболее холод-
ный месяц - январь с температурами около 13-14 
градусов Цельсия ниже нуля. Период с поло-
жительными среднемесячными температурами 
длится с апреля  по октябрь; с ноября по март на-
блюдаются отрицательные температуры.

Среднегодовая сумма осадков по области - 
около 430 мм. Основная часть осадков выпадает 
в тёплый период года - с апреля по октябрь.

В соответствии с преобладающей формой 
циркуляции атмосферы наибольшую повторяе-
мость в году имеют юго-западные ветры. Особен-
но они часты зимой. Летом частота юго-западных 
и южных ветров уменьшается, но увеличивается 
повторяемость ветров северных румбов.

Ульяновская область обладает значитель-
ными водными запасами. Все реки области от-
носятся к бассейну реки Волги. Водораздельные 
возвышенности с максимальными высотами 300-
350 м, расположенные на юге, образуют Южно-
Ульяновский водораздел,  с которого реки Свия-
га и Барыш текут на север, реки Сура и Терёшка 
- на юг, река Сызранка - на восток, река Инза - на 
запад. Таким образом, от водораздельных возвы-
шенностей реки расходятся в разные стороны 
и образуют радиально расходящийся рисунок 
речной сети. Общее количество рек, речек, и ру-
чьёв, полностью или частично протекающих  по 
территории области, как постоянно водных, так 
и пересыхающих, составляет 2030 штук,  а их 
протяжённость - 10249 км. Преобладают реки 
длиной менее 5 км, они составляют 77% от обще-
го числа всех водотоков, 63 реки имеют длину от 
25 до 100 км и всего лишь 6 рек - более 100 км. 
Наибольшая по длине река Барыш имеет протя-
жённость 241 км.

Озёра являются составной частью водных 
ресурсов области, играют важную роль, особенно 
в районах, испытывающих определённую труд-
ность в обеспечении водой  из других источни-
ков. На территории области учтено 1223 озера, 
из которых 946 -пойменные и 277 - водораздель-
ные, из последних осталось 134 озера, остальные 
заилены (143 озера). Основное значение и ис-
пользование имеют водораздельные озёра. По 
своим размерам озёра самые разнообразные, их 
площади колеблются в широких пределах:  от 
0,01 га до 217,4 га. Наибольший процент (36,6%) 
составляют малые озёра, имеющие площадь от 
0,01 га до 0,5 га.

Почвенный покров Ульяновской области 
отличается большим разнообразием.  По дан-
ным почвенного обследования, проведённого 
Инзенской почвенно-химической лаборатори-
ей в 1969-1971 гг., в лесах области встречаются 
все типы почв лесостепной, частично лесной и 
степной зон (таблица 1.2.1). Наибольшее рас-
пространение имеют серые лесные (75,3%) и 
дерново-подзолистые почвы (21,6%). Менее 
распространены пойменные (1,9%), болотные 
(0,8%), дерново-карбонатные (0,3%), оподзолен-
ные и выщелоченные чернозёмы (0,1%).

Таблица 1.2.1

Систематический список лесных почв 
Ульяновской области

Типы почвы Подтипы Виды
1 2 3
Подзолистые Дерново-

подзолистые
Дерново-
слабоподзолистые 
Дерново-
среднеподзолистые 
Дерново-
сильноподзолистые

Серые лес-
ные почвы

Светло-серые 
лесные 
Серые лесные 
Тёмно-серые 
лесные

Сильноподзолен-
ные 
Среднеподзолен-
ные
Слабоподзоленные

Дерново-
карбонатные

Дерново-
карбонатные 
Выщелоченные

Чернозёмы Выщелоченные 
Оподзоленные

Пойменные Прирусловой 
поймы 
Слоистой поймы

Болотные Торфяно-глеевые Торфянисто-
глеевые 
Торфяно-глеевые

Все почвы, за исключением болотных, под-
разделяются по механическому составу  на тя-
жёлосуглинистые, среднесуглинистые, лёгкосу-
глинистые, супесчаные и песчаные.

Лесной фонд Ульяновской области пред-
ставлен основными лесообразующими порода-
ми: сосна, ель, лиственница, дуб, ясень, клён, вяз, 
берёза, осина, липа, тополь, ивовые.

Для практического применения с учётом 
местоположения, почвы, породного состава, про-
изводительности насаждений, характеристики 
подроста, подлеска,  и напочвенного покрова про-
ведена классификация типов условий местопро-
израстания  и типов леса Ульяновской области.

Научными работами (диссертация «Совре-
менные изменения климата  и агроклиматиче-
ских ресурсов на территории Ульяновской об-
ласти», автор - Шарипова Разиде Бариевна, 2012 
г.) установлено, что в период 1961-2010 гг. на 
территории Ульяновской области наблюдается 
положительная динамика средней годовой тем-
пературы воздуха, сумм осадков. 

Средняя годовая температура воздуха в Улья-
новской области за период 1961-2010 гг. имеет 
стабильную тенденцию к росту со скоростью 1,7° 
С / 50 лет, в основном  за счёт интенсивного по-
тепления воздуха в холодное полугодие. Наибо-
лее значимое повышение температуры воздуха 
наблюдается в последний двадцатипятилетний 
отрезок времени.

По результатам расчётов линейных трендов 
месячных сумм осадков выявлено, что статисти-
чески значимые положительные тренды осадков 
наблюдаются в осенне-зимний период.

Также в последние десятилетия (1991-2000 
и 2001-2010 гг.) отмечено смещение дат осеннего 
перехода температуры через 5 и 10° С на 2-9 дней 
в сторону более поздних сроков. Весной устойчи-
вый переход температуры воздуха через 0° С про-
исходит на 7 дней раньше обычных сроков, через 
5 и 10° С - на 1-4 дня раньше обычных сроков.

Выводы научной работы были сделаны по ре-
зультатам анализа материалов метеорологических 
ежемесячников по метеорологическим станциям 
Ульяновской области  за 1961-2010 гг. - в городе 
Инзе, рабочем посёлке Сурское, городе Улья-
новске, городе Димитровграде, городе Сенгилее 
и селе Канадей, которые охватывают все четыре 
климатические и экономические зоны области.

1.3. Социально-экономические особенности 
Ульяновской области

1.3.1. Общая численность населения 
Ульяновской области

Общая численность населения Ульяновской 
области на 01.01.2018 -  1246618 человек (по дан-
ным Управления Федеральной службы государ-
ственной статистики по Ульяновской области). 
Плотность населения - 33,53 чел./кв. км. По 
этому показателю область занимает 29-е место в 
России и 6-е место в Приволжском федеральном 
округе. 

За последние 10 лет имеется устойчивая тен-
денция к снижению численности населения об-
ласти. На 01.01.2009 на территории Ульяновской 
области проживало 1304990 человек.

1.3.2. Городское население
Городское население в Ульяновской области 

составляет 75,31%, в том числе по городам:
г. Ульяновск -  626540 человек;

г. Барыш - 16147 человек;
г. Димитровград - 116055 человек;
г. Инза - 17714 человек;
г. Новоульяновск - 14164 человека;
г. Сенгилей - 6568 человек.
Кроме того, на территории области 33 насе-

лённых пункта имеют статус посёлка городского 
типа. 

Население областного центра - города Улья-
новска растёт на протяжении последних лет. 
Этому способствует общая тенденция к урба-
низации, а также более высокий относительно 
других населённых пунктов уровень жизни на-
селения.

1.3.3. Сельское население 
Сельское население Ульяновской области 

составляет 24,69%. На территории области рас-
положено 24 муниципальных образования, из 
них 21 муниципальный район, 3 городских окру-
га, работают 322 сельские и поселковые админи-
страции. 

Население распределено по муниципаль-
ным образованиям следующим образом (дан-
ные Управления Федеральной службы государ-
ственной статистики по Ульяновской области на 
01.01.2017):

муниципальное образование «город Улья-
новск» - 647,4 тыс. человек (из них городское на-
селение - 624,5 тыс. человек, сельское - 22,9 тыс. 
человек);

муниципальное образование «город Дими-
тровград» - 116,1 тыс. человек (из них городское 
население - 116,1 тыс. человек);

муниципальное образование «город Новоу-
льяновск» - 18,1 тыс. человек (из них городское 
население - 14,1 тыс. человек, сельское - 4,0 тыс. 
человек);

муниципальное образование «Базарносыз-
ганский район» - 8,5 тыс. человек (из них город-
ское население - 5,0 тыс. человек, сельское - 3,5 
тыс. человек);

муниципальное образование «Барышский 
район» - 39,8 тыс. человек (из них городское на-
селение - 25,7 тыс. человек, сельское - 14,1 тыс. 
человек);

муниципальное образование «Вешкаймский 
район» - 17,2 тыс. человек (из них городское на-
селение - 7,9 тыс. человек, сельское - 9,3 тыс. че-
ловек);

муниципальное образование «Инзенский 
район» - 30,1 тыс. человек (из них городское на-
селение - 19,7 тыс. человек, сельское - 10,4 тыс. 
человек);

муниципальное образование «Карсунский 
район» - 22,7 тыс. человек (из них городское на-
селение - 11,2 тыс. человек, сельское - 11,5 тыс. 
человек);

муниципальное образование «Кузоватов-
ский район» - 19,9 тыс. человек (из них город-
ское население - 7,6 тыс. человек, сельское - 12,3 
тыс. человек);

муниципальное образование «Майнский 
район» - 23,0 тыс. человек (из них городское на-
селение - 8,3 тыс. человек, сельское - 14,7 тыс.
человек);

муниципальное образование «Мелекесский 
район» - 34,7 тыс. человек (из них городское на-
селение - 11,6 тыс. человек, сельское - 23,1 тыс. 
человек);

муниципальное образование «Николаевский 
район» - 24,1 тыс. человек (из них городское на-
селение - 6,0 тыс. человек, сельское - 18,1 тыс. 
человек);

муниципальное образование «Новомалы-
клинский район» - 14,2 тыс. человек (из них 
сельское население - 14,2 тыс. человек);

муниципальное образование «Новоспасский 
район» - 21,3 тыс. человек (из них городское на-
селение - 10,7 тыс. человек, сельское - 10,6 тыс. 
человек);

муниципальное образование «Павловский 
район» - 13,4 тыс. человек (из них городское 
население - 5,2 тыс. человек, сельское - 8,2 тыс. 
человек);

муниципальное образование «Радищевский 
район» - 12,5 тыс. человек (из них городское 
население - 4,1 тыс. человек, сельское - 8,4 тыс. 
человек);

муниципальное образование «Сенгилеев-
ский район» - 21,9 тыс. человек (из них город-
ское население - 13,4 тыс. человек, сельское - 8,5 
тыс. человек);

муниципальное образование «Старокулат-
кинский район» - 11,9 тыс. человек (из них го-
родское население - 5,0 тыс. человек, сельское 
- 6,9 тыс. человек);

муниципальное образование «Старомайн-
ский район» - 17,0 тыс. человек (из них город-
ское население - 6,3 тыс. человек, сельское - 10,7 
тыс. человек);

муниципальное образование «Сурский рай-
он» - 17,0 тыс. человек (из них городское насе-
ление - 6,4 тыс. человек, сельское - 10,6 тыс. че-
ловек);

муниципальное образование «Тереньгуль-
ский район» - 17,7 тыс. человек (из них город-
ское население - 5,0 тыс. человек, сельское - 12,7 
тыс. человек);

муниципальное образование «Ульяновский 
район» - 36,9 тыс. человек (из них городское на-
селение - 10,9 тыс. человек, сельское - 26,0 тыс. 
человек);

муниципальное образование «Цильнинский 
район» - 25,4 тыс. человек (из них городское на-
селение - 3,8 тыс. человек, сельское - 21,6 тыс. 
человек);

муниципальное образование «Чердаклин-
ский район» - 42,1 тыс. человек (из них город-
ское население - 11,5 тыс. человек, сельское - 30,6 
тыс. человек).

Численность сельского населения постоян-
но уменьшается в связи с переселением людей 
в города, уезжают наиболее трудоспособные и 

активные жители, желающие иметь более высо-
кий уровень жизни для себя и детей и имеющие 
наибольшие шансы  на трудоустройство. 

1.3.4. Населённые пункты, численность 
населения которых превышает  

100 тыс. человек 
На территории Ульяновской области име-

ется 2 населённых пункта с населением больше 
100000 человек - город Ульяновск и город Ди-
митровград. В этих двух населённых пунктах в 
общей сложности проживает 61% населения об-
ласти.

1.3.5. Отрасли хозяйства, в которых занято 
население

Данные баланса затрат труда Управления 
Федеральной службы государственной стати-
стики по Ульяновской области за 2017 год пред-
ставлены в таблице 1.3.5.1.

Таблица 1.3.5.1
Виды экономической деятельности Коли-

чество 
занятых, 
тыс.
человек

1 2
Всего занято в экономике 580,8
      в том числе:
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболов-
ство и рыбоводство

49,3

добыча полезных ископаемых 2,3
обрабатывающие производства 125,8
обеспечение электрической энергией, газом 
и паром; кондиционирование воздуха

15,7

водоснабжение; водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, деятельность 
по ликвидации загрязнений

6,8

строительство 42,0
торговля оптовая и розничная; ремонт авто-
транспортных средств и мотоциклов

95,6

транспортировка и хранение 35,3
деятельность гостиниц и предприятий обще-
ственного питания

11,1

деятельность в области информации и связи 12,2
деятельность финансовая и страховая 9,8
деятельность по операциям  с недвижимым 
имуществом

13,2

деятельность профессиональная, научная и 
техническая

17,6

деятельность административная и сопут-
ствующие дополнительные услуги

10,7

государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; социальное страхо-
вание

32,5

образование 45,2
деятельность в области здравоохранения и 
социальных услуг

37,4

деятельность в области культуры, спорта, 
организации досуга и развлечений

8,4

предоставление прочих видов услуг 9,7
деятельность домашних хозяйств как ра-
ботодателей; недифференцированная дея-
тельность частных домашних хозяйств по 
производству товаров и оказанию услуг для 
собственного потребления 

0,1

Исходя из данных таблицы 1.3.5.1 в обра-
батывающих производствах занято 21,7% насе-
ления, в торговле оптовой и розничной - 16,5%. 
На отрасли сельского, лесного хозяйства, охоты, 
рыболовства и рыбоводства приходится 8,5% за-
нятого населения. 

1.4. Сведения о распределении 
площади лесов

1.4.1. Сведения о распределении площади 
лесов, расположенных на землях лесного 
фонда, в разрезе муниципальных районов

По данным ГЛР, на 01.01.2018 на территории 
Ульяновской области находятся 970610 га лесов, 
расположенных на землях лесного фонда, в отно-
шении которых имеются материалы лесоустрой-
ства. Сведения о распределении площади лесов, 
расположенных  на землях лесного фонда, в разре-
зе муниципальных образований приведены ниже.

Муниципальное образование «Базарносыз-
ганский район» включает земли лесного фонда 
Базарносызганского лесничества (27524 га). 

Муниципальное образование «Барышский 
район» включает земли лесного фонда Барыш-
ского лесничества (103527 га) и Кузоватовского 
лесничества (563 га). 

Муниципальное образование «Вешкайм-
ский район» включает земли лесного фонда 
Вешкаймского лесничества (42910 га) и Майн-
ского лесничества (48 га).

Муниципальное образование «Инзенский 
район» включает земли лесного фонда Базарно-
сызганского лесничества (16114 га), Инзенского 
лесничества (78983 га) и Карсунского лесниче-
ства (116 га).

Муниципальное образование «Карсунский 
район» включает земли лесного фонда Инзен-
ского лесничества (809 га), Карсунского лес-
ничества (52774 га) и Майнского лесничества 
(4776 га).

Муниципальное образование «Кузоватов-
ский район» включает земли лесного фонда Ку-
зоватовского лесничества (62508 га) и Майнско-
го лесничества (1287 га).

Муниципальное образование «Майнский 
район» включает земли лесного фонда Майнско-
го лесничества (66516 га).

Муниципальное образование «Мелекесский 
район» включает земли лесного фонда Мелекес-
ского лесничества (59698 га) и Новочеремшан-
ского лесничества (32360 га).

Муниципальное образование «Николаев-
ский район» включает земли лесного фонда Ни-
колаевского лесничества (75367 га).

Муниципальное образование «Новомалы-
клинский район» включает земли лесного фонда 
Новочеремшанского лесничества (15514 га).
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Муниципальное образование «Новоспас-
ский район» включает земли лесного фонда Но-
воспасского лесничества (23455 га).

Муниципальное образование «Павловский 
район» включает земли лесного фонда Нико-
лаевского лесничества (1545 га) и Павловского 
лесничества (22040 га).

Муниципальное образование «Радищевский 
район» включает земли лесного фонда Радищев-
ского лесничества (24657 га).

Муниципальное образование «Сенгилеев-
ский район» включает земли лесного фонда Сен-
гилеевского лесничества (47597 га).

Муниципальное образование «Старокулат-
кинский район» включает земли лесного фонда 
Старокулаткинского лесничества (35781 га).

Муниципальное образование «Старомайн-
ский район» включает земли лесного фонда Ста-
ромайнского лесничества (45824 га).

Муниципальное образование «Сурский рай-
он» включает земли лесного фонда Сурского 
лесничества (37294 га).

Муниципальное образование «Тереньгуль-
ский район» включает земли лесного фонда Те-
реньгульского лесничества (49537 га).

Муниципальное образование «Ульяновский 
район» включает земли лесного фонда Сенги-
леевского лесничества (228 га) и Ульяновского 
лесничества (22418 га).

Муниципальное образование «Цильнинский 
район» включает земли лесного фонда Майнско-
го лесничества (1137 га).

Муниципальное образование «Чердаклин-
ский район» включает земли лесного фонда Ме-
лекесского лесничества (358 га), Сенгилеевского 
лесничества (6640 га) и Ульяновского лесниче-
ства (9894 га).

Муниципальное образование «город Улья-
новск» включает земли лесного фонда Ульянов-
ского лесничества (811 га).

Кроме того, леса на площади 60,5 тыс. га не 
имеют материалов лесоустройства (ранее нахо-
дились в ведении сельскохозяйственных орга-
низаций); 4,7 тыс. га включены в состав лесного 
фонда в 2018 году.

По сравнению с данными на 01.01.2008, 
приведёнными в предыдущем лесном плане 
Ульяновской области (2009-2018 гг.), площадь 
лесов, расположенных на землях лесного фон-
да, увеличилась в муниципальных образованиях 
«Барышский район», «Инзенский район», «Ку-
зоватовский район», «Николаевский район», 
«Новомалыклинский район», «Радищевский 
район», «Старокулаткинский район», «Старо-
майнский район», «Сурский район». Увеличе-
ние площади лесов, расположенных на землях 
лесного фонда, произошло  в связи с тем, что 
за период действия предыдущего лесного плана 
Ульяновской области (2009-2018 гг.) в состав 
лесного фонда были включены леса, ранее рас-
полагавшиеся  на землях сельскохозяйственных 
организаций.

1.4.2. Сведения о распределении площади 
лесов, расположенных на землях населённых 
пунктов, в разрезе муниципальных районов

В настоящем подразделе приведены сведе-
ния о распределении площади лесов, располо-
женных в лесничествах Ульяновской области на 
землях населённых пунктов.

Площадь лесов, расположенных на землях 
населённых пунктов в муниципальном образо-
вании «Барышский район», - 162 га. Леса нахо-
дятся в пределах города Барыша.

Площадь лесов, расположенных на землях 
населённых пунктов в муниципальном образо-
вании «Инзенский район», - 28 га. Леса находят-
ся в пределах города Инзы.

Площадь лесов, расположенных на землях 
населённых пунктов в муниципальном обра-
зовании «город Димитровград», - 189 га. Леса 
находятся в пределах города Димитровграда. 
В отношении лесов, расположенных на землях 
населённых пунктов  в данном муниципальном 
образовании, проведено лесоустройство, разра-
ботан лесохозяйственный регламент городских 
лесов.

Площадь лесов, расположенных на землях 
населённых пунктов в муниципальном образо-
вании «Сурский район», - 12 га. Леса расположе-
ны в пределах р.п. Сурское.

Площадь лесов, расположенных на землях 
населённых пунктов за период действия пред-
ыдущего лесного плана Ульяновской области 
(2009-2018 гг.), не изменилась.

1.4.3. Сведения о распределении площади 
лесов, расположенных на землях обороны 

и безопасности, в разрезе 
муниципальных районов

Площадь лесов, расположенных на землях 
обороны и безопасности  в муниципальном об-
разовании «Барышский район», - 2757 га. 

Площадь лесов, расположенных на землях 
обороны и безопасности в муниципальном обра-
зовании «Инзенский район», - 1912 га. 

Площадь лесов, расположенных на землях 
обороны и безопасности в муниципальном обра-
зовании «Тереньгульский район», - 3005 га. 

Площадь лесов, расположенных на землях 
обороны и безопасности в муниципальном обра-
зовании «Ульяновский район», - 120 га. 

Площадь лесов, расположенных на землях 
обороны и безопасности в муниципальном обра-
зовании «город Ульяновск», - 2494 га. 

На территории Ульяновской области нахо-
дится Ульяновское участковое лесничество Пен-
зенского лесничества Министерства обороны 
Российской Федерации.

По сравнению со значением показателя пло-
щади лесов, расположенных на землях обороны 
и безопасности, достигнутым на момент начала 
действия предыдущего лесного плана Ульянов-
ской области (2009-2018 гг.), к 2018 году значе-

ние аналогичного показателя изменилось только 
на территории муниципального образования 
«Тереньгульский район»:  на 01.01.2008 - 3,3 тыс. 
га, на 01.01.2018 - 3005 га. Данные изменения 
произошли в связи  с уточнением в результате 
лесоустройства.

1.4.4. Сведения о распределении 
площади лесов, расположенных на землях 
особо охраняемых природных территорий, 

в разрезе муниципальных районов
По данным ГЛР, на 01.01.2018 леса, располо-

женные на землях особо охраняемых природных 
территорий (далее также - ООПТ), отсутствуют. 

Перечень действующих ООПТ приводится 
в приложении 5 к Лесному плану Ульяновской 
области.

1.5. Сведения об источниках исходных 
данных, используемых при разработке 

Лесного плана Ульяновской области
Исходными данными для разработки Лесно-

го плана Ульяновской области послужили дан-
ные ГЛР, данные государственной инвентариза-
ции лесов, данные специальных обследований, 
отчётные данные об использовании, охране, за-
щите и воспроизводстве лесов, данные государ-
ственных информационных систем, документы 
территориального планирования, документы 
стратегического планирования, материалы ле-
соустройства.

Подробная информация об источниках ис-
ходных данных, используемых при разработке 
Лесного плана Ульяновской области, приводит-
ся в приложении 2 к Лесному плану Ульянов-
ской области.

1.6. Лесорастительное районирование
В соответствии с приказом Минприроды 

России от 18.08.2014 № 367  «Об утверждении 
Перечня лесорастительных зон Российской Фе-
дерации и Перечня лесных районов Российской 
Федерации» (ред. от 21.03.2016) на территории 
Ульяновской области выделено 2 лесораститель-
ные зоны. В каждой из двух лесорастительных 
зон представлено по одному лесному району.

Распределение лесов Ульяновской области 
на лесорастительные зоны и лесные районы при-
ведено в приложении 3 к Лесному плану Улья-
новской области.

На район хвойно-широколиственных (сме-
шанных) лесов Российской Федерации зоны 
хвойно-широколиственных лесов приходится 
40133 га лесов Ульяновской области, что состав-
ляет 3,9% лесов. К лесному району относится 
Сурское лесничество, расположенное  в северо-
западной части Ульяновской области и примы-
кающее к лесничествам Республики Мордовия и 
Чувашской Республики, которые расположены 
в том же лесном районе.

 На лесостепной район европейской части 
Российской Федерации лесостепной зоны при-
ходится 991367 га лесов Ульяновской области, 
что составляет 96,1% лесов.  К лесному району 
относятся все лесничества Ульяновской области, 
за исключением Сурского лесничества.

Средняя лесистость Ульяновской области 
составляет 26,5%.

1.7. Информация о динамике распределения 
площади лесов и состава  по целевому 

назначению и категориям защитных лесов, 
включая сведения  об изменении категории 

защитности лесов за период действия 
предыдущего лесного плана 

Ульяновской области (2009-2018 гг.)
По данным ГЛР, на 01.01.2018 площадь 

земель Ульяновской области, на которых рас-
положены леса (с учётом 4,7 тыс. га лесов, рас-
положенных на землях иных категорий, которые 
в течение 2018 года включены в состав лесного 
фонда), составляет 1035800 га. 

В соответствии со статьёй 10 Лесного кодек-
са Российской Федерации леса, расположенные 
на землях лесного фонда, по целевому назначе-
нию подразделяются  на защитные леса, эксплу-
атационные леса и резервные леса.

К защитным лесам отнесены леса, основ-
ными задачами которых являются выполнение 
водоохранных, почвозащитных, санитарно-
гигиенических, общекультурных, плодопро-
мысловых и ряда других функций. Кроме того, 
защитные леса являются источниками запасов 
спелой и перестойной древесины. Пользование 
лесом в защитных лесах направлено в первую 
очередь на укрепление их целевых функций. 

Площадь защитных лесов - 835,4 тыс. га, что 
составляет 80,7% лесов Ульяновской области. 
При этом 100% лесов в южной части области, 
где лесостепной район переходит  в степь (Ра-
дищевское, Старокулаткинское лесничества), 
отнесены к защитным. Также целиком к защит-
ным относятся леса Сенгилеевского и Сурского 
лесничеств (большая площадь приходится на 
региональные ООПТ), Ульяновского лесниче-
ства (высокая плотность населения, близость к 
крупным населённым пунктам). 

Резервные леса на территории области от-
сутствуют.

Площадь эксплуатационных лесов - 200,4 
тыс.га, что составляет 19,3% лесов Ульяновской 
области. При этом наибольший процент экс-
плуатационных лесов приходится на Инзенское 
(42,8% общей площади лесов лесничества), Веш-
каймское (36,1%)  и Карсунское (34,8%) лесни-
чества.

К 2018 году значения показателей, связанных 
с распределением лесов по целевому назначению 
и категориям защитных лесов, по сравнению со 
значениями аналогичных показателей, достиг-
нутыми на год начала действия предыдущего 
лесного плана Ульяновской области (2009-2018 
гг.), изменились следующим образом: площадь 
земель лесного фонда увеличилась на 22,8 тыс. 

га, при этом площадь защитных лесов увеличи-
лась на 24,2 тыс. га, площадь эксплуатационных 
лесов, наоборот, сократилась на 1,4 тыс. га. Дан-
ные изменения произошли в первую очередь в 
связи с тем, что было проведено лесоустройство  
в отношении части лесов, ранее находившихся 
во владении сельскохозяйственных организа-
ций. Данные леса в связи с особенностями их 
расположения и положениями законодательства 
были отнесены к защитным лесам.

Информация о динамике распределения пло-
щади лесов и состава по целевому назначению и 
категориям защитных лесов за период действия 
предыдущего лесного плана Ульяновской обла-
сти (2009-2018 гг.) приведена в приложении 4 к 
Лесному плану Ульяновской области.

1.8. Информация о лесах, расположенных 
в границах ООПТ

ООПТ - участки земли, водной поверхности 
и воздушного пространства над ними, где распо-
лагаются природные комплексы и объекты, ко-
торые имеют особое природоохранное, научное, 
культурное, эстетическое, рекреационное и оздо-
ровительное значение, которые изъяты решени-
ями органов государственной власти полностью 
или частично из хозяйственного использования 
и для которых установлен режим особой охра-
ны (Федеральный закон «Об особо охраняемых 
природных территориях», 1995).

С учётом особенностей режима ООПТ и 
статуса находящихся на них природоохранных 
учреждений различаются 7 категорий ООПТ, 
в том числе государственные природные запо-
ведники, включая биосферные, национальные  и 
природные парки, государственные природные 
заказники, памятники природы и др. Правитель-
ство Российской Федерации, соответствующие 
органы исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органы местного самоу-
правления могут устанавливать  и иные катего-
рии ООПТ. 

ООПТ могут иметь федеральное, региональ-
ное и местное значение.

В Ульяновской области на 01.09.2018 дей-
ствует 1 федеральная ООПТ - национальный 
парк «Сенгилеевские горы». Национальный 
парк был создан постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.03.2017 № 306 «О 
создании национального парка «Сенгилеевские 
горы». Приказом Министерства природных ре-
сурсов и экологии Российской Федерации от 
02.08.2018 № 346 утверждено Положение о на-
циональном парке «Сенгилеевские горы». Об-
щая площадь национального парка - 43697 га, из 
них земли лесного фонда (Сенгилеевское лесни-
чество) - 40061 га. Управление национальным 
парком осуществляется ФГБУ «Национальный 
парк «Сенгилеевские горы».

В соответствии с вышеназванным Положе-
нием о национальном парке «Сенгилеевские 
горы» площадь заповедной зоны национально-
го парка составит 9198 га.  В состав заповедной 
зоны включены кварталы 30, 31, 33, 37, 38, 41, 49, 
50, 59  (за исключением выреза под родники и 
водоводы, включённые в хозяйственную зону), 
66-68, 75-81, 84-90, 92-98 Тушнинского участ-
кового лесничества, кварталы 3, 7-11, 14, 18-22, 
54-56, 57 (за исключением выреза под родники 
и водоводы, включённые в хозяйственную зону),  
58-64, 68-73, 79-85, 90-92, 115, 116 Сенгилеев-
ского участкового лесничества, квартал 1 Елаур-
ского участкового лесничества, кварталы 54-60, 
71, 81 Смородинского участкового лесничества 
Сенгилеевского лесничества.

Площадь особо охраняемой зоны составит 
23507 га. В состав особо охраняемой зоны вклю-
чены кварталы 32, 34-36, 39, 40, 42-45, 51-53, 56-
58, 60-62, 64, 65, 69-74, 82, 83, 91 Тушнинского 
участкового лесничества, кварталы 1, 2 (за ис-
ключением выреза под родники  и водоводы, 
включённые в хозяйственную зону), 4-6, 15-17, 
25-29, 30 (за исключением выреза под родни-
ки и водоводы, включённые в хозяйственную 
зону), 33-35, 37-39, 40  (за исключением выреза 
под родники и водоводы, включённые в хозяй-
ственную зону), 41-43, 46-49, 65-67, 74-78, 86-
89, 93-100, 113, 114 Сенгилеевского участкового 
лесничества, кварталы 2-19, 20 (за исключением 
выреза под родники и водоводы, включённые  в 
хозяйственную зону), 21-66, 74-77, 80-84 Елаур-
ского участкового лесничества, кварталы 51-53, 
61-70, 72-80, 82-115 Смородинского участкового 
лесничества Сенгилеевского лесничества.

Площадь рекреационной зоны составит 7356 
га. В состав рекреационной зоны включены квар-
талы 1-5, 10-12, 17-56 Белоярского участкового 
лесничества, кварталы 46-48, 54, 55, 63 Тушнин-
ского участкового лесничества, кварталы 36, 40, 
101 Сенгилеевского участкового лесничества, 
кварталы 67-73, 99-105 Елаурского участкового 
лесничества, кварталы 43, 49, 50 Смородинского 
участкового лесничества Сенгилеевского лесни-
чества.

Площадь зоны хозяйственного назначения 
составит 3636 га.

Перевод вышеназванных лесных участков из 
земель лесного фонда в леса, расположенные на 
землях ООПТ, необходимо произвести в течение 
2019 года с учётом необходимости утверждения 
соответствующих приказов Федерального агент-
ства лесного хозяйства.

Особенности функционирования ООПТ ре-
гионального и местного значения  в Ульяновской 
области регулируются Законом Ульяновской об-
ласти от 09.07.2007 № 96-ЗО (ред. от 02.02.2016) 
«О правовом регулировании отдельных вопро-
сов в сфере организации, охраны и использова-
ния особо охраняемых природных территорий 
регионального значения в Ульяновской области 
и об установлении категорий особо охраняемых 
природных территорий местного значения».

Положения об особо охраняемых природ-

ных территориях регионального (областного) 
значения утверждены приказом Министерства 
лесного хозяйства, природопользования  и эко-
логии Ульяновской области от 18.03.2011 № 7 
«Об утверждении положений об особо охра-
няемых природных территориях регионального 
значения Ульяновской области»  (в действую-
щей редакции), приказом Министерства лесно-
го хозяйства, природопользования и экологии 
Ульяновской области от 27.06.2012 № 10 «Об 
утверждении положений  и паспортов особо 
охраняемых природных территорий областного 
значения»  (в действующей редакции), прика-
зом Министерства лесного хозяйства, природо-
пользования и экологии Ульяновской области 
от 21.01.2013 № 2 «Об утверждении положений 
об особо охраняемых природных территориях 
регионального (областного) значения» (в дей-
ствующей редакции), приказом Министерства 
лесного хозяйства, природопользования и эко-
логии Ульяновской области от 04.02.2013 № 7 
«Об утверждении положений об особо охраняе-
мых природных территориях регионального (об-
ластного) значения» (в действующей редакции). 
Кроме того, на территории области функциони-
рует 15 ООПТ местного значения.

Подробная информация о лесах, располо-
женных в границах ООПТ, приведена  в прило-
жении 5 к Лесному плану Ульяновской области.

 
1.9. Методологические и методические 
особенности разработки Лесного плана 

Ульяновской области
Для разработки Лесного плана Ульяновской 

области применялись следующие методы и ме-
тодики: метод сравнительного анализа и оцен-
ки, графоаналитический метод планирования, 
расчётно-аналитический метод планирования, 
методика экономической оценки лесов, методи-
ка количественного определения объёма парни-
ковых газов.

Подробная информация о методах и методи-
ках, применяемых при разработке Лесного плана 
Ульяновской области, приводится в приложении 
6 к Лесному плану Ульяновской области.

II. Оценка организации и использования 
лесов, выполнения мероприятий по охране, 
защите, воспроизводству лесов и изменения 

характеристик лесов за период действия 
предыдущего лесного плана 

Ульяновской области (2009-2018 гг.)

2.1. Информация о достижении 
планируемых объёмов использования лесов 

по видам использования лесов за период 
действия предыдущего лесного плана 
Ульяновской области (2009-2018 гг.)

Оценка достижения планируемых объёмов 
использования лесов по видам использования 
лесов за период действия предыдущего лесного 
плана Ульяновской области (2009-2018 гг.) при-
ведена в приложении 7 к Лесному плану Улья-
новской области.

Доля достижения в течение всего ревизи-
онного периода предыдущего лесного плана 
Ульяновской области (2009-2018 гг.) планового 
значения показания по заготовке древесины (в 
ликвиде) составила 83,1%. Доля же достижения 
указанного значения за год, предшествующий 
разработке Лесного плана Ульяновской области, 
составила 95,4%  от объёма заготовки древесины, 
запланированного на 2017 год. Плановое значе-
ние указанного показателя не было достигнуто 
в связи с тем, что в 2013 году был расторгнут 
договор аренды земельных участков, предназна-
ченных для заготовки древесины,  на территории 
Тереньгульского лесничества. Кроме того, на 
территории Новочеремшанского лесничества не 
было арендатора лесных участков с этим видом 
разрешённого использования до 2016 года. В на-
стоящее время оба вышеназванных лесничества 
переданы в пользование  в рамках реализации 
приоритетного инвестиционного проекта в об-
ласти освоения лесов.

По остальным видам использования лесов 
максимальная доля достижения запланирован-
ных значений показателей наблюдается в от-
ношении лесных участков, предназначенных 
для геологического изучения недр, разработки 
месторождений полезных ископаемых (201,6%). 
Доля достижения запланированных значений 
показателей  в отношении лесных участков, ко-
торые имеют иные виды разрешённого использо-
вания, составляет менее 50%: доля лесных участ-
ков, предназначенных для осуществления видов 
деятельности в сфере охотничьего хозяйства, 
- 57,6%, доля лесных участков, предназначен-
ных для осуществление рекреационной деятель-
ности, - 19,6%, доля лесных участков, предна-
значенных для строительства, реконструкции, 
эксплуатации линейных объектов, - 14,7%, это 
связано с некорректным планированием показа-
телей в предыдущем лесном плане Ульяновской 
области (2009-2018 гг.).

2.2. Информация об использовании лесов 
и объёме заготовки древесины за период 

действия предыдущего лесного плана 
Ульяновской области (2009-2018 гг.)

Всего за период действия предыдущего лес-
ного плана Ульяновской области  (2009-2018 
гг.) на землях лесного фонда при рубке спелых 
и перестойных лесных насаждений, при уходе за 
лесами, при вырубке повреждённых и погибших 
лесных насаждений, а также при рубке лесных 
насаждений на лесных участках, предназначен-
ных для строительства, реконструкции и эксплу-
атации объектов лесной, лесоперерабатывающей 
инфраструктуры и объектов, не связанных с 
созданием лесной инфраструктуры, фактически 
заготовлено 9,5 млн куб. м, в том числе по хвой-
ному хозяйству - 5,8 млн куб. м. 
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Доля заготовки древесины при проведении 
рубок спелых и перестойных лесных насажде-
ний составила за анализируемый период 66,7% 
от общего объёма (6,4 млн куб. м). Использова-
ние расчётной лесосеки в целом по Ульяновской 
области составило 51,2%, в том числе по хвойно-
му хозяйству - 71,1%, по твердолиственному хо-
зяйству - 29,4%,  по мягколиственному - 39,7%. 
Пространственное расположение рубок в грани-
цах лесного фонда по территории Ульяновской 
области располагается неравномерно: 74% от 
общего объёма заготовки древесины приходится 
на 8 лесничеств - Барышское, Вешкаймское, Ин-
зенское, Карсунское, Кузоватовское, Майнское, 
Николаевское, Старомайнское. 

Высокий процент использования расчётной 
лесосеки - в Барышском (81,3%), Николаевском 
(72,0%), Радищевском (71,8%) лесничествах, при 
этом по хвойному хозяйству в Барышском лесни-
честве расчётная лесосека освоена на 90,1%, в Ради-
щевском лесничестве - на 89,7%. В 2017 году в Ни-

колаевском лесничестве (арендатор - ООО УНПК 
«Лес Юг») расчётная лесосека освоена на 91,6%, в 
том числе по хвойному хозяйству - на 93,5%. 

Анализ фактического освоения расчётной 
лесосеки за период действия предыдущего лес-
ного плана Ульяновской области (2009-2018 гг.) 
приведён в таблице 2.2.1.

Причины невысокого значения показателя 
использования расчётной лесосеки в Новоче-
ремшанском и Тереньгульском лесничествах за 
период действия предыдущего лесного плана 
Ульяновской области (2009-2018 гг.) приведены 
в подразделе 2.1 настоящего раздела. 

Подробные данные фактического освоения 
использования лесов и допустимого объёма 
изъятия древесины (расчётной лесосеки) за 
период действия предыдущего лесного плана 
Ульяновской области (2009-2018 гг.) в разрезе 
лесничеств и в целом по Ульяновской области 
приведены в приложении 8 к Лесному плану 
Ульяновской области.

Таблица 2.2.1

тыс. куб. м ликвидной древесины

Вид рубки Расчётная лесосека Фактически заготовлено % исполь-
зованияхвой-

ное
твердоли-
ственное

мяг-
коли-
ствен-
ное

всего хвой-
ное

твердо-
листвен-
ное

мягколи-
ственное

всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Рубка спелых и перестой-
ных лесных насаждений

3357,6 813,5 7252,1 11233,1 2983,0 324,0 3176,3 6361,5 56,6

Рубка лесных насаждений 
при уходе за лесами

2801,0 43,2 597,0 3499,0 1789,6 13,5 257,6 2054,6 58,7

Рубка повреждённых и по-
гибших лесных насаждений

2065,9 353,0 1016,6 3571,7 767,1 28,6 111,2 1050,3 29,4

Рубка лесных насаждений 
на лесных участках, пред-
назначенных для строи-
тельства, реконструкции 
и эксплуатации объектов 
лесной, лесоперерабаты-
вающей инфраструктуры 
и объектов, не связанных с 
созданием лесной инфра-
структуры

179,5 40,5 110,9 328,5 33,6 1,7 18,7 68,7 20,9

По всем видам рубок 8171,4 1251,2 8977,9 18632,8 5805,8 367,8 3563,6 9532,9 51,2

2.3. Информация о мероприятиях по охране 
лесов и организации охраны лесов  от пожаров 

за период действия предыдущего лесного 
плана Ульяновской области  (2009-2018 гг.)

Леса Ульяновской области в соответствии с 
Лесным кодексом Российской Федерации и дру-
гими нормативными актами подлежат охране от 
пожаров. Охрана лесов осуществляется с учётом 
их биологических и региональных особенно-
стей, она включает комплекс организационных, 
правовых и других мер.

Потенциальная (природная) пожарная опас-
ность и фактическая горимость лесов зависят от 
многих факторов: породного состава и состоя-
ния насаждений, типа условий их произраста-
ния, развития транспортной сети, посещаемости 
лесов населением, противопожарного обустрой-
ства территории и многих других. 

Значительный объём хвойных насаждений, 
особенности возрастной структуры  и относи-
тельная сухость почв определяют повышенную 
природную пожарную опасность лесов области.

В целях снижения уровня природной пожар-
ной опасности в лесах за период действия пред-
ыдущего лесного плана Ульяновской области 
(2009-2018 гг.) выполнены следующие основные 
мероприятия по охране лесов от пожаров:

эксплуатация лесных дорог, предназначен-
ных для охраны лесов от пожаров, протяжённо-
стью 2656,2 км, что составляет 114% от заплани-
рованного объёма; 

устройство противопожарных минерализо-
ванных полос протяжённостью  20218,7 км, или 
81% от планового объёма; 

прочистка и обновление противопожар-
ных минерализованных полос протяжённостью 
74523,3 км, или 80% от планового объёма; 

проведение профилактического контроли-
руемого противопожарного выжигания хворо-
ста, лесной подстилки, сухой травы и других 
лесных горючих материалов на площади 4597,6 
га, что составляет 62% от плана;

благоустройство зон отдыха граждан, пребы-
вающих в лесах, в количестве  1869 единиц, что 
составляет 105% от плана; 

установка и эксплуатация шлагбаумов, 
устройство преград, обеспечивающих ограниче-
ние пребывания граждан в лесах, в целях обе-
спечения пожарной безопасности  в количестве 
2720 штук, что составляет 91% от плана.

Невыполнение плановых объёмов по устрой-
ству, прочистке и обновлению противопожарных 
минерализованных полос связано с тем, что на 
неарендуемых территориях Ульяновского, Сен-
гилеевского лесничеств и до 2016 года на терри-
ториях Старокулаткинского, Новочеремшанско-
го лесничеств не осуществлялись хозяйственные 
мероприятия по рубкам главного пользования 
(только выборочные и санитарные рубки). 

Невыполнение плановых объёмов по про-
ведению профилактического контролируемого 
противопожарного выжигания связано с тем, 
что на территории Ульяновской области отсут-
ствуют места безопасного проведения данных 
работ.

Сведения о количестве и площади лесных 
пожаров за период с 2009 по 2017 год приведены 
в таблицах 2.3.1 и 2.3.2.

Таблица 2.3.1

Сведения о количестве лесных пожаров по лесничествам Ульяновской области за 2009-2017 годы
Наименование лесни-
чества

Количество лесных пожаров по годам Всего за 
период2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Базарносызганское 29 63 1 2 2 1 4 102
Барышское 27 54 2 1 2 4 15 4 2 111
Вешкаймское 6 49 1 1 4 1 2 64
Инзенское 24 67 1 7 4 1 104
Карсунское 2 12 5 1 20
Кузоватовское 19 62 2 4 8 14 6 4 119
Майнское 11 68 1 3 6 89
Мелекесское 22 119 1 2 1 4 149
Николаевское 12 30 3 3 18 4 2 72
Новоспасское 13 22 3 4 2 44
Новочеремшанское 1 1 1 1 3 7
Павловское 10 16 1 1 28
Радищевское 22 11 1 16 1 1 52
Сенгилеевское 21 22 1 1 3 1 1 50
Старокулаткинское 5 16 1 22
Старомайнское 13 16 11 1 2 3 46
Сурское 24 40 2 1 1 2 4 2 2 78
Тереньгульское 14 38 1 3 3 2 1 62
Ульяновское 35 64 1 2 5 11 1 14 133
Итого по области 310 770 23 4 16 42 111 32 48 1356

Таблица 2.3.2

Сведения о площади лесных пожаров по лесничествам Ульяновской области за 2009-2017 годы
Наименование лес-
ничества

Площадь лесных пожаров по годам, га Всего за 
период2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Базарносызганское 61,5 108,1 0,2 3,2 1,1 0,5 7 181,6
Барышское 92,3 79,92 1,41 0,05 3 2,4 9,2 6,7 8,6 203,58
Вешкаймское 32 133,9 0,01 2,6 2,4 0,1 2,6 173,61
Инзенское 35,1 187,4 0,5 12,2 1,9 1,3 238,4
Карсунское 5,4 43,4 2,7 6 57,5
Кузоватовское 52 362,5 2 4 10,83 40,8 3,6 14,7 490,43
Майнское 37,8 300,9 1,5 3,3 32,1 375,6
Мелекесское 59,2 168,8 3,5 416,9 3 8,8 660,2

Николаевское 101,1 1120 5,02 1,1 1532,9 1,0 10,3 2771,42
Новоспасское 103,6 1739 2,7 1131,7 1,2 2978,2
Новочеремшанское 5,6 1,4 0,2 0,3 2,8 10,3
Павловское 9,8 16,9 0,8 0,6 28,1
Радищевское 217,8 11,5 0,8 61,3 0,1 0,6 292,1
Сенгилеевское 60,2 45,61 0,5 1,4 3,7 0,03 1,1 112,54
Старокулаткинское 46 137,3 0,6 183,9
Старомайнское 38 30,96 6,8 0,2 1,8 5,6 83,36
Сурское 223 96,27 2,7 3,5 1,3 3 7,3 2,7 0,9 340,67
Тереньгульское 73,3 178,8 0,07 4,1 7,2 0,02 0,02 263,51
Ульяновское 104,3 71,9 1,5 8,8 0,7 4,3 16,9 2,4 79 289,8
Итого по области 1358 4834 21,1 12,4 17,1 37,5 3250,5 25,0 178,6 9734,2

Динамика количества и площади пожаров  в 
лесах области за период 2009-2017 гг. представ-
лена на рисунке 2.3.3.

Рисунок 2.3.3. Количество и площадь пожа-
ров в лесах области за 2009-2017 годы

Исходя из данных таблиц 2.3.1, 2.3.2 и ри-
сунка 2.3.3 количество пожаров  в Ульяновской 
области коррелирует с погодными условиями, 
сложившимися в течение года. Наибольшее 
количество пожаров произошло в засушливом 
2010 году. В 2015 году абсолютное большинство 
пожаров пришлось на сентябрь, в течение кото-
рого по всей территории области наблюдалась 
засушливая погода. Минприроды Ульяновской 
области были проведены расследования причин 
возникновения лесных пожаров, в ходе которых 
установлено, что в государственном лесном фон-
де причиной 62% случаев возникновения лесных 
пожаров является человеческий фактор (поджо-
ги, нарушения правил пожарной безопасности), 
22% случаев - сухие грозы, 13% случаев - переход 
очага пожара с земель иных категорий, 2% случа-
ев - переход огня от проведения бесконтрольных 
сельскохозяйственных палов сухой травы, соло-
мы, 1% случаев - переход огня от линии электро-
передачи и железной дороги.

Плотность лесных пожаров - величина, 
определяемая отношением числа лесных пожа-
ров к единице лесной площади. На период дей-
ствия предыдущего лесного плана Ульяновской 
области (2009-2018 гг.) наименьшее количество 
лесных пожаров зарегистрировано в 2012 году (4 
лесных пожара), наибольшее - в 2010 году (770 
лесных пожаров). В среднем за 2009-2017 гг. в 
Ульяновской области был зарегистрирован 151 
пожар за пожароопасный сезон. Крупные лес-
ные пожары зафиксированы в 2010, 2015, 2018 
годах. Возникновение таких пожаров связано в 
первую очередь с неблагоприятными погодными 
условиями, что подтверждается в том числе ди-
намикой по годам.

В рамках осуществления отдельных полно-
мочий в области лесных отношений  на терри-
тории Ульяновской области в конце 2009 года в 
соответствии с требованиями статьи 53.8 Лесно-
го кодекса Российской Федерации при Минпри-
роды Ульяновской области создано специализи-
рованное областное государственное бюджетное 
учреждение «Центр  по обеспечению пожарной 
безопасности»  (далее - ОГБУ «Пожарная без-
опасность») для осуществления функций по 
тушению лесных пожаров и выполнения отдель-
ных мер пожарной безопасности в лесах на тер-
ритории Ульяновской области в соответствии  с 
доведённым государственным заданием.

ОГБУ «Пожарная безопасность» имеет 
19 структурных подразделений - пожарно-
химические станции (далее также - ПХС) на 
территориях 17 лесничеств Ульяновской обла-
сти. На территориях остальных 2 лесничеств в 
настоящее время организовано тушение лесных 
пожаров силами близлежащих ПХС, аренда-
торов лесных участков  и лесопользователей 
на основании договоров с ОГБУ «Пожарная 
безопасность». Территориально подразделения 
ОГБУ «Пожарная безопасность» распределены 
следующим образом: Павловское лесничество 
- Старокулаткинская ПХС, Новочеремшанское 
лесничество - Мелекесская ПХС. В случае воз-
никновения чрезвычайных ситуаций задейству-
ется резерв ОГБУ «Пожарная безопасность».

На территории Ульяновской области при-
ём сообщений о лесных пожарах и координация 
дальнейших действий осуществляется регио-
нальным пунктом диспетчерского управления 
лесного хозяйства ОГБУ «Пожарная безопас-
ность» (далее - РДС) в круглосуточном режиме 
по номеру телефона (8422) 46-91-27 и по еди-
ному номеру телефона прямой линии лесной 
охраны 8-800-100-94-00, который оборудован 
устройством для записи и хранения разговоров. 
В состав РДС входит начальник и 4 диспетчера.

РДС обеспечивает круглосуточный приём и 
учёт сообщений о лесных пожарах в течение по-
жароопасного периода, о ходе тушения лесных 
пожаров, а также незамедлительную передачу 
информации в Минприроды Ульяновской обла-
сти,  в территориальные органы МЧС России, в 
органы внутренних дел, в службу оперативного 
обеспечения диспетчерской связи Ульяновской  
области (далее - ЕДДС Ульяновской области), в 
Департамент лесного хозяйства по Приволжско-
му федеральному округу и в Федеральную дис-
петчерскую службу федерального бюджетного 
учреждения «Авиалесоохрана».

Информирование населения о неблагопри-
ятных погодных условиях и высоких классах по-
жарной опасности в лесах осуществляется путём 
рассылки SMS-сообщений.

На территории Ульяновской области нахо-
дятся леса Министерства обороны Российской 
Федерации. Лесной фонд военного лесничества 
характеризуется преобладанием лиственных по-
род. Среди преобладающих пород наибольшую 
площадь занимают сосна, берёза, осина, дуб и 
липа. Состав древесных пород определяет как 
относительно высокую горимость лесов, так и 
скорость распространения пожара. Площадь 
лесов, расположенных на землях обороны и без-
опасности, составляет 10288 га. Средний класс 
пожарной опасности - 3,1. На территории Улья-
новского участкового лесничества Пензенского 
лесничества Министерства обороны Российской 
Федерации находится ПХС II типа, которая рас-
положена в городе Ульяновске.

Земли лесного фонда Ульяновской области 
в соответствии с приказом Федерального агент-
ства лесного хозяйства от 12.05.2011 № 165 «О 
внесении изменений в приказ Рослесхоза от 
09.07.2009 № 290 «О распределении земель лес-
ного фонда по способам мониторинга пожарной 
опасности в лесах и зонам осуществления авиа-
ционных работ  по охране лесов» относятся к 
зоне наземной охраны лесов. Маршруты назем-
ного патрулирования ежегодно корректируются 
и утверждаются.

В приложении 9 к Лесному плану Ульянов-
ской области приведены сведения  об объёмах 
выполнения мероприятий по охране лесов от 
пожаров с учётом целевого назначения лесов: 
леса, расположенные на землях лесного фонда, 
городские леса и леса, расположенные на землях 
ООПТ, а также сведения о средствах, за счёт ко-
торых указанные мероприятия проводятся. 

2.4. Информация о мероприятиях по защите 
лесов за период действия предыдущего 

лесного плана Ульяновской области 
(2009-2018 гг.)

Мероприятия по защите лесов за период дей-
ствия предыдущего Лесного плана Ульяновской 
области (2009-2018 гг.) и показатели на период 
действия Лесного плана Ульяновской области 
приводятся в приложении 10 к Лесному плану 
Ульяновской области. 

При заполнении приложения 10 к Лесному 
плану Ульяновской области использованы дан-
ные предыдущего лесного плана Ульяновской 
области (2009-2018 гг.) и отчёты Минприроды 
Ульяновской области по формам 8-ДЛР за 2009-
2012 гг., 3.6 ГЛР за 2013- 2017 гг., 1-субвенция за 
2009-2018 гг. и 2-ОЛПМ-л за 2017 г. Плановые 
показатели приведены с учётом планирования 
на 2018 год. При заполнении фактических объ-
ёмов выполнения мероприятий по защите леса 
использованы данные отчётов 8-ДЛР, 3.6 ГЛР, 
при этом итоговые показатели приведены без 
объёмов 2018 года, т.к. на момент составления 
приложения 10 к Лесному плану Ульяновской 
области плановый период не закончился  и фак-
тические объёмы выполнения плана 2018 года 
находятся в стадии выполнения.

Плановые показатели по защите лесов при-
ведены с учётом наличия лесных участков, тре-
бующих проведения мероприятий по защите 
леса, их транспортной доступности  и социально-
экономической важности проведения. Ликви-
дация очагов вредных организмов назначается 
ежегодно - только по результатам обследований 
очагов в зависимости  от развития популяции 
вредных организмов и состояния лесных насаж-
дений на территории лесного фонда. 

В соответствии с пунктом 19 Правил осу-
ществления мероприятий по предупрежде-
нию распространения вредных организмов, 
утверждённых приказом Минприроды России 
от 12.09.2016 № 470, планирование объёмов 
санитарно-оздоровительных мероприятий на 
лесных участках, не переданных в пользование, 
отражается в лесохозяйственном регламенте 
лесничества (лесопарка) на основании данных 
государственного лесопатологического монито-
ринга и лесопатологических обследований. 

В соответствии с пунктом 16 приказа Мин-
природы России от 23.06.2016 № 361  «Об 
утверждении правил ликвидации очагов вред-
ных организмов» планирование мероприятий 
по уничтожению или подавлению численности 
вредных организмов в лесах,  в том числе на лес-
ных участках, переданных в пользование, про-
водится в соответствии с документом, являю-
щимся основанием для проведения указанных 
мероприятий.

По данным государственного лесопатоло-
гического мониторинга (форма 2-ОЛПМ-л), в 
2018 году на территории земель лесного фонда 
Ульяновской области числилось 17540 га очагов 
вредных организмов, из них основную массу со-
ставили очаги хвоегрызущих вредителей леса 
(пилильщик сосновый обыкновенный - 13 га, 
пилильщик сосновый рыжий - 4123 га). В 2018 
году наблюдалась тенденция по сокращению 
численности вредных организмов под воздей-
ствием естественных факторов и проведённых 
в 2017 году мероприятий по локализации и лик-
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видации очагов вредных организмов на площади 
1257 га (за период с мая по сентябрь). С мая по 
сентябрь 2018 года площадь очагов вредных ор-
ганизмов сократилась на 6006 га под воздействи-
ем естественных факторов и проведённых меро-
приятий по локализации и ликвидации очагов 
вредных организмов. Основная часть затухших 
очагов вредителей представлена хвоегрызущими 
вредителями. Затухшая часть площади очагов 
болезней и вредителей - 2876 га, что составляет 
68% от данной площади  на начало года. Также 
наблюдается значительное уменьшение под воз-
действием естественных факторов площадей 
очагов листовёртки зелёной дубовой. В резуль-
тате проведённых санитарно-оздоровительных 
мероприятий и под воздействием естественных 
факторов уменьшились площади очагов корне-
вой губки и различных видов трутовиков. 

В Лесном плане Ульяновской области запла-
нировано ежегодное проведение лесопатологи-
ческого обследования на общей площади 5000 
га. Объём лесопатологического обследования 
обусловлен отсутствием финансирования на 
проведение данного вида работ  на территориях, 
не переданных в аренду, а также необходимостью 
в первую очередь обследовать участки очагов бо-
лезней и вредителей, которые могут привести  
к значительному ухудшению санитарной об-
становки в лесах, и участки очагов болезней  и 
вредителей, создающих угрозу распространения 
на большие территории (в том числе участки, 
подверженные сильной и средней степени объе-
дания в 2018 году обыкновенным  и рыжим со-
сновым пилильщиком, непарным шелкопрядом 
и зелёной дубовой листовёрткой, повреждённые 
корневой губкой, беглыми низовыми пожарами 
1-3-летней давности, устойчивыми низовыми 
пожарами низкой, средней и высокой интенсив-
ности, и участки, повреждённые воздействием 
сильных ветров). 

Нормативы и параметры санитарно-
оздоровительных мероприятий определяются 
ежегодно по результатам проведения лесопа-
тологических обследований, объёмы которых 
определяются ежегодно, в том числе с учётом 
данных государственного лесопатологического 
мониторинга и иной информации о санитарном 
и лесопатологическом состоянии лесов.

Мероприятия по защите лесов за период дей-
ствия предыдущего лесного плана Ульяновской 
области (2009-2018 гг.) и показатели на период 
действия Лесного плана Ульяновской области 
приведены в приложении 10 к Лесному плану 
Ульяновской области.

2.5. Информация о мероприятиях 
по воспроизводству лесов за период действия 

предыдущего лесного плана 
Ульяновской области (2009-2018 гг.)

Фактические объёмы по лесовосстановле-
нию за период действия предыдущего лесного 
плана Ульяновской области (2009-2018 гг.) со-
ставили 23342,3 га, что на 951,3 га больше пла-
новых объёмов на этот период. По искусствен-
ному лесовосстановлению фактические объёмы 
на 225,8 га ниже запланированных (-0,97%), по 
естественному лесовосстановлению фактиче-
ские объёмы превышают запланированные на 
1167,2 га (+12,76%). 

Подготовка почвы под лесные культуры фак-
тически выполнена в объёме 14034,7 га (97,4% от 
запланированного объёма), дополнение лесных 
культур фактически выполнено  на площади 
32861 га (81,5% от запланированного объёма).

Рубки ухода в молодняках фактически вы-
полнены на площади 42938,5 га (91,6%  от запла-
нированного объёма), невыполнение плановых 
показателей связано отчасти  с гибелью молод-
няков в Николаевском и Новоспасском лесниче-

ствах по причине лесных пожаров, произошед-
ших в 2010, 2015 и 2018 годах, а также с низким 
процентом выполнения данных работ на неарен-
дованных территориях земель лесного фонда 
(Ульяновского, Сенгилеевского лесничеств и до 
2016 года на территориях Старокулаткинского, 
Новочеремшанского и Тереньгульского лесни-
честв) ввиду отсутствия финансирования.

Уход за объектами лесного семеноводства 
выполнен на площади 474,6 га (65,6%  от запла-
нированного объёма), в том числе уход за лесо-
семенными плантациями - 318,5 га (изначально 
в первой редакции предыдущего лесного плана 
Ульяновской области (2009- 2018 гг.) данное ме-
роприятие запланировано не было), уход за ар-
хивами клонов  и маточных плантаций плюсовых 
насаждений - 75,3 га (58,6% от запланированного 
объёма), уход за испытательными культурами - 
80,8 га (36,9% от запланированного объёма).

Объём заготовки лесных семян составил 
19774,7 кг (46,8% от запланированного объёма), 
при этом объём лесных семян, которые были 
приобретены на период действия предыдуще-
го лесного плана Ульяновской (2009-2018 гг.), 
- 21495,8 кг (данное мероприятие  не было за-
планировано предыдущим лесным планом Улья-
новской области (2009- 2018 гг.). Общий объём 
заготовленных семян, которые были приобрете-
ны, - 41270,5 кг,  что всего на 2,2% ниже заплани-
рованного уровня. 

Мероприятия по воспроизводству лесов за 
период действия предыдущего лесного плана 
Ульяновской области (2009-2018 гг.) и показа-
тели на период действия Лесного плана Улья-
новской области приведены в приложении 11 к 
Лесному плану Ульяновской области. Плановые 
объёмы выполнения мероприятий на период 
действия Лесного плана Ульяновской области 
показаны в приложении 11 к Лесному плану 
Ульяновской области  с учётом 100-процентного 
фактического освоения расчётной лесосеки.

2.6. Информация о мероприятиях 
по лесоразведению и рекультивации земель  

за период действия предыдущего лесного 
плана Ульяновской области (2009-2018 гг.)

За период действия предыдущего лесного 
плана Ульяновской области (2009- 2018 гг.) ме-
роприятия по лесоразведению и рекультивации 
земель на землях лесного фонда Ульяновской об-
ласти не проводились. Также данные мероприя-
тия не планируются на период действия Лесного 
плана Ульяновской области. 

О мероприятиях по лесоразведению и ре-
культивации земель в лесах, расположенных на 
землях ООПТ и на землях иных категорий, нет 
данных.

Мероприятия по лесоразведению и рекуль-
тивации земель за период действия предыдущего 
лесного плана Ульяновской области (2009-2018 
гг.) и показатели  на период действия разраба-
тываемого Лесного плана Ульяновской области 
приводятся  в приложении 12 к Лесному плану 
Ульяновской области.

2.7. Распределение площади лесов и запаса 
древесины по основным лесообразующим 

породам за год, предшествующий разработке 
проекта Лесного плана Ульяновской области

Распределение площади лесов и запаса дре-
весины по основным лесообразующим породам 
за год, предшествующий разработке проекта 
Лесного плана Ульяновской области, приведено 
в приложении 13 к Лесному плану Ульяновской 
области, а пространственное распределение по 
преобладающим породам и группам возраста по-
казано на карте-схеме, которая является прило-
жением к Лесному плану Ульяновской области.

Породный состав лесов связан с климатиче-

скими и почвенными условиями Ульяновской 
области. Доля хвойных пород в различных райо-
нах области изменяется главным образом вслед-
ствие хозяйственной деятельности человека и 
стихийных явлений (пожары, вредители леса, 
ветровалы).

Общая площадь покрытых лесной расти-
тельностью земель лесного фонда составляет 
915,7 тыс. га. Общий запас насаждений по основ-
ным лесообразующим породам в лесах Ульянов-
ской области на 01.01.2018 составляет 172,88 
млн куб. м.

Хвойные насаждения занимают 40,3% общей 
площади, занимаемой основными лесообразую-
щими породами в лесах, расположенных на зем-
лях лесного фонда, запас насаждений - 49,0% от 
общего запаса основных лесообразующих пород. 
Наибольшую площадь (97,5%) и запас (99,4%) 
среди хвойных насаждений имеют древостои со-
сны. На остальные хвойные породы приходится 
минимальный процент: ель - 2,0% площади  и 
0,4% запаса, лиственница - 0,5% площади и 0,2% 
запаса.

На долю твердолиственных насаждений 
приходится 9,8% общей площади, занимаемой 
основными лесообразующими породами в ле-
сах, расположенных на землях лесного фонда, 
и 6,8% запаса насаждений. Твердолиственные 
насаждения представлены  в основном дубом 
низкоствольным (90,5% площади и 93,1% запа-
са), дубом высокоствольным (6,1% площади), 
а также клёном (2,5%), вязом (0,8%), ясенем 
(0,1%).

На мягколиственные насаждения приходит-
ся 49,8% площади лесов и 44,2% запаса. Среди 
мягколиственных пород на территории области 
преобладает берёза (43,1% площади  и 40,0% 
запаса) и осина (36,8% площади и 34,4% запа-
са). На липу приходится 17,5% площади мягко-
лиственных насаждений и 23,6% от их запаса. 
Остальные породы (ольха чёрная, тополь, ивы 
древовидные) составляют незначительную часть 
мягколиственных насаждений.

На долю кустарников приходится 0,9% по-
крытой лесом площади Ульяновской области. 
Кустарники представлены ивами кустарниковы-
ми (тальниками).

На долю молодняков приходится 28,2% 
покрытой лесом площади, средневозрастных 
- 35,7%, приспевающих - 14,3%, спелые и пере-
стойные насаждения занимают 21,8%.

Средний возраст насаждений основных 
лесообразующих пород находится около опти-
мальных значений и составляет 48 лет. Наиболее 
высоким значением показателя среднего возрас-
та характеризуются твердолиственные насажде-
ния (59 лет).

Общий ежегодный средний прирост стволо-
вой древесины (общее среднее изменение запаса 
древостоев) составляет 3,6 млн куб. м, средний 
прирост на 1 га покрытой лесом площади - 3,94 
куб. м.

Запасы спелого и перестойного леса на зем-
лях лесного фонда составляют  46,45 млн куб. м, 
или 26,9% от общего запаса насаждений.

Из общего запаса спелых и перестойных 
насаждений на долю хвойных пород приходит-
ся 17,3%, на долю мягколиственных - 70,5%, в 
том числе осины - 33,0%, берёзы - 18,1%, липы 
- 17,9%, прочих пород - 1,5%. 

Спелые и перестойные насаждения, которые 
могут быть использованы для заготовки древе-
сины, составляют эксплуатационный фонд. 

Распределение площади лесов и запаса дре-
весины по основным лесообразующим породам 
за год, предшествующий разработке проекта 
Лесного плана Ульяновской области, приведено 
в приложении 13 к Лесному плану Ульяновской 
области.

2.8. Динамика распределения площади лесов 
по группам древесных пород  и группам 

возраста за период действия предыдущего 
лесного плана Ульяновской области 

(2009-2018 гг.)
По данным ГЛР, площадь лесов, занятая 

основными древесными породами, на момент 
начала действия предыдущего лесного плана 
Ульяновской области (2009-2018 гг.) составля-
ла 887,2 тыс. га, в том числе площадь, занятая 
хвойными породами, - 374,8 тыс. га, площадь, за-
нятая твердолиственными породами, - 98,8 тыс. 
га, площадь, занятая мягколиственными порода-
ми, - 413,6 тыс. га, что составляет 42,3%, 11,1% и 
46,7% соответственно. 

По данным ГЛР, на 01.01.2018 площадь ле-
сов, занятая основными древесными породами, 
составила 914,8 тыс. га. По сравнению с данными 
на 01.01.2008 площадь увеличилась на 27,6 тыс. 
га (3,1%). При этом площадь, занимаемая хвой-
ными древесными породами, уменьшилась на 6,1 
тыс. га (1,6%), площадь, занимаемая твердоли-
ственными породами, уменьшилась на 8,7 тыс. га 
(8,8%), площадь, занимаемая мягколиственными 
породами, увеличилась на 42,4 тыс. га (10,3%). 

При распределении насаждений по группам 
возраста преобладают средневозрастные насаж-
дения - 326,3 тыс. га (35,7%). На момент начала 
действия предыдущего лесного плана Ульянов-
ской области (2009-2018 гг.) площадь средневоз-
растных насаждений составляла 324,7 тыс. га. 
Увеличение составило 1,6 тыс. га (0,2%). 

Площадь покрытых лесной растительностью 
земель лесного фонда, занятая молодняками, на 
01.01.2018 составляет 257,7 тыс. га (28,2%). На 
момент начала действия предыдущего лесного 
плана Ульяновской области (2009-2018 гг.) пло-
щадь, занятая молодняками, составляла 302,7 
тыс. га. Уменьшение площади по сравнению с 
01.01.2009 составляет 45,0 тыс. га (5,1%). 

Площадь покрытых лесной растительностью 
земель лесного фонда, занятая приспевающими 
насаждениями, на 01.01.2018 составляет 131,1 
тыс. га (14,3%). На момент начала действия 
предыдущего лесного плана Ульяновской обла-
сти (2009-2018 гг.) площадь, занятая приспеваю-
щими насаждениями, составляла 128,2 тыс. га. 
Увеличение составило  2,9 тыс. га (0,3%). 

Площадь покрытых лесной растительностью 
земель лесного фонда, занятая спелыми и пере-
стойными насаждениями, на 01.01.2018 составляет 
200,6 тыс. га (21,8%). На момент начала действия 
предыдущего лесного плана Ульяновской области 
(2009-2018 гг.) площадь, занятая спелыми и пере-
стойными насаждениями, составляла 132,8 тыс. га. 
Увеличение составило 67,8 тыс. га (7,7%). 

Динамика распределения площади лесов по 
группам древесных пород и группам возраста 
за период действия предыдущего лесного плана 
Ульяновской области (2009- 2018 гг.) в разрезе 
лесничеств приводится в приложении 14 к Лес-
ному плану Ульяновской области.

2.9. Информация об изменении площади ле-
сов по полнотам, классам бонитета  в разрезе групп 
возраста за период действия предыдущего лесного 
плана Ульяновской области (2009-2018 гг.)

За период действия предыдущего лесного 
плана Ульяновской области (2009-2018 гг.) рас-
пределение площади лесов по полнотам и клас-
сам бонитета в группах возраста,  не связанных 
с рубками спелых и перестойных насаждений с 
целью заготовки древесины, изменялось незна-
чительно вследствие природных процессов. 

Подробно сведения об изменении распре-
деления площади лесов по полнотам, классам 
бонитета в разрезе групп возраста за период дей-
ствия предыдущего лесного плана Ульяновской 
области (2009-2018 гг.) приводятся в таблице 
2.9.1.

Таблица 2.9.1

Динамика распределения площади лесов по полнотам и бонитетам в разрезе групп возраста
за период действия предыдущего лесного плана Ульяновской области (2009-2018 гг.)

Площадь - га, уменьшение со знаком
минус - «-», увеличение со знаком плюс - «+»

Группы возраста* Полноты Площади насаждений  по  группам  пород  и классам  бонитета

хвойные твердолиственные мягколиственные
II и выше III IV V Vа и Vб итого II и выше III IV V Vа и Vб итого II и выше III IV V Vа и Vб итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Молодняки 0,4 3,6 0,9 0,5 0,1 0 5,1 0,1 0,1 0,2 0 0 0,5 3,5 0,6 0,1 0 0 4,2
2,9 0,7 0,3 0 0 3,9 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,4 3,8 1,3 0,1 0 0 5,2
-0,7 -0,2 -0,2 -0,1 0 -1,2 0 0 -0,1 +0,1 0 -0,1 +0,3 +0,7 0 0 0 +1,0

0,5 4,5 0,7 0,2 0 0 5,4 0,1 0,2 0,1 0 0 0,4 2,6 1,1 0,1 0 0 3,8
3,0 0,7 0,1 0 0 3,8 0,1 0,1 0,2 0 0 0,4 3,2 1,4 0,1 0 0 4,7
-1,5 0 -0,1 0 0 -1,6 0 -0,1 +0,1 0 0 0 +0,6 +0,3 0 0 0 +0,9

0,6 22,2 2,8 0,4 0,1 0 25,4 0,4 0,6 0,4 0,1 0 1,4 10,0 2,9 0,1 0,1 0 13,0
19,9 3,3 0,3 0 0 23,5 0,4 0,5 0,5 0,1 0 1,5 10,6 3,2 0,2 0 0 14,0
-2,3 +0,5 -0,1 -0,1 0 -1,9 0 -0,1 +0,1 0 0 +0,1 +0,6 +0,3 +0,1 -0,1 0 +1,0

0,7 48,1 4,9 0,7 0,1 0 53,8 0,9 1,2 0,5 0 0 2,6 13,8 4,1 0,2 0,1 0 18,1
44,7 5,0 0,7 0,1 0 50,5 0,9 0,7 0,5 0 0 2,1 15,7 5,0 0,4 0 0 21,1
-3,4 +0,1 0 0 0 -3,3 0 -0,5 0 0 0 -0,5 +1,9 +0,9 +0,2 -0,1 0 +3,0

0,8 53,8 4,5 1,2 0,4 0 59,9 0,7 0,9 0,3 0 0 1,9 18,6 4,9 0,5 0,1 0 24,0
46,1 4,1 1,2 0,5 0 51,9 0,6 0,7 0,3 0 0 1,6 18,9 4,5 0,3 0,2 0 23,9
-7,7 -0,4 0 +0,1 0 -8,0 -0,1 -0,2 0 0 0 -0,3 +0,3 -0,4 -0,2 +0,1 0 -0,1

0,9-1,0 22,5 1,9 0,4 0 0 24,8 0,2 0,4 0,1 0 0 0,8 17,8 4,6 0,2 0 0 22,7
22,1 2,0 0,4 0 0 24,5 0,3 0,4 0,2 0 0 0,9 18,9 4,6 0,3 0 0 23,8
-0,4 +0,1 0 0 0 -0,3 +0,1 0 +0,1 0 0 +0,1 +1,1 0 +0,1 0 0 +1,1

итого 154,7 15,7 3,4 0,7 0 174,5 2,4 3,4 1,7 0,2 0 7,7 66,3 18,1 1,2 0,2 0 85,9
138,7 15,8 3,0 0,6 0 158,1 2,4 2,5 1,8 0,2 0 6,9 71,1 20,0 1,4 0,2 0 92,7
-16,0 +0,1 -0,4 -0,1 0 -16,4 0 -0,9 +0,1 0 0 -0,8 +4,8 +1,9 +0,2 0 0 +6,8

Средневозрастные 0,3-0,4 2,5 0,1 0 0 0 2,7 0,1 0,4 0,7 0,4 0 1,6 2,4 0,6 0,1 0 0 3,0
2,5 0,1 0 0 0 2,6 0,1 0,4 0,6 0,3 0 1,4 2,4 0,5 0 0 0 2,9
0 0 0 0 0 -0,1 0 0 -0,1 -0,1 0 -0,2 0 -0,1 -0,1 0 0 -0,1

0,5 6,0 0,2 0,1 0 0 6,3 0,1 0,7 0,9 0,5 0 2,3 3,8 1,0 0,1 0 0 4,9
5,7 0,2 0 0 0 5,9 0,1 0,6 0,7 0,5 0 1,9 4,0 0,8 0,1 0 0 4,9
-0,3 0 -0,1 0 0 -0,4 0 -0,1 -0,2 0 0 -0,4 +0,2 -0,2 0 0 0 0

0,6 15,1 0,4 0,1 0 0 15,5 0,4 3,2 2,9 1,4 0 8,0 8,5 2,0 0,1 0 0 10,7
15,1 0,5 0,1 0 0 15,7 0,4 3,0 2,4 1,3 0 7,1 8,0 1,8 0,2 0 0 10,0
0 +0,1 0 0 0 +0,2 0 -0,2 -0,5 -0,1 0 -0,9 -0,5 -0,2 +0,1 0 0 -0,7



10 Документы

0,7 46,6 0,4 0,1 0 0 47,1 0,8 6,3 3,7 1,6 0 12,4 28,7 7,0 0,7 0,1 0 36,5
48,1 0,4 0,1 0 0 48,6 0,7 5,4 3,1 1,6 0,1 10,9 30,1 5,9 0,7 0 0 36,7
+1,5 0 0 0 0 +1,5 -0,1 -0,9 -0,6 0 +0,1 -1,5 +1,4 -1,1 0 -0,1 0 +0,2

0,8 49,0 0,4 0,1 0 0 49,5 0,2 2,9 1,4 0,6 0 5,1 46,5 10,0 1,4 0,1 0 58,0
54,2 0,4 0,1 0 0 54,7 0,2 2,1 1,3 0,6 0 4,2 50,8 9,2 1,3 0,2 0 61,5
+5,2 0 0 0 0 +5,2 0 -0,8 -0,1 0 0 -0,9 +4,3 -0,8 -0,1 +0,1 0 +3,5

0,9-1,0 14,3 0,1 0 0 0 14,4 0,1 0,5 0,3 0,1 0 0,9 31,6 6,5 0,7 0,1 0 38,9
15,5 0,1 0 0 0 15,6 0,1 0,5 0,3 0,1 0 1,0 34,0 6,0 0,7 0 0 40,7
+1,2 0 0 0 0 +1,2 0 0 0 0 0 -0,1 +2,4 -0,5 0 -0,1 0 +1,8

итого 133,4 1,7 0,3 0 0 135,4 1,6 13,9 9,9 4,7 0,1 30,2 121,4 27,1 3,1 0,3 0 151,9
141,1 1,7 0,3 0 0 143,1 1,6 12,0 8,4 4,4 0,1 26,5 129,3 24,2 3,0 0,2 0 156,7
+7,7 0 0 0 0 +7,7 0 -1,9 -1,5 -0,3 0 -3,7 +7,9 -2,9 -0,1 -0,1 0 +4,8

Приспевающие 0,3-0,4 0,5 0 0 0 0 0,5 0 0,4 0,5 0,3 0 1,2 1,7 0,3 0 0 0 2,0
0,5 0 0 0 0 0,5 0 0,4 0,5 0,3 0 1,2 1,7 0,3 0 0 0 2,0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,5 2,0 0,1 0 0 0 2,1 0,1 0,7 1,0 0,6 0 2,4 3,2 0,5 0 0 0 3,7
1,9 0,1 0 0 0 2,0 0,1 0,7 0,7 0,6 0 2,1 3,0 0,4 0 0 0 3,4
-0,1 0 0 0 0 -0,1 0 0 -0,3 0 0 -0,3 -0,2 -0,1 0 0 0 -0,3

0,6 8,0 0,3 0 0 0 8,3 0,3 3,0 2,5 0,8 0 6,6 5,4 0,8 0 0 0 6,2
8,6 0,3 0 0 0 8,9 0,3 2,8 2,0 0,8 0 5,9 5,3 0,9 0 0 0 6,2
+0,6 0 0 0 0 +0,6 0 -0,2 -0,5 0 0 -0,7 -0,1 +0,1 0 0 0 0

0,7 18,8 0,4 0 0 0 19,1 0,2 3,9 3,7 1,0 0 8,9 16,3 2,5 0,2 0 0 19,0
21,4 0,3 0 0 0 21,7 0,2 3,9 2,8 0,8 0 7,7 17,7 2,8 0,3 0,1 0 20,9
+2,6 -0,1 0 0 0 +2,6 0 0 -0,9 -0,2 0 -1,2 +1,4 +0,3 +0,1 +0,1 0 +1,9

0,8 8,1 0,1 0 0 0 8,2 0 1,1 1,3 0,3 0 2,7 19,4 2,8 0,2 0 0 22,5
9,3 0,1 0 0 0 9,4 0 0,8 1,0 0,3 0 2,1 20,3 3,2 0,2 0 0 23,7
+1,2 0 0 0 0 +1,2 0 -0,3 -0,3 0 0 -0,6 +0,9 +0,4 0 0 0 +1,2

0,9-1,0 0,8 0 0 0 0 0,8 0 0,1 0,1 0 0 0,1 11,7 1,4 0,1 0 0 13,2
0,8 0 0 0 0 0,8 0 0 0,1 0 0 0,1 11,2 1,2 0,1 0 0 12,5
0 0 0 0 0 0 0 -0,1 0 0 0 0 -0,5 -0,2 0 0 0 -0,7

итого 38,2 0,9 0 0 0 39,1 0,6 9,2 9,1 3,0 0 21,9 57,6 8,2 0,6 0,1 0 66,5
42,5 0,8 0 0 0 43,3 0,6 8,6 7,1 2,8 0 19,1 59,2 8,8 0,6 0,1 0 68,7
+4,3 -0,1 0 0 0 +4,2 0 -0,6 -2,0 -0,2 0 -2,8 +1,6 +0,6 0 0 0 +2,2

Спелые и  перестойные 0,3-0,4 0,9 0,1 0 0 0 1,1 0 0,6 1,2 0,3 0 2,2 3,2 1,0 0,1 0 0 4,2
0,8 0,2 0 0 0 1,0 0 0,6 1,3 0,3 0 2,2 3,5 1,1 0,1 0 0 4,7
-0,1 +0,1 0 0 0 -0,1 0 0 +0,1 0 0 0 +0,3 +0,1 0 0 0 +0,5

0,5 2,3 0,3 0 0 0 2,6 0 1,5 2,8 0,6 0 4,9 6,7 2,3 0,1 0 0 9,1
2,5 0,3 0 0 0 2,8 0 1,6 3,3 0,7 0 5,6 7,4 2,8 0,2 0 0 10,4
+0,2 0 0 0 0 +0,2 0 +0,1 +0,5 +0,1 0 +0,7 +0,7 +0,5 +0,1 0 0 +1,3

0,6 8,2 0,8 0 0 0 9,1 0,1 4,3 7,3 1,5 0 13,3 14,8 4,7 0,3 0 0 19,8
8,4 0,5 0 0 0 8,9 0,2 5,1 8,4 1,3 0 15,0 17,7 6,5 0,4 0 0 24,6
+0,2 -0,3 0 0 0 -0,2 +0,1 +0,8 +1,1 -0,2 0 +1,7 +2,9 +1,8 +0,1 0 0 +4,8

0,7 8,3 0,7 0 0 0 9,0 0,1 3,7 6,1 0,9 0 10,8 32,7 7,6 0,7 0,1 0 41,1
8,7 0,5 0,1 0 0 9,3 0,1 4,3 6,6 0,9 0,1 12,0 39,5 9,3 0,6 0,1 0 49,5
+0,4 -0,2 +0,1 0 0 +0,3 0 +0,6 +0,5 0 +0,1 +1,2 +6,8 +1,7 -0,1 0 0 +8,4

0,8 2,1 0,1 0 0 0 2,2 0 0,7 1,5 0,2 0 2,5 27,4 5,5 0,5 0,1 0 33,4
1,9 0,1 0 0 0 2,0 0 0,7 1,4 0,2 0 2,3 31,4 5,4 0,5 0,1 0 37,4
-0,2 0 0 0 0 -0,2 0 0 -0,1 0 0 -0,2 +4,0 -0,1 0 0 0 +4,0

0,9-1,0 0,3 0 0 0 0 0,4 0 0,1 0,3 0,1 0 0,4 9,8 2,0 0,2 0 0 12,0
0,2 0 0 0 0 0,2 0 0,1 0,3 0,1 0 0,5 9,5 1,7 0,1 0 0 11,3
-0,1 0 0 0 0 -0,2 0 0 0 0 0 +0,1 -0,3 -0,3 -0,1 0 0 -0,7

итого 22,1 2,0 0,1 0 0 24,2 0,3 10,9 19,3 3,5 0,1 34,1 94,5 22,9 2,0 0,2 0 119,7
22,5 1,6 0,1 0 0 24,2 0,3 12,4 21,3 3,5 0,1 37,6 109,0 26,8 1,9 0,2 0 137,9
+0,4 -0,4 0 0 0 0 0 +1,5 +2,0 0 0 +3,5 +14,5 +3,9 -0,1 0 0 +18,2

Всего по
Ульяновской 
области

0,3-0,4 7,5 1,2 0,5 0,1 0 9,3 0,2 1,5 2,6 1,0 0,1 5,4 10,9 2,5 0,2 0 0 13,5
6,7 1,0 0,3 0 0 8,0 0,2 1,5 2,5 1,0 0 5,2 11,4 3,2 0,2 0 0 14,8
-0,8 -0,2 -0,2 -0,1 0 -1,3 0 0 -0,1 0 -0,1 -0,2 +0,5 +0,7 0 0 0 +1,3

0,5 14,8 1,2 0,3 0 0 16,4 0,3 3,0 4,9 1,8 0,1 10,0 16,3 4,8 0,3 0 0 21,4
13,1 1,3 0,1 0 0 14,5 0,3 3,0 4,9 1,8 0 10,0 17,6 5,4 0,4 0 0 23,4
-1,7 +0,1 -0,2 0 0 -1,9 0 0 0 0 -0,1 0 +1,3 +0,6 +0,1 0 0 +2,0

0,6 53,5 4,2 0,5 0,1 0 58,3 1,1 11,1 13,1 3,8 0,1 29,2 38,6 10,3 0,7 0,1 0 49,7
52,0 4,6 0,4 0 0 57,0 1,3 11,4 13,3 3,5 0 29,5 41,6 12,4 0,8 0 0 54,8
-1,5 +0,4 -0,1 -0,1 0 -1,3 +0,2 +0,3 +0,2 -0,3 -0,1 +0,3 +3,0 +2,1 +0,1 -0,1 0 +5,1

0,7 121,7 6,3 0,8 0,1 0 128,9 2,0 15,1 13,9 3,6 0 34,7 91,4 21,2 1,8 0,2 0 114,6
122,9 6,2 0,9 0,1 0 130,1 1,9 14,3 13,0 3,3 0,2 32,7 103,0 23,0 2,0 0,2 0 128,2
+1,2 -0,1 +0,1 0 0 +1,2 -0,1 -0,8 -0,9 -0,3 +0,2 -2,0 +11,6 +1,8 +0,2 0 0 +13,6

0,8 113,0 5,1 1,2 0,4 0 119,7 0,9 5,6 4,6 1,2 0 12,3 111,8 23,2 2,6 0,3 0 137,9
111,5 4,7 1,3 0,5 0 118,0 0,8 4,3 4,0 1,1 0 10,2 121,4 22,3 2,3 0,5 0 146,5
-1,5 -0,4 +0,1 +0,1 0 -1,7 -0,1 -1,3 -0,6 -0,1 0 -2,1 +9,6 -0,9 -0,3 +0,2 0 +8,6

0,9-1,0 37,9 2,1 0,4 0 0 40,5 0,3 1,0 0,8 0,2 0 2,3 71,0 14,4 1,3 0,1 0 86,8
38,6 2,1 0,4 0 0 41,1 0,4 1,0 0,9 0,2 0 2,5 73,6 13,5 1,2 0 0 88,3
+0,7 0 0 0 0 +0,6 +0,1 0 +0,1 0 0 +0,2 +2,6 -0,9 -0,1 -0,1 0 +1,5

всего 348,4 20,3 3,8 0,7 0 373,2 4,9 37,4 40,0 11,5 0,2 93,9 339,9 76,4 6,8 0,9 0 424,0
344,8 19,9 3,4 0,6 0 368,7 4,9 35,5 38,6 10,9 0,2 90,1 368,6 79,8 6,9 0,7 0 456,0
-3,6 -0,4 -0,4 -0,1 0 -4,5 0 -1,9 -1,4 -0,9 0 -3,8 +28,7 +3,4 +0,1 -0,2 0 +32,0

* За исключением земель обороны и безопас-
ности.

Примечание: по группам возраста и полно-
там первая строка - распределение площади ле-
сов по классам бонитета на момент начала дей-
ствия предыдущего лесного плана Ульяновской 
области (2009-2018 гг.), вторая строка - распре-
деление площади лесов по классам бонитета на 
01.01.2018 согласно ГЛР; третья строка - изме-
нение площади лесов, произошедшее за период 
действия предыдущего лесного плана Ульянов-
ской области (2009-2018 гг.).

2.10. Информация об изменении 
таксационных характеристик лесных 

насаждений по лесничествам
Лесной фонд характеризуется определён-

ными таксационными показателями его состав-
ляющих. Изменение таксационных признаков 
лесного фонда тесно связано  со значительным 
воздействием антропогенных, пирогенных, био-
тических и техногенных факторов за период дей-
ствия предыдущего лесного плана Ульяновской 
области (2009-2018 гг.).

Рост, развитие древесных пород и формиро-
вание насаждений обусловлено непрерывным 
изменением их количественных и качественных 
показателей, которые отражаются закономерно-
стями, связанными с хозяйственной деятельно-
стью на территории лесничеств лесного фонда 
Ульяновской области. 

Информация об изменениях таксационных 
характеристик лесных насаждений  по лесниче-
ствам представлена в приложении 15 к Лесному 
плану Ульяновской области.

Уменьшение покрытой лесом площади прои-
зошло в Новоспасском (на 3,5%), Сенгилеевском 
(на 0,06%) и Ульяновском (на 0,16%) лесниче-
ствах. Изменения  в Новоспасском лесничестве 
связаны с пожарами, в ходе которых погибли 
лесные насаждения на значительной части тер-
ритории лесничества. Изменения в Ульяновском 
лесничестве связаны со строительством линей-
ных объектов. Лесничество расположено  в непо-
средственной близости с городом Ульяновском, 

инфраструктура которого постоянно расширя-
ется. Изменения в Сенгилеевском лесничестве 
связаны с тем, что на значительной части земель 
лесного фонда ведутся работы по геологическо-
му изучению недр, разработке месторождений 
полезных ископаемых.

Значительное увеличение покрытой лесом 
площади наблюдается в Барышском (на 6,2%), 
Инзенском (на 12,1%), Майнском (на 6,2%) лес-
ничествах. Изменения связаны  с тем, что в со-
став лесного фонда были приняты покрытые ле-
сом земли, ранее находившиеся в собственности 
сельхозорганизаций.

Средний запас насаждений значительно из-
менился в Базарносызганском (увеличился на 
63 куб. м на 1 га), Барышском (уменьшился на 
43 куб. м на 1 га), Инзенском (уменьшился на 66 
куб. м на 1 га), Николаевском (увеличился на 37 
куб. м на 1 га), Новочеремшанском (увеличился 
на 37 куб. м на 1 га), Сенгилеевском (увеличился 
на 48 куб. м на 1 га) лесничествах. В Базарносыз-
ганском и Николаевском лесничествах измене-
ния связаны  с уточнением данных в результате 
проведённого лесоустройства. В Барышском 
лесничестве средний запас уменьшился за счёт 
спелых и перестойных насаждений, в лесниче-
стве ведут работы несколько арендаторов. В Но-
вочеремшанском лесничестве в 2009-2016 годах 
не было арендаторов лесных участков, предна-
значенных для заготовки древесины,  а в Сенги-
леевском лесничестве нет арендаторов лесных 
участков с таким видом разрешённого исполь-
зования с 2009 года до настоящего времени (за 
исключением участков, предназначенных для 
строительства линейных объектов и разработки 
месторождений полезных ископаемых). В связи 
с указанным обстоятельствами в этих двух лес-
ничествах увеличился средний запас насажде-
ний - в основном за счёт спелых и перестойных 
насаждений.

В течение срока действия предыдущего лес-
ного плана Ульяновской области (2009-2018 гг.) 
произошли некоторые изменения в составе на-
саждений. Изменения происходят  в результате 
ведения хозяйственной деятельности и есте-

ственных природных процессов. Состав насаж-
дений незначительно изменился в Базарносыз-
ганском, Барышском, Инзенском, Карсунском, 
Новоспасском лесничествах, при этом в Барыш-
ском, Инзенском, Карсунском и Новоспасском 
лесничествах произошло увеличение хвойных 
насаждений в результате проводимого искус-
ственного лесовосстановления.

Изменение таксационных характеристик 
лесных насаждений по лесничествам  и их ана-
лиз за период действия предыдущего лесного 
плана Ульяновской области (2009- 2018 гг.) при-
ведены в приложении 15 к Лесному плану Улья-
новской области.

2.11. Информация об изменении площади 
лесов от воздействия различных природных 

и антропогенных факторов, а также 
санитарного и лесопатологического состояния 

лесов за период действия предыдущего 
лесного плана Ульяновской области 

(2009-2018 гг.)
Причины ослабления, деградации и гибели 

лесов за период действия предыдущего лесного 
плана Ульяновской области (2009-2018 гг.) ука-
заны в приложении 16 к Лесному плану Улья-
новской области по состоянию на 01.01.2018 с 
учётом проведённых мероприятий  по защите 
леса.

Основной причиной ослабления и гибели 
лесов за период действия предыдущего лесного 
плана Ульяновской области (2009-2018 гг.) яв-
лялись лесные пожары. Площадь погибших на-
саждений от лесных пожаров составила 83,5% 
от общей площади лесных насаждений, погиб-
ших от различных факторов за период действия 
предыдущего лесного плана Ульяновской обла-
сти (2009-2018 гг.). Площадь повреждённых на-
саждений от лесных пожаров составила 49,8% от 
общей площади лесных насаждений, повреждён-
ных  от различных факторов за период действия 
предыдущего лесного плана Ульяновской обла-
сти (2009-2018 гг.). Площадь повреждённых лес-
ных насаждений по причине погодных условий 
и почвенно-климатических факторов составила 

14756,6 га (45,3%), причём 12378 га повреждены 
в результате усыхания до 40%.

Причины ослабления, деградации и гибели 
лесов за период действия предыдущего лесного 
плана Ульяновской области (2009-2018 гг.) при-
ведены в приложении 16 к Лесному плану Улья-
новской области.

III. Оценка лесных ресурсов 
и средообразующих, водоохранных, 
защитных, санитарно-гигиенических, 

оздоровительных и иных полезных функций 
лесов, рынков лесопродукции и перспектив 

освоения лесов

3.1. Информация об оценке и перспективах 
использования лесных ресурсов населением 

для собственных нужд, а также 
об использовании лесов коренными 

малочисленными народами 
Российской Федерации

Согласно статье 30 Лесного кодекса Россий-
ской Федерации граждане вправе заготавливать 
древесину для целей отопления, возведения стро-
ений и иных собственных нужд на основании до-
говоров купли-продажи лесных насаждений. 

Заготовка и сбор гражданами недревесных 
лесных ресурсов, за исключением елей  и деревьев 
других хвойных пород для новогодних праздни-
ков, заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор 
лекарственных растений для собственных нужд 
осуществляются  в соответствии со статьями 11, 
33, 35 Лесного кодекса Российской Федерации.

Порядок и нормативы заготовки древесины, 
недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных 
ресурсов, сбора лекарственных растений регла-
ментируются Законом Ульяновской области от 
03.10.2007 № 143-ЗО «Об установлении порядка 
и нормативов заготовки древесины, порядка за-
готовки и сбора недревесных лесных ресурсов, 
порядка заготовки пищевых лесных ресурсов и 
сбора лекарственных растений на территории 
Ульяновской области гражданами для собствен-
ных нужд» (ред. от 29.10.2018) (далее - Закон 
Ульяновской области № 143-ЗО).
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Порядок заключения договоров купли-
продажи лесных насаждений для собственных 
нужд граждан регулируется приказом Мини-
стерства сельского, лесного хозяйства  и природ-
ных ресурсов Ульяновской области от 11.01.2017 
№ 3 «Об утверждении Порядка заключения до-
говоров купли-продажи лесных насаждений для 
собственных нужд граждан на территории Улья-
новской области».

В соответствии с Законом Ульяновской об-
ласти № 143-ЗО на территории области установ-
лены следующие нормативы заготовки гражда-
нами древесины для собственных нужд:

для строительства жилых домов - до 100 куб. 
м деловой древесины на семью один раз в 25 лет, 
а если указанное строительство осуществляется 
многодетными семьями, -  до 150 куб. м деловой 
древесины на одну такую семью один раз в 25 
лет;

для восстановления жилых помещений, по-
страдавших в результате пожаров и иных чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, - до 100 куб. м деловой древесины;

для отопления жилых домов - до 20 куб. м на 
подворье ежегодно;

для отопления строений, не являющихся 
жилыми домами, - до 10 куб. м на подворье еже-
годно;

для иных собственных нужд - до 15 куб. м 
деловой древесины один раз в год.

В соответствии со статьёй 94 Лесного кодек-
са Российской Федерации лесные насаждения 
для заготовки древесины предоставляются граж-
данам на платной основе  на основании догово-
ра купли-продажи лесных насаждений. Ставки 
платы для граждан  по договору купли-продажи 
лесных насаждений для собственных нужд уста-
новлены постановлением Правительства Улья-
новской области от 02.09.2010 № 288-П  «Об 
установлении ставок платы по договору купли-
продажи лесных насаждений для собственных 
нужд граждан» (ред. от 20.06.2018).

На территории Ульяновской области 72,4% 
лесных участков, предназначенных для заготов-
ки древесины, переданы в аренду. Кроме того, на 
площади 115914,4 га ведётся заготовка древеси-
ны в рамках приоритетного инвестиционного 
проекта в области освоения лесов. Заготовка 
древесины гражданами для собственных нужд 
ведётся на территории Сенгилеевского и Улья-
новского лесничеств, лесные насаждения в кото-
рых представлены  в основном мягколиственны-
ми породами. В связи с этими обстоятельствами 
возможности заготовки гражданами деловой 
древесины сильно ограничены. Потребность  в 
древесине для отопления с каждым годом сни-
жается в связи с реализацией программы гази-
фикации Ульяновской области.

3.2. Информация об инвестиционных 
проектах, планируемых, согласованных  

и реализуемых на территории 
Ульяновской области, направленных 

на повышение эффективности использования 
древесины и иных лесных ресурсов

На территории Ульяновской области реа-
лизуется один приоритетный инвестиционный 
проект в области освоения лесов, соответству-
ющий критериям, изложенным в постановле-
нии Правительства Российской Федерации от 
23.02.2018 № 190  «О приоритетных инвестици-
онных проектах в области освоения лесов и об 
изменении  и признании утратившими силу не-
которых актов Правительства Российской Фе-
дерации», - это приоритетный инвестиционный 
проект в области освоения лесов «Модернизация 
действующего производства и создание новых 
лесоперерабатывающих производств общества 
с ограниченной ответственностью «Инзенский 
деревообрабатывающий завод»  в Ульяновской 
области» (далее - Проект), являющийся един-
ственным в стране проектом, сырьевая база ко-
торого находится в лесостепной зоне.

В рамках реализуемого Проекта инвестор 
взял на себя обязательство модернизировать 
действующее производство и создать новое про-
изводство. Объём и ассортимент выпускаемой 
продукции при выходе на полную проектную 
мощность должен составить  4000 куб. м в год 
фанеры лиственной (прирост к существующим 
объёмам), 4100 куб. м в год деталей плоско-
клееных (прирост к существующим объёмам), 
4100 куб. м в год деталей гнуто-клееных (при-
рост к существующим объёмам), 13800 куб. м в 
год пиломатериалов хвойных обрезных, 10700 
куб. м в год пиломатериалов лиственных необ-
резных, 17400 куб. м в год балансов хвойных, 
8,6 куб. м в год древесных гранул (пеллет), 5100 
тонн в год угля древесного марки А, 12000 куб. м 
в год щепы технологической 82300 куб. м в год 
дров.

Объём инвестиций в рамках реализации 
Проекта утверждён на уровне 345919000 рублей, 
сроки реализации - 2016-2019 гг., планируется 
создание 128 рабочих мест.

Площадь лесных участков, переданных в 
аренду в рамках реализации Проекта, - 115914,4 
га, ежегодный объём заготовки древесины - 
229,66 тыс. куб. м.

В 2017 году иностранные компании актив-
но закупали и вывозили из России берёзовый 
кряж, из-за чего в стране возник дефицит сырья 
для производства фанеры.  В таких условиях 
наращивать производство фанеры стало крайне 
сложно.

У общества с ограниченной ответствен-
ностью «Инзенский деревообрабатывающий 
завод» (далее - ООО «Инзенский ДОЗ») в на-
стоящее время функционирует две производ-
ственные площадки: 

завод в городе Инзе, на котором изготав-
ливают детали каркаса кроватей и фанеру для 
экспортных поставок. На этот завод приходится 
основной объём производства;

производственная площадка в р.п. Кузова-
тово, где производится фанера для внутреннего 
рынка, а также мебельные заготовки, они идут 
в основном на российский рынок или в стра-
ны СНГ. Кроме того, сейчас ООО «Инзенский 
ДОЗ» осваивает выпуск пиломатериалов.

Кроме того, в городе Инзе налажено про-
изводство пеллет в объёме 300 тонн в месяц  и 
производство топливных брикетов мощностью 
также 300 тонн в месяц. 

Основное направление экспортных поста-
вок - страны Евросоюза, главное экспортное на-
правление - Германия, где у ООО «Инзенский 
ДОЗ» имеются сложившиеся связи  и постоян-
ные покупатели. Также производятся поставки в 
страны СНГ: Казахстан, Армению, Азербайджан. 
Периодически небольшой объём фанеры отгру-
жается  в Объединённые Арабские Эмираты. 
Через Объединённые Арабские Эмираты про-
дукция идёт дальше - в страны Ближневосточ-
ного региона. В настоящее время предприятие 
начинает поставки в Ливан и Сирию.

Оценка потребности и обеспеченности сы-
рьём промышленности, перерабатывающей 
лесные ресурсы, за год, предшествующий разра-
ботке предыдущего лесного плана Ульяновской 
области (2009-2018 гг.), и на период действия 
разрабатываемого Лесного плана Ульяновской 
области приводится в приложении 17 к Лесному 
плану Ульяновской области.

3.3. Рынки реализации древесины 
и иной лесной продукции

По данным Территориального органа Феде-
ральной службы государственной статистики по 
Ульяновской области, в 2017 году объём произ-
водства лесоматериалов, продольно распилен-
ных или расколотых, разделённых на слои или 
лущёных, толщиной более 6 мм (в т.ч. деревян-
ных железнодорожных или трамвайных шпал 
непропитанных) составил 193,2 тыс. куб. м. Из 
них пиломатериалов хвойных пород - 184,2 тыс. 
куб. м, пиломатериалов лиственных пород - 8,8 
тыс. куб. м. 

В Ульяновской области существует одно 
предприятие по глубокой переработке древеси-
ны - ООО «Инзенский ДОЗ».

Деревообрабатывающему заводу в г. Инзе 
уже более ста лет. Завод был основан  в 1905 году 
и занимался распиловкой брёвен. После револю-
ции предприятие стало основным поставщиком 
пиломатериалов для строительства путевого 
хозяйства региона, производственных и граж-
данских сооружений станции Инза. Во время 
Великой Отечественной войны на заводе делали 
ящики для снарядов, упаковку. В послевоенные 
годы стали заниматься деревянным домострое-
нием - изготавливали сборные деревянные дома,  
а в 1970-е гг. - рамочные конструкции для мягкой 
мебели и детали для стульев. В 1990-х гг. был на-
лажен выпуск фанеры размером 1525 х 1525 мм 
и мебельных щитов из шпона.  На сегодняшний 
день основные виды продукции предприятия - 
плоско-клееные детали каркаса кровати, гнуто-
клееные эластичные детали основания кровати 
(латы, ламели)  и берёзовая фанера марки ФК 
разных сортов. Примерно 50% от общего произ-
водства - это фанера и 50% - детали мебели.

В соответствии со Стратегией развития лес-
ного комплекса Ульяновской области  до 2030 
года, утверждённой распоряжением Министер-
ства сельского, лесного хозяйства  и природных 
ресурсов Ульяновской области от 24.08.2015 № 
1409,  в Карсунском районе планируется ввод 
новых мощностей по лесопилению на деревоо-
брабатывающем комбинате  в с. Сосновка (ООО 
«ЛесПроект»), что предполагает увеличение 
объёмов производства лесоматериалов для жи-
лищного строительства и отделочных лесома-
териалов (погонажные изделия, клееный брус, 
дверное и оконное полотно, мебельный щит) до 
8,0 тыс. куб. м  в месяц.

Продукция деревообрабатывающих пред-
приятий реализуется в основном  на внутреннем 
рынке, ООО «Инзенский ДОЗ» поставляет свою 
продукцию на экспорт (подробная информация 
об этом приведена в подразделе 3.2 настоящего 
раздела).

Рынки реализации древесины и иной лесной 
продукции за год, предшествующий разработке 
Лесного плана Ульяновской области, указаны в 
приложения 18 к Лесному  плану Ульяновской 
области.

3.4. Информация об оценке потенциала 
и фактическом использовании лесов  с целью 

заготовки и сбора недревесных лесных 
ресурсов, заготовки пищевых лесных 

ресурсов, живицы, 
сбора лекарственных растений

Оценка потенциала лесов для использова-
ния их с целью заготовки и сбора недревесных 
лесных ресурсов, заготовки пищевых лесных ре-
сурсов, живицы, сбора лекарственных растений 
произведена на основе данных о структуре зе-
мель лесного фонда, породном составе и возраст-
ной структуре насаждений, а также с учётом све-
дений, содержащихся в нормативно-справочных 
материалах.

Статья 32 Лесного кодекса Российской Фе-
дерации определяет возможность использования 
лесов с целью заготовки и сбора недревесных 
лесных ресурсов. Этот вид использования лесов 
представляет собой предпринимательскую дея-
тельность, связанную  с изъятием, хранением и 
вывозом соответствующих лесных ресурсов.

Информация о возможном ежегодном объ-
ёме заготовки недревесных лесных ресурсов, 
пищевых лесных ресурсов и лекарственных 
растений приведена в действующих лесохозяй-
ственных регламентах лесничеств Ульяновской 
области.

В настоящее время в Ульяновской области 
ведётся заготовка елей и других деревьев хвой-

ных пород для новогодних праздников на осно-
вании краткосрочных договоров.

В Ульяновской области на 01.01.2018 не за-
ключены договоры аренды лесных участков, 
предназначенных для заготовки пищевых лес-
ных ресурсов и сбора лекарственных растений.

Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор 
лекарственных растений осуществляются граж-
данами для собственных нужд (носят любитель-
ский характер).

Невостребованность этого вида разрешённо-
го использования лесов  у потенциальных арен-
даторов может быть обусловлена следующими 
причинами:

в Ульяновской области отсутствуют пред-
приятия по переработке пищевых лесных ресур-
сов и лекарственных растений, сбыт заготовлен-
ного сырья затруднён;

из-за невысокой урожайности угодий по-
лучение больших объёмов заготавливаемых ре-
сурсов возможно только за счёт увеличения пло-
щади арендуемого лесного участка,  на котором 
арендатор обязан выполнять мероприятия по 
охране и защите лесов;

договор аренды лесного участка заключа-
ется на определённую площадь, а ставка платы 
взимается за объём добытого ресурса, который 
каждый год может быть разным вследствие ме-
няющейся погоды.

Требования к использованию лесов при осу-
ществлении заготовки и сбора отдельных недре-
весных лесных ресурсов определены Правилами 
заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, 
утверждёнными приказом Министерства при-
родных ресурсов и экологии Российской Фе-
дерации от 16.07.2018 № 325 «Об утверждении 
Правил заготовки и сбора недревесных лесных 
ресурсов».

Порядок заготовки пищевых лесных ресур-
сов и сбора лекарственных растений определён 
приказом Федерального агентства лесного хо-
зяйства от 05.12.2011 № 511  «Об утверждении 
Правил заготовки пищевых лесных ресурсов и 
сбора лекарственных растений».

Запрещается сбор растений, включённых в 
Красную книгу Российской Федерации, Крас-
ную книгу Ульяновской области.

В 2018 году в адрес Правительства Ульянов-
ской области были направлены предложения 
Федеральной службы по надзору в сфере при-
родопользования  о необходимости учёта ин-
формации о наличии берёзового гриба (чаги)  в 
лесохозяйственных регламентах. В соответствии 
с анализом, проведённым Росприроднадзором, с 
2017 года существенно увеличился спрос на по-
лучение заключений (разрешительных докумен-
тов) на экспорт такого недревесного лесного ре-
сурса, как берёзовый гриб (чага). Вместе с тем у 
большинства юридических лиц, обращающихся  
за получением этой государственной услуги, от-
сутствуют документы, подтверждающие закон-
ность заготовки чаги, что, в свою очередь, свя-
зано с отсутствием информации об этом лесном 
ресурсе в лесохозяйственных регламентах.

На территории Ульяновской области ранее 
не проводили специальные обследования для 
оценки возможного объёма для заготовки чаги, 
в рамках лесоустройства данные работы также 
не проводились. Объёмы возможного использо-
вания недревесных лесных ресурсов, пищевых 
лесных ресурсов, лекарственных растений также 
нуждаются в уточнении. В связи  с вышеназван-
ными обстоятельствами необходимо в течение 
2019-2021 годов провести специальное обследо-
вания лесного фонда Ульяновской области с це-
лью определения возможного объёма недревес-
ных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов 
(в т.ч. чаги), лекарственных растений.

3.5. Информация о рекреационном потенциале 
лесов и объёмах фактического использования 

лесов в целях рекреационной деятельности
Близость лесов от населённых пунктов, 

хорошо развитая дорожная сеть обеспечива-
ют большой потенциал использования лесов в 
Ульяновской области для рекреационной дея-
тельности. По состоянию на 01.01.2018 262,4 
га переданы в аренду, постоянное (бессрочное) 
пользование для осуществления рекреационной 
деятельности. Заключено  423 договора аренды, 
из них на Ульяновское лесничество приходится 
237 договоров.

Осуществление рекреационной деятельно-
сти, как возможного вида использования лесов, 
разрешено на всей территории лесов, относящих-
ся к лесному фонду Ульяновской области. Одна-
ко использование санитарно-оздоровительного 
потенциала лесов для целей рекреации является 
приоритетным в лесопарковых и зелёных зонах 
и других местах массового пребывания людей.

Регулирование рекреационных нагрузок 
должно происходить с учётом функционального 
зонирования территории, определения рекреа-
ционных нагрузок  в местах осуществления ре-
креационной деятельности.

Направлением хозяйственной деятельности 
при осуществлении рекреационной деятель-
ности должно быть максимальное сохранение 
природной среды от всех видов отрицательно-
го влияния. Все мероприятия должны обеспе-
чивать высокую степень выполнения лесами 
рекреационно-познавательных, оздоровитель-
ных и других полезных функций.

3.6. Информация о потенциале 
для осуществления видов деятельности 

в сфере охотничьего хозяйства (наличие 
и состояние охотничьих угодий, 

их изученность  и использование, охотничья 
инфраструктура, а также границы зон охраны 

охотничьих ресурсов)
Нормативы осуществления видов деятель-

ности в сфере охотничьего хозяйства устанав-
ливаются исходя из требований статей 25, 36 

Лесного кодекса Российской Федерации, Фе-
дерального закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об 
охоте и о сохранении охотничьих ресурсов», 
приказа Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации от 12.12.2017 
№ 661 «Об утверждении Правил использования 
лесов для осуществления видов деятельности в 
сфере охотничьего хозяйства и Перечня случаев 
использования лесов для осуществления видов 
деятельности в сфере охотничьего хозяйства 
без предоставления лесных участков», приказа 
Министерства природных ресурсов  и экологии 
Российской Федерации от 24.12.2010 № 560 «Об 
утверждении видов и состава биотехнических 
мероприятий, а также Порядка их проведения в 
целях сохранения охотничьих ресурсов».

Использование лесных участков для осу-
ществления видов деятельности в сфере охот-
ничьего хозяйства не должно препятствовать 
свободному и бесплатному пребыванию граждан 
в лесах.

По юридической принадлежности террито-
рии Ульяновской области, отведённые для целей 
использования охотничьих ресурсов, подразде-
ляются:

на общедоступные охотничьи угодья;
на закреплённые охотничьи угодья.
К закреплённым охотничьим угодьям от-

носятся территории, переданные  во временное 
пользование для целей использования объектов 
животного мира, отнесённых  к объектам охоты, 
организациям и индивидуальным предпринима-
телям. 

Общая доля территорий, переданных в арен-
ду для осуществления видов деятельности в 
сфере охотничьего хозяйства, в Ульяновской об-
ласти составляет 39893 га.

Использование лесов для осуществления ви-
дов деятельности в сфере охотничьего хозяйства 
без предоставления лесных участков допуска-
ется, если осуществление указанных видов дея-
тельности не влечёт за собой проведение рубок 
лесных насаждений или создание объектов охот-
ничьей инфраструктуры.

На лесных участках, предоставленных для 
осуществления видов деятельности  в сфере 
охотничьего хозяйства, в соответствии  с рас-
поряжением Правительства Российской Феде-
рации от 11.07.2017 № 1469-р «Об утверждении 
перечня объектов, относящихся  к охотничьей 
инфраструктуре» допускается создание охотни-
чьей инфраструктуры, которая включает в себя 
охотничьи базы, егерские кордоны, вольеры, 
питомники диких животных, ограждения для 
содержания и разведения охотничьих ресурсов в 
полувольных условиях  и искусственно создан-
ной среде обитания.

Границы зоны охраны охотничьих ресур-
сов обозначаются на местности специальными 
информационными знаками, которые содержат 
сведения о вводимых в целях защиты охотни-
чьих ресурсов ограничениях охоты, названии 
охотничьего угодья (иной территории), где уста-
навливается зона охраны охотничьих ресурсов.

На основных въездах в зону (выездах из 
зоны) охраны охотничьих ресурсов устанавли-
ваются специальные информационные знаки, на 
которые дополнительно наносится схема границ 
зоны охраны охотничьих ресурсов.

На территории общедоступных охотничьих 
угодий организация и выполнение работ по 
оснащению специальными информационными 
знаками осуществляются органом исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации, 
уполномоченным в области охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов.

Нормативы, параметры и сроки использо-
вания лесов для осуществления видов деятель-
ности в сфере охотничьего хозяйства приведены 
в лесохозяйственных регламентах лесничеств 
Ульяновской области.

В настоящее время разрабатывается схема 
размещения, использования и охраны охотни-
чьих угодий Ульяновской области. На сегод-
няшний день использование охотничьих угодий 
осуществляется в соответствии с проектами 
внутрихозяйственного охотустройства лиц, с 
которыми заключены охотхозяйственные согла-
шения.

3.7. Информация о потенциале лесов, 
целях использования для ведения 

сельского хозяйства, фактические объёмы 
и особенности использования лесов

Использование лесов для ведения сельского 
хозяйства регламентируется статьёй 38 Лесного 
кодекса Российской Федерации. Этот вид ис-
пользования лесов обусловлен целевым назна-
чением земель, на которых они располагаются, и 
допускается только при условии совместимости 
его ведения с интересами лесного хозяйства.

Нормативы, параметры и сроки использова-
ния лесов области для ведения сельского хозяй-
ства установлены в соответствии с Правилами 
использования лесов для ведения сельского хо-
зяйства, утверждёнными приказом Министер-
ства природных ресурсов  и экологии Россий-
ской Федерации от 21.06.2017 № 314.

Граждане, юридические лица осуществляют 
использование лесов для ведения сельского хо-
зяйства на основании договоров аренды лесных 
участков.

Для использования лесов гражданами в 
целях осуществления сельскохозяйственной 
деятельности (в том числе пчеловодства) для 
собственных нужд лесные участки предостав-
ляются в безвозмездное пользование или уста-
навливается сервитут в случаях, определённых 
Земельным кодексом Российской Федерации и 
Гражданским кодексом Российской Федерации.

По данным ГЛР, на 01.01.2018 площадь зе-
мель лесного фонда на территории Ульяновской 
области, переданная в аренду для ведения сель-
ского хозяйства, составляет  53,2 га. Заключено 
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14 договоров аренды. На землях лесного фонда 
в Ульяновской области целесообразно развивать 
пчеловодство. Кормовой базой для развития 
пчеловодства может являться липа, ива, рябина, 
малина, кипрей, мята, крушина и т.д. 

3.8. Информация о фактических объёмах 
и перспективах использования лесов 

для выполнения работ по геологическому 
изучению недр, разработки месторождений 

полезных ископаемых, строительства 
и эксплуатации водохранилищ и иных 

искусственных водных объектов, а также 
гидротехнических сооружений,

 морских портов, морских терминалов,
 речных портов, причалов

Использование лесных участков для выпол-
нения работ по геологическому изучению недр, 
для разработки месторождений полезных ис-
копаемых на землях лесного фонда регламенти-
руется статьёй 43 Лесного кодекса Российской 
Федерации. 

При использовании лесов для выполнения 
работ по геологическому изучению недр, для раз-
работки месторождений полезных ископаемых 
на землях лесного фонда допускается строитель-
ство, реконструкция и эксплуатация объектов, 
не связанных с созданием лесной инфраструкту-
ры, в соответствии со статьёй 21 Лесного кодекса 
Российской Федерации. Строительство, рекон-
струкция и эксплуатация объектов, не связан-
ных с созданием лесной инфраструктуры, а так-
же рубка лесных насаждений осуществляются в 
соответствии  с проектом освоения лесов.

Порядок использования лесов для выполне-
ния работ по геологическому изучению недр, для 
разработки месторождений полезных ископае-
мых утверждён приказом Федерального агент-
ства лесного хозяйства от 27.12.2010 № 515 «Об 
утверждении Порядка использования лесов для 
выполнения работ по геологическому изучению 
недр, для разработки месторождений полезных 
ископаемых» (ред. от 26.06.2012).

Не допускается разработка месторождений 
полезных ископаемых в лесопарковых зонах 
(часть 3 пункта 4 статьи 105 Лесного кодек-
са Российской Федерации) и городских лесах 
(пункт 5.1 статьи 105 Лесного кодекса Россий-
ской Федерации).

По состоянию на 01.01.2018 заключено 59 
договоров аренды для данного вида использова-
ния лесов, из них на Сенгилеевское лесничество 
приходится 24 договора аренды. Площадь ис-
пользуемых лесных участков по договорам арен-
ды по Ульяновской области составляет 511,1 га.

Минерально-сырьевые ресурсы Ульянов-
ской области разнообразны  и по промышленной 
ценности имеют как федеральное (региональ-
ное) значение (нефть, сырьё для стекольной, 
цементной промышленности, фильтровальных 
порошков), так  и местное (областное) значение 
(для выпуска строительной извести, силикатно-
го  и глиняного кирпича, щебня, бетона, торфа).

Всего в Ульяновской области на балан-
се находятся 90 месторождений общераспро-
странённых полезных ископаемых, из них 29 
- месторождения сырья для грубой керамики, 6 
- кремнистого сырья, 16 - карбонатного сырья, 20 
- строительного камня, 19 - строительного песка. 
Еще порядка 100 месторождений по всем видам 
общераспространённых полезных ископаемых 
требуют дополнительных разведочных работ 
для подсчёта и утверждения запасов.

На землях лесного фонда располагается 
большая часть месторождений цементного сы-
рья, стекольного сырья, строительного песка, 
строительного камня.  

В перспективе количество арендованных 
участков с данным видом использования будет 
увеличиваться по мере выдачи лицензий на пра-
во пользования недрами.

Использование лесов для строительства и 
эксплуатации водохранилищ, иных искусствен-
ных водных объектов, а также гидротехнических 
сооружений, морских портов, морских термина-
лов, речных портов, причалов осуществляется 
в соответствии со статьёй 44 Лесного кодекса 
Российской Федерации и с водным законода-
тельством. 

Лесные участки, находящиеся в государ-
ственной или муниципальной собственности, 
предоставляются гражданам, юридическим ли-
цам в постоянное (бессрочное) пользование (ста-
тья 9 Лесного кодекса Российской Федерации) 
или в аренду на срок до 49 лет (часть 3 статьи 72 
Лесного кодекса Российской Федерации).

Приведённые в настоящем подразделе виды 
использования лесов относятся  к видам, кото-
рые осуществляются без изъятия лесных ресур-
сов, но невозможны без предоставления лесных 
участков (части 2 и 3 статьи 44 Лесного кодекса 
Российской Федерации).

Согласно статье 11 Водного кодекса Россий-
ской Федерации размещение причалов,  а также 
размещение и строительство гидротехнических 
сооружений, в том числе мелиоративных систем, 
возможно только на основании решений о пре-
доставлении водных объектов в пользование.

Правила подготовки и принятия решения 
о предоставлении водного объекта  в пользова-
ние утверждены постановлением Правительства 
Российской Федерации  от 30.12.2006 № 844 
«О порядке подготовки и принятия решения о 
предоставлении водного объекта в пользование» 
(ред. от 20.03.2018).

Лесные участки, находящиеся в государ-
ственной или муниципальной собственности, 
для строительства и эксплуатации водохрани-
лищ, иных искусственных водных объектов,  а 
также гидротехнических сооружений, морских 
портов, морских терминалов, речных портов, 
причалов могут предоставляться в постоянное 
(бессрочное) пользование, аренду или безвоз-
мездное срочное пользование. Кроме того, такие 

лесные участки также могут быть обременены 
сервитутами.

В соответствии с частью 3 статьи 72 и частью 
3 статьи 74 Лесного кодекса Российской Феде-
рации указанные лесные участки для назван-
ных целей предоставляются в аренду  на срок от 
одного года до 49 лет без проведения аукционов 
на основании решений органов государственной 
власти.

Право собственности на древесину, по-
лученную от рассматриваемого использова-
ния лесов, расположенных на землях лесного 
фонда, принадлежит Российской Федерации  
(часть 2 статьи 20 Лесного кодекса Российской  
Федерации).

Места нахождения (хранения) древесины, 
являющейся собственностью Российской Фе-
дерации в соответствии со статьёй 20 Лесного 
кодекса Российской Федерации, проектируются 
в проектах освоения лесов и указываются в лес-
ных декларациях.

По состоянию на 01.01.2018 заключены 16 
договоров аренды лесных участков - для строи-
тельства и эксплуатации водохранилищ, иных 
искусственных водных объектов, а также ги-
дротехнических сооружений, морских портов, 
морских терминалов, речных портов, причалов. 
Площадь переданных в аренду лесных участков 
составляет 19,6 га.

3.9. Информация об оценке потенциала 
лесов для иных видов использования лесов, 

предусмотренных в статье 25 Лесного 
кодекса Российской Федерации

Согласно статье 25 Лесного кодекса Россий-
ской Федерации к видам использования лесов, 
не перечисленных в подразделах 3.4-3.8 настоя-
щего раздела, относятся:

осуществление научно-исследовательской 
деятельности, образовательной деятельности;

создание лесных плантаций и их эксплуата-
ция;

выращивание лесных плодовых, ягодных, де-
коративных растений, лекарственных растений;

выращивание посадочного материала лес-
ных растений (саженцев, сеянцев);

строительство, реконструкция, эксплуата-
ция линейных объектов;

переработка древесины и иных лесных ре-
сурсов;

осуществление религиозной деятельности.

3.9.1. Использование лесов 
для осуществления научно-исследовательской 
деятельности, образовательной деятельности 

В соответствии со статьёй 40 Лесного кодекса 
Российской Федерации леса могут использовать-
ся для осуществления научно-исследовательской 
деятельности, образовательной деятельности, с 
этой целью лесные участки предоставляются го-
сударственным учреждениям, муниципальным 
учреждениям в постоянное (бессрочное) пользо-
вание, другим научным организациям, образова-
тельным организациям - в аренду.

Использование лесов для осуществления 
научно-исследовательской деятельности, об-
разовательной деятельности осуществляется в 
соответствии с Правилами использования лесов 
для осуществления научно-исследовательской 
деятельности, образовательной деятельности, 
утверждёнными приказом Федерального агент-
ства лесного хозяйства  от 23.12.2011 № 548.

Использование лесов для осуществления 
научно-исследовательской деятельности вклю-
чает в себя осуществление экспериментальной 
или теоретической деятельности, направленной 
на получение новых знаний об экологической 
системе леса, проведение прикладных научных 
исследований, направленных на применение 
этих знаний для достижения практических це-
лей и решения конкретных задач в области ис-
пользования, охраны, защиты, воспроизводства 
лесов.

По данным ГЛР, на 01.01.2018 для осущест-
вления научно-исследовательской  и образова-
тельной деятельности не заключены договоры 
аренды, в постоянное (бессрочное) пользование 
с таким видом разрешённого использования лес-
ные участки не предоставлены.

3.9.2. Создание лесных плантаций 
и их эксплуатация 

Статья 42 Лесного кодекса Российской Фе-
дерации предусматривает создание лесных план-
таций и их эксплуатацию, которая представляет 
собой предпринимательскую деятельность, свя-
занную с выращиванием лесных насаждений 
определённых пород.  На лесных плантациях 
проведение рубок лесных насаждений и осу-
ществление подсочки лесных насаждений допу-
скается без ограничений.

Запрещается использование для выращива-
ния лесных плодовых, ягодных, декоративных 
растений и лекарственных растений защитных 
лесов и особо защитных участков лесов. 

По данным ГЛР, на 01.01.2018 для создания 
лесных плантаций и их эксплуатации не заключе-
ны договоры аренды, в постоянное (бессрочное) 
пользование с таким видом разрешённого исполь-
зования лесные участки не предоставлены.

3.9.3. Выращивание посадочного материала 
лесных растений (саженцев, сеянцев)

Выращивание посадочного материала лес-
ных растений (саженцев, сеянцев) представля-
ет собой предпринимательскую деятельность, 
осуществляемую в целях воспроизводства лесов 
и лесоразведения (статья 39.1 Лесного кодекса 
Российской Федерации). Правила использова-
ния лесов для выращивания посадочного ма-
териала лесных растений (саженцев, сеянцев) 
утверждены приказом Федерального агентства 
лесного хозяйства от 19.07.2011 № 308.

Использование лесных участков, на которых 
встречаются виды растений, занесённые в Крас-
ную книгу Российской Федерации, Красную кни-
гу Ульяновской области, для выращивания поса-
дочного материала лесных растений (саженцев, 
сеянцев) запрещается  в соответствии со статьёй 
59 Лесного кодекса Российской Федерации.

Правила использования лесов для выращи-
вания посадочного материала лесных растений 
(саженцев, сеянцев) устанавливаются уполно-
моченным федеральным органом исполнитель-
ной власти.

По данным ГЛР, на 01.01.2018 1 лесной уча-
сток предоставлен в постоянное (бессрочное) 
пользование для выращивания посадочного ма-
териала лесных растений (саженцев, сеянцев).

3.9.4. Строительство, реконструкция, 
эксплуатация линейных объектов

Использование лесов для строительства, ре-
конструкции и эксплуатации линейных объектов 
регламентируется статьёй 45 Лесного кодекса 
Российской Федерации  и Правилами использо-
вания лесов для строительства, реконструкции, 
эксплуатации линейных объектов, утверждён-
ными приказом Федерального агентства лесного 
хозяйства  от 10.06.2011 № 223. 

Лесные участки, которые находятся в го-
сударственной или муниципальной собствен-
ности и на которых расположены линейные 
объекты, предоставляются на правах, предусмо-
тренных статьёй 9 Лесного кодекса Российской 
Федерации, гражданам  и юридическим ли-
цам, имеющим в собственности, безвозмездном 
пользовании, аренде, хозяйственном ведении 
или оперативном управлении такие линейные 
объекты. В целях обеспечения безопасности 
граждан и создания необходимых условий для 
эксплуатации линейных объектов, в том числе в 
охранных зонах указанных линейных объектов, 
осуществляется использование лесов для про-
ведения выборочных рубок и сплошных рубок 
деревьев, кустарников, лиан без предоставления 
лесных участков (пункты 3, 4 статьи 45 Лесного 
кодекса Российской Федерации).

Под линейными объектами понимаются ли-
нии электропередачи, линии связи, дороги, тру-
бопроводы и другие линейные объекты, а также 
сооружения, являющиеся неотъемлемой техно-
логической частью указанных объектов.

По данным ГЛР, на 01.01.2018 заключены 
52 договора аренды (площадь используемых 
лесных участков - 33,1 га) для строительства, ре-
конструкции, эксплуатации линейных объектов. 
В постоянное (бессрочное) пользование предо-
ставлены 9 лесных участков площадью 16,1 га, 
кроме того, в безвозмездное пользование предо-
ставлен 1 лесной участок площадью 1,7 га.

3.9.5. Переработка древесины 
и иных лесных ресурсов

Использование лесных участков для пере-
работки древесины и иных лесных ресурсов ре-
гламентируется статьёй 46 Лесного кодекса Рос-
сийской Федерации. Приказом Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 01.12.2014  № 528 утверждены 
Правила использования лесов для переработки 
древесины и иных лесных ресурсов. 

При использовании лесов для переработки 
древесины и иных лесных ресурсов допускает-
ся строительство, реконструкция и эксплуата-
ция объектов, не связанных  с созданием лес-
ной инфраструктуры, в соответствии со статьёй 
21 Лесного кодекса Российской Федерации. 
Строительство, реконструкция и эксплуатация 
объектов,  не связанных с созданием лесной ин-
фраструктуры, осуществляется в соответствии  с 
проектом освоения лесов. 

По данным ГЛР, на 01.01.2018 для перера-
ботки древесины и иных лесных ресурсов  не 
заключены договоры аренды, в постоянное (бес-
срочное) пользование с таким видом разрешён-
ного использования участки не предоставлены.

3.9.6. Осуществление религиозной 
деятельности

Леса могут использоваться религиозными 
организациями для осуществления религиоз-
ной деятельности в соответствии со статьёй 47 
Лесного кодекса Российской Федерации и Фе-
деральным законом от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О 
свободе совести  и о религиозных объединени-
ях» (ред. от 05.02.2018). 

При использовании лесов с целью осу-
ществления религиозной деятельности лесные 
участки предоставляются без изъятия лесных  
ресурсов.

В соответствии со статьёй 8 Федерального 
закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе со-
вести и о религиозных объединениях» (ред. от 
05.02.2018) религиозной организацией призна-
ётся добровольное объединение граждан Рос-
сийской Федерации, иных лиц, постоянно и на 
законных основаниях проживающих на террито-
рии Российской Федерации, образованное в це-
лях совместного исповедания и распространения 
веры и в установленном законом порядке зареги-
стрированное в качестве юридического лица.

Религиозным объединениям, не имеющим 
статуса юридического лица, а также религиоз-
ным группам и их участникам предоставление 
лесов для использования  в религиозных целях 
не предусматривается.

Религиозным организациям, имеющим в 
собственности здания, строения, сооружения 
религиозного и благотворительного назначения, 
расположенные на земельных участках, находя-
щихся в государственной или муниципальной 
собственности, эти земельные участки предо-
ставляются в собственность бесплатно (статья 
36 Земельного кодекса Российской Федерации). 

По состоянию на 01.01.2018, по данным ГЛР, 

в Ульяновской области предоставлены  в безвоз-
мездное пользование 4 лесных участка, площадь 
которых составляет 45,1 га.

3.10. Информация о потребности создания, 
ремонта и содержания транспортных путей 

на период действия разрабатываемого 
Лесного плана Ульяновской области

Транспортная инфраструктура Ульяновской 
области представлена железными дорогами, ав-
томобильными дорогами федерального, регио-
нального, межмуниципального значения, а так-
же лесными дорогами.  

Современная эксплуатационная длина же-
лезнодорожных путей общего пользования, по 
данным ГЛР, на 01.01.2018 составляет 448 км. 

Система железных дорог связана в единую 
сеть посредством узлов, основными  из которых 
являются г. Ульяновск и г. Инза.  

По территории области проходят феде-
ральные автодороги: М-5 «Урал», М-5 «Урал» 
- подъезд к городу Ульяновску, Р-178 Саранск 
- Сурское - Ульяновск, Р-241 Казань - Буинск - 
Ульяновск и А-151 Цивильск - Ульяновск.

Перечень автомобильных дорог общего поль-
зования регионального или межмуниципального 
значения Ульяновской области утверждён поста-
новлением Правительства Ульяновской области 
от 28.12.2007 № 543. 

По данным Управления Федеральной служ-
бы государственной статистики  по Ульяновской 
области, на конец 2017 года протяжённость авто-
мобильных дорог общего пользования на терри-
тории области составляет 12488,8 км, в том числе 
федерального значения - 430,1 км, регионального 
или межмуниципального значения - 4642,4 км, 
местного значения - 7416,3 км (из них с твёрдым 
покрытием - 3926,5 км). Густота дорожной сети 
возрастает возле районных центров и особенно 
вокруг областного центра - города Ульяновска. 

На территории Ульяновской области поддер-
живается в нормативном состоянии сеть лесных 
дорог. Развитая сеть лесных дорог является пред-
посылкой эффективного лесоводства, конкурен-
тоспособности лесозаготовок и низких затрат на 
перевозки леса,  а также позволяет круглогодично 
поставлять древесное сырьё на предприятия пере-
работки. Благодаря сети лесных дорог достигают-
ся следующие экономические эффекты:

в области лесозаготовок наибольшую эконо-
мию получают в результате сокращения расстоя-
ния трелёвки. Также в процессе лесосечных работ 
в результате сокращения расстояния между де-
лянкой и погрузочным пунктом у дороги достига-
ется оптимизация использования систем машин 
и повышается производительность труда;

благодаря высокому качеству лесных дорог 
работа на лесозаготовках  и лесотранспорте не 
прерывается в течение всего года, включая пе-
риоды распутицы;

достигается оптимизация расходов на скла-
дирование;

значительная экономия достигается за счёт 
сохранения высокого качества круглых лесома-
териалов: на производство поступает свежая и 
неповреждённая древесина;

экономия достигается на разных этапах про-
ведения работ в области лесовосстановления, 
ухода за молодняком и других лесоводственных 
мероприятий;

расходы на автотранспорт сокращаются, так 
как достаточно развитая сеть дорог позволяет 
выбрать более короткий маршрут;

при сокращении затрат на производство 
древесины и поставку сокращаются  и общие из-
держки, повышается производительность труда;

лесные дороги можно использовать также и 
в других хозяйственных целях;

в районах с развитой туристической инфра-
структурой лесные дороги выполняют рекреаци-
онные функции;

лесные дороги имеют важное значение в ор-
ганизации защиты леса от пожаров  и деятель-
ности спасательных служб.

Общая площадь лесов на территории Улья-
новской области составляет 1035800 га,  из них на 
землях лесного фонда (в отношении которых име-
ются материалы лесоустройства) расположено 
970610 га. Общая протяжённость дорожной сети 
в лесах, по данным ГЛР, составляет 10735 км. 

Протяжённость дорог на 1000 га лесного 
фонда Ульяновской области - 11,06 км. Допол-
нительное строительство дорог не планируется.

Транспортная доступность лесов, обеспе-
ченность транспортными путями  на период 
действия Лесного плана Ульяновской области 
приведены в приложении 19  к Лесному плану 
Ульяновской области.

3.11. Информация об экологическом 
потенциале, потенциале 

средообразующих, водоохранных, защитных, 
санитарно-гигиенических, оздоровительных

 и иных полезных функций лесов
Согласно целевому назначению лесов Улья-

новской области 80,6% лесов отнесены  к защит-
ным, 20,4% - к эксплуатационным. Освоение 
защитных лесов направлено в первую очередь 
на сохранение экологического потенциала. Эко-
логический потенциал лесов определяется со-
вокупностью выполняемых ими экологических 
функций - водоохранной, защитной, санитарно-
гигиенической, средообразующей. Исследова-
тели отмечают, что леса региона выполняют 
важнейшие природоохранную, климаторегули-
рующую, водорегулирующую, средообразую-
щую роли, что свидетельствует об их высоком 
экологическом потенциале. 

Прежде чем рассматривать функции, выпол-
няемые лесами как природными или природно-
антропогенными объектами, следует учитывать 
их базовое свойство - способность потреблять 
и аккумулировать углерод, поглощая его в про-
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цессе фотосинтеза и формируя  из него собствен-
ную биомассу. В процессе жизнедеятельности и 
деструкции лесных сообществ при пожарах или 
гибели по другим причинам происходит выделе-
ние углерода  в окружающую среду. Учёт бюджета 
углерода управляемыми лесами является обяза-
тельством Российской Федерации в связи с при-
нятием Рамочной конвенции ООН  по изменению 
климата (1992) и Киотского протокола (1997). По 
методике региональной оценки бюджета углерода 
(РОБУЛ) рассчитано суммарное значение годо-
вой абсорбции углерода (нетто-поглощение) на-
саждениями твердолиственной, мягколиственной 
и хвойной хозяйственных секций, ежегодные по-
тери углерода в результате гибели лесных насаж-
дений вследствие сплошных рубок, пожаров и по 
другим причинам. Разность между абсорбцией  и 
потерями углерода по выделенным пулам позво-
ляет оценить годовой бюджет (баланс) углерода 
в лесах региона. Положительная величина бюд-
жета во всех расчётных периодах означает, что в 
лесах региона преобладает процесс поглощения 
углерода, а деструктивные факторы обусловлива-
ют лишь незначительную часть стока углерода из 
лесов. Динамика бюджета свидетельствует о воз-
растании лесистости территории с одновремен-
ным сокращением объёмов гибели от пожаров и 
других факторов.

Возвращение углерода в атмосферу вслед-
ствие деструктивных лесных пожаров, вредителей 
и лесопатологических болезней неизбежно, одна-
ко проведение мониторинга погоды и возникно-
вения лесных пожаров позволит сократить этот 
поток. Потери углерода  в результате сплошных 
рубок и осушения органических почв необходимо 
регулировать посредством проведения мероприя-
тий по лесовосстановлению на вырубках.

Водоохранная функция лесов обусловлена 
их способностью переводить часть объёма реч-
ного стока в подземный (водорегулирование) и 
снижать уровень интенсивности поверхностного 
стока, препятствуя таким образом водной эрозии 
балок  и оврагов и смыванию плодородного слоя 
почвы с сельскохозяйственных угодий. Соглас-
но рекомендациям по определению расчётных 
гидрологических характеристик (СНиП 2.01.14-
83) установлено, что при существующей величи-
не лесистости насаждения региона существенно 
снижают поверхностный сток в период весен-
него половодья, когда  по поверхности речного 
бассейна проходят максимальные объёмы талых 
вод. Коэффициент редукции поверхностного 
стока напрямую зависит от лесистости терри-
тории. Величина снижения стока весеннего по-
ловодья выражена в единицах объёма ежегодно 
удерживаемой воды.

Водорегулирование, предотвращение по-
верхностного стока, защита берегов рек, защита 
полей и почв для исключения эрозионных про-
цессов заключается в организации восстанов-
лении лесозащитных полос сельхозугодий и 
исключении процессов вырубки лесов, находя-
щихся в водоохранной зоне.

Полезащитные насаждения способствуют 
смягчению микроклимата  на сельскохозяй-
ственных полях, снижая негативное воздействие 
высоких температур, сильных ветров и сухове-
ев, характерных для региона, а приовражные и 
прибалочные лесные полосы предотвращают 
водную эрозию почв. Все лесные массивы в той 
или иной мере смягчают микроклимат прилега-
ющих территорий, выполняют функции защиты  
от водной и ветровой эрозии, что обеспечивает 
благоприятные условия для ведения сельского 
хозяйства, в том числе растениеводства.

В Ульяновской области 14,8 тыс. га лесов 
выполняют функцию защиты железнодорож-
ных путей и автомобильных дорог общего поль-
зования от негативного воздействия водной и 
ветровой эрозии, занесения снегом. Кроме того, 
санитарно-гигиеническая функция обусловлена 
способностью лесных насаждений очищать ат-
мосферный воздух от выбросов автотранспорта, 
производственных объектов, а также  от пыли. 

Лесная растительность является богатым 
источником кислорода, выделяющегося при 
фотосинтезе, и биологически активных веществ - 
фитонцидов, благотворно влияющих  на санитарно-
гигиеническую обстановку лесной среды.

Влияние пожаров, вырубок, насекомых-
вредителей в медленно разлагающейся древеси-
не, заключённой в сухостое и валеже, являются 
дополнительным фактором, регулирующим 
баланс органического углерода на территории 
Ульяновской области.

Объём выполняемых лесами Ульяновской 
области экологических функций зависит  не 
только от количественных параметров насаж-
дений (площадь и производительность), но и 
от качественных характеристик - таких, как по-
родный состав, возрастная структура, санитар-
ное состояние. Таким образом, поддержание и 
увеличение экологического потенциала лесов 
региона в значительной мере определяется уров-
нем ведения лесного хозяйства.

Оценка экологического потенциала, потенци-
ала средообразующих, водоохранных, защитных, 
санитарно-гигиенических, оздоровительных и 
иных полезных функций лесов приведена в прило-
жении 20 к Лесному плану Ульяновской области.

IV. Цели и задачи Лесного плана 
Ульяновской области,  выполнение 

мероприятий и плановые показатели 
на период реализации Лесного плана 

Ульяновской области

4.1. Информация о целях и задачах Лесного 
плана Ульяновской области  в экономической, 
экологической и социальной сферах, а также 

о благоприятной окружающей среде 
для граждан

В соответствии со статьёй 86 Лесного кодек-
са Российской Федерации лесной план субъекта 

Российской Федерации является документом 
лесного планирования, в котором определяют-
ся цели и задачи лесного планирования, а также 
мероприятия  по осуществлению планируемого 
освоения лесов и зоны такого освоения.

Лесное планирование необходимо для до-
стижения следующих целей:

в экономической сфере - достижение мак-
симального значения показателя валового ре-
гионального продукта в лесном секторе при со-
блюдении баланса экологических  и социальных 
интересов, обеспечение конкурентоспособности 
и модернизации лесного сектора, развитие ле-
соперерабатывающей отрасли на территории 
региона, увеличение доли глубокой переработки 
древесины в лесном секторе;

в экологической сфере - создание благопри-
ятной окружающей среды для жизни населе-
ния, сохранение биологического разнообразия 
лесных и других экосистем, снижение антро-
погенного воздействия на лесные экосистемы, 
сохранение ООПТ, проведение рекультивации 
нарушенных земель, приведение их в пригод-
ное для дальнейшего использования состояние, 
внедрение ресурсосберегающих и экологически 
безопасных технологий;

в социальной сфере - повышение уровня 
жизни населения, создание новых качественных 
рабочих мест, улучшение социального обеспече-
ния граждан, предоставление социальных гаран-
тий населению, занятому в лесной отрасли.

Государственная программа Российской Фе-
дерации «Развитие лесного хозяйства»  на 2013-
2020 годы, утверждённая постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 15.04.2014 
№ 318, ставит перед работниками лесного хозяй-
ства следующие цели: 

повышение эффективности использования, 
охраны, защиты и воспроизводства лесов; 

обеспечение стабильного удовлетворения 
общественных потребностей в ресурсах  и по-
лезных свойствах леса при сохранении экономи-
ческого и экологического потенциала,  а также 
глобальных функций лесов. 

Для достижения указанных целей Лесным 
планом Ульяновской области разработаны за-
дачи по обеспечению эффективной охраны, 
защиты, воспроизводства лесов, а также рацио-
нального многоцелевого и неистощительного 
использования лесов при сохранении  их эколо-
гических функций и биологического разнообра-
зия, по обеспечению эффективного управления 
лесами и устойчивого развития лесного сектора 
экономики.

Согласно распоряжению Правительства 
Российской Федерации от 26.09.2013  № 1724-р 
«Об утверждении Основ государственной поли-
тики в области использования, охраны, защиты 
и воспроизводства лесов в Российской Феде-
рации на период  до 2030 года» для реализации 
государственной политики в области использо-
вания, охраны, защиты и воспроизводства лесов 
необходимо достичь следующих целей: 

в экономической сфере - эффективное 
управление лесным сектором экономики  и уве-
личение объёма валового внутреннего продукта 
в лесном секторе на основе рыночного спроса; 

в экологической сфере - благоприятная 
окружающая среда для граждан  и сохранение 
биосферной роли лесов России; 

в социальной сфере - рост уровня жиз-
ни граждан, связанных с лесом, и устойчивое 
социально-экономическое развитие лесных тер-
риторий. 

Достижение целей государственной поли-
тики в области использования, охраны, защиты 
и воспроизводства лесов обеспечивается реше-
нием следующих задач, обозначенных в Лесном 
плане Ульяновской области: 

повышение эффективности управления лес-
ным сектором экономики; 

интенсификация использования и воспроиз-
водства лесов; 

развитие внутреннего рынка лесобумажной 
продукции, включая стимулирование производ-
ства потребительских товаров и формирование 
рынка экосистемных услуг  в области леса; 

повышение конкурентоспособности россий-
ской лесной промышленности, в том числе уве-
личение производства лесобумажной продукции 
с высокой добавленной стоимостью, максималь-
ное удовлетворение потребностей внутреннего 
рынка высококачественной конкурентоспособ-
ной продукцией лесопереработки российского 
производства и увеличение её экспорта; 

повышение эффективности охраны лесов от 
пожаров, защиты лесов от вредителей, болезней 
и других неблагоприятных факторов, а также от 
незаконных рубок;

повышение продуктивности и улучшение 
породного состава лесов на землях различного 
целевого назначения; 

сохранение экологического потенциала 
лесов; 

повышение научно-технического, техноло-
гического и кадрового потенциала лесного сек-
тора экономики; 

развитие международного сотрудничества и 
переговорного процесса по вопросам лесного хо-
зяйства и лесной промышленности; 

формирование условий для участия граждан 
в принятии решений в области лесных отноше-
ний.

Лесной план Ульяновской области действует 
с 1 января 2019 года по 31 декабря  2028 года. 

4.2. Информация о планируемых 
мероприятиях по сохранению экологического 

потенциала лесов, адаптации к изменениям 
климата и повышению устойчивости лесов

Прогнозируемые изменения климата мо-
гут существенно повлиять на состояние лесов. 
Изменение климатических показателей может 
повлечь смену как породного состава, так  и 

формаций растительного покрова, особенно на 
границах ареала произрастания древесных по-
род. Поэтому при прогнозировании состояния 
лесов недостаточно учитывать только таксаци-
онные показатели. Необходимо делать поправки 
на формационные изменения.  За период дей-
ствия предыдущего лесного плана Ульяновской 
области (2009-2018 гг.) был проведён анализ 
показателей температуры воздуха, суммы тем-
ператур, продолжительности вегетационного 
периода, гидротермических коэффициентов. 
Установлено, что при повышении значений от-
дельных климатических показателей проис-
ходит ухудшение санитарного состояния лесов, 
повышается подверженность любым негатив-
ным влияниям (снеголом, снеговал, ветровал, 
повреждение насекомыми, болезни леса, измене-
ние уровня грунтовых вод), а также существенно 
повышается уровень пожарной опасности. Всё 
это выражается в росте площади лесов, погиб-
ших от пожаров, неблагоприятных погодных 
условий и почвенно-климатических факторов. 
Задача сохранения и обеспечения устойчивого 
существования лесов требует осуществления ле-
сохозяйственных мероприятий. 

К основным лесохозяйственным мероприя-
тиям следует отнести:

противопожарные мероприятия;
лесозащитные мероприятия (в том числе са-

нитарные рубки);
лесовосстановление;
уход за лесом;
лесоразведение и компенсационные 

посадки.
В рамках этих мероприятий необходимо 

учитывать продуктивность лесных экосистем, 
породный состав и биоразнообразие, риски воз-
никновения лесных пожаров, риски массового 
размножения вредителей и распространения 
болезней леса, риски проявления экстремаль-
ных погодных явлений, экономические условия 
ведения лесного хозяйства, социальные аспекты, 
связанные с ведением лесного хозяйства. Про-
дуктивность лесных экосистем является важным 
показателем, т.к. несёт в себе экономический  и 
социальный эффект, получаемый от экологиче-
ских и производственных выгод. Необходимо 
стремиться к сохранению и повышению продук-
тивности лесов. Сценарии адаптации строятся 
на следующих адаптационных мерах по повыше-
нию продуктивности:

увеличение доли лесов с регулируемым 
водно-воздушным режимом почв;

лесовосстановление, лесоразведение, увели-
чение лесопокрытой площади;

увеличение доли искусственного лесовос-
становления с использованием селекционных 
методов и совершенствование лесосеменного 
районирования;

создание лесных плантаций хозяйственно 
ценных районированных и быстро растущих по-
род деревьев;

системное управление лесным хозяйством;
увеличение разнообразия режимов и спосо-

бов рубок, ухода за лесом, сокращение оборота 
хозяйства (оборота рубок);

подбор высокопродуктивных древесных по-
род, способных адаптироваться  к предстоящим 
изменениям климата, улучшение структуры и 
увеличение продуктивности уже существующих 
лесов;

повышение устойчивости лесов к различным 
сценариям динамики климата за счёт изменения 
породного состава, структуры лесных насажде-
ний, увеличения разнообразия  в лесах путём 
использования большего количества древесных 
видов и использования лучше приспособленных 
к изменению климата видов деревьев;

использование естественного потенциала 
адаптации лесов за счёт ведения лесного хозяй-
ства, близкого к природным закономерностям;

сохранение лесного генофонда путём раз-
вития сети генетических резерватов, создания 
страхового фонда семян ценных древесных по-
род, ООПТ; обустройство территорий и коридо-
ров, помогающих миграции животных;

использование наследственного материала с 
высоким уровнем генетической вариации.

Риски возникновения лесных пожаров и 
прогнозируемое увеличение выжженных пло-
щадей приведёт к высвобождению значительно-
го количества углерода и усилению изменения 
климата. При разработке сценариев адаптации 
требуется:

противопожарная пропаганда, создание 
противопожарных барьеров, устройство дорог 
противопожарного назначения, развитие систе-
мы мониторинга лесных пожаров  с внедрени-
ем технических средств обнаружения лесных 
пожаров;

своевременная вырубка ветровалов и го-
рельников; 

развитие системы мониторинга поврежде-
ний леса.

Риски проявления экстремальных погодных 
явлений существенно возрастают. Уже сегодня 
мы можем наблюдать колоссальный ущерб, на-
носимый экономике и человечеству разнообраз-
ными экстремальными погодными явлениями. 
Следует практиковать ряд мер, связанных с лес-
ным хозяйством:

создание условий для роста и нормального 
развития лесных культур, самосева  и подроста: 
качественный посадочный материал, тщатель-
ный выбор сроков посадки, своевременный уход 
за культурами, уход за молодняками (осветле-
ние, прочистка);

планирование расположения и смыкания 
лесосек с учётом силы и направления действую-
щих ветров;

увеличение доли лиственных пород, что 
должно способствовать снижению уровня уяз-
вимости насаждений, т.к. хвойные породы счита-
ются более уязвимыми к повреждениям ветром, 
чем лиственные породы;

увеличение разнообразия уходов, режимов и 
способов рубок;

переоценка потребности в мелиоративной 
сети и дополнительном дренаже переувлажнён-
ных земель. Помимо улучшения плодородия 
почв это способствует увеличению несущей 
способности почвы при проведении лесотехни-
ческих работ. Принципом адаптации является 
экономическая эффективность проводимых 
мер, подразумевающая получение максимально 
возможных (с учётом наилучших технологи-
ческих решений) эффектов от снижения тех-
ногенного воздействия на климат  и адаптации 
при заданных ограничениях на ресурсы и время 
реализации. Экономический эффект дают все 
перечисленные мероприятия, направленные на 
адаптацию к изменению климата, прямым (эко-
номический эффект в лесном комплексе) или 
косвенным (экологическая роль лесов) путём. 
Считается, что экономичнее планировать меро-
приятия  по адаптации к изменению климата, 
чем расплачиваться за их отсутствие. Среди та-
ких мероприятий следующие:

страхование рисков лесного сектора, в пер-
вую очередь связанных  с экстремальными при-
родными явлениями. Необходима система до-
статочно полной компенсации повреждений;

внедрение адаптационных мероприятий в 
лесохозяйственную деятельность  в условиях из-
менения климата;

развитие биоэкономики, основанной на ис-
пользовании возобновляемых ресурсов, вклю-
чая производство биопластиков и биохимиче-
ских веществ;

совершенствование сферы обращения с от-
ходами сельского и лесного хозяйства;

увеличение сезонных запасов лесопромыш-
ленниками в связи со снижением продолжи-
тельности использования лесовозных дорог 
(зимников).

Информация о планируемых мероприятиях 
по сохранению экологического потенциала ле-
сов, адаптации к изменениям климата и повыше-
нию устойчивости лесов приведена  в приложе-
нии 21 к Лесному плану Ульяновской области.

4.3. Перспективные направления 
использования лесов на основе анализа 
возможностей и оценки фактического 

освоения лесов, развитие использования лесов  
по основным видам, плановые показатели 

на период реализации Лесного плана 
Ульяновской области, потенциальные 

и планируемые показатели использования 
лесов на период реализации Лесного плана 

Ульяновской области 
по видам использования лесов

Целевое назначение лесов определяет основ-
ную задачу, выполняемую теми или иными 
лесными участками, соответственно, вводят-
ся определённые ограничения  на проводимые 
лесохозяйственные мероприятия и отдельные 
виды использования лесов согласно статьям 
103-109 Лесного кодекса Российской Федера-
ции и приказу Рослесхоза  от 14.12.2010 № 485 
«Об утверждении Особенностей использования, 
охраны, защиты, воспроизводства лесов, распо-
ложенных в водоохранных зонах, лесов, выпол-
няющих функции защиты природных и иных 
объектов, ценных лесов, а также лесов, располо-
женных на особо защитных участках лесов».

Лесным кодексом Российской Федерации 
выделено пятнадцать видов использования ле-
сов. Не запрещается на одной и той же террито-
рии лесных участков осуществлять несколько 
видов использования лесов. Вопрос совместимо-
сти отдельных видов использования лесов лес-
ным законодательством не регламентируется, но 
в Лесном плане Ульяновской области определя-
ются приоритетные виды использования лесов  
на определённых территориях и другие виды, 
разрешённые здесь же. 

Для совершенствования управления лесами, 
обеспечения экологической устойчивости, повы-
шения продуктивности защитных лесов и эконо-
мической доходности лесного хозяйства региона 
необходимо внедрение многоцелевого использо-
вания  и воспроизводства лесов. Эффективным 
мероприятием в решении данной проблемы яв-
ляется проведение научно-исследовательских 
работ по наиболее актуальным лесоводственным 
направлениям. К ним относятся разработка си-
стемы рубок смены поколений леса в защитных 
лесах, разработка системы мероприятий ухода 
за лесами, разработка современных технологий 
лесовосстановления в Ульяновской области с 
учётом лесорастительных условий и целевого 
назначения создаваемых насаждений и другие 
направления.

Важной статьёй экономического дохода 
в лесном хозяйстве является организация ис-
пользования лесов, включающего комплекс ме-
роприятий: предоставление лесных участков в 
постоянное (бессрочное) пользование, аренду, 
безвозмездное срочное пользование, проведение 
в установленном порядке государственной экс-
пертизы проектов освоения лесов, заключение 
договоров купли-продажи лесных насаждений, 
в том числе организация и проведение соответ-
ствующих аукционов, осуществление приёма от-
чётов  об использовании лесов, а также лесных 
деклараций. 

На основе анализа возможностей и оценки 
фактического освоения лесов выделено  5 при-
оритетных направлений их использования, при-
ведённых в подразделах 4.3.1-4.3.5 настоящего 
подраздела.

4.3.1. Заготовка древесины
Спелые и перестойные лесные насаждения 

в лесах, расположенных на землях лесного фон-
да Ульяновской области, составляют по площа-
ди 21,8%, по запасу - 26,9%,  в том числе хвойные 
- 6,6% и 9,5%, твердолиственные - 41,7% и 48,1%, 
мягколиственные - 30,2% и 42,9% соответственно.
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Расчётная лесосека для планирования за-
готовки древесины согласно отчёту по форме 
8-ГЛР составляет 1906,18 тыс. куб. м.

В 2017 году на территории лесного фонда 
Ульяновской области заготовлено  1043,16 тыс. 
куб. м ликвидной древесины. Заготовка древе-
сины производилась при осуществлении ру-
бок спелых и перестойных лесных насаждений 
(75,0%), при уходе  за лесом (16,4%), при сани-
тарных рубках (8,0%) и при строительстве ли-
нейных объектов (0,6%). 

Значительные объёмы рубок в повреждён-
ных и погибших лесных насаждениях связаны 
с общим санитарным состоянием насаждений, 
а также повреждениями и гибелью лесов от по-
жаров.

Конкретные места проведения рубок в по-
вреждённых и погибших лесных насаждениях 
определяются по данным лесопатологических 
обследований в виде годового плана и поквар-
тальных планов-корректировок к лесохозяй-
ственному регламенту лесничества, а также 
с учётом объёмов повреждений от лесных  
пожаров.

На территории Ульяновской области 72,4% 
лесов, предназначенных для заготовки древеси-
ны, находятся в аренде. Плата за использование 
лесов по договорам аренды с данным видом раз-
решённого пользования составляет 82,0% от со-
вокупных доходов по всем уровням бюджетов.   

4.3.2. Осуществление рекреационной 
деятельности

В силу того, что большая часть лесов Улья-
новской области отнесена к категории защит-
ных, осуществление рекреационной деятельно-
сти становится одним из приоритетных видов 
использования. Данный вид является разре-
шённым на всей территории лесного фонда, за 
исключением ООПТ и некоторых категорий 
особо защитных лесных участков. Наиболее вос-
требованными могут быть участки лесов, рас-
положенные в непосредственной близости от 
населённых пунктов с хорошей транспортной 
доступностью и вблизи водоёмов.  По данным 
ГЛР, на 01.01.2018 в Ульяновском лесничестве 
арендуется 54,9% всех лесных участков для осу-
ществления рекреационной деятельности.

Плата за использование лесов по договорам 
аренды с данным видом разрешённого исполь-
зования составляет 9,3% от совокупных доходов 
по всем уровням бюджетов. Очевидно, что доля 
доходов от данного вида использования будет 
возрастать за период действия Лесного плана 
Ульяновской области. В сравнении с соседней 
Самарской областью договоров аренды в Улья-
новской области заключено значительно мень-
ше, соответственно, данный вид использования 
лесов имеет большой потенциал для роста. 

4.3.3. Выполнение работ по геологическому 
изучению недр, разработка месторождений 

полезных ископаемых
Использование лесов для выполнения работ 

по геологическому изучению недр, разработки 
месторождений полезных ископаемых является 
разрешённым видом использования на всей тер-
ритории лесов, расположенных на землях лесно-
го фонда,  за исключением зелёных и лесопарко-
вых зон, особо защитных участков, ООПТ. 

По состоянию на 01.01.2018 на территории 
лесного фонда для геологического изучения 
недр, разработки месторождений полезных ис-
копаемых переданы в пользование (на праве 
аренды) участки площадью 511,1 га. 

Размер доходов от платы за использование 
лесов по договорам аренды с данным видом раз-
решённого использования составляет 6,5% от 
совокупных доходов по всем уровням бюджетов. 
Доля доходов от данного вида использования 
будет расти в связи с тем, что за последние 2 года 
были проведены аукционы на право пользования 
недрами, в ближайшее время недропользователи 
приступят к освоению лицензионных участков. 
Кроме того, далеко не на все месторождения, 
запасы которых находятся на государственном 
балансе, выданы лицензии на право пользования 
недрами. По мере проведения аукционов и выда-
чи лицензии количество арендаторов с данным 
видом разрешённого использования лесов будет 
увеличиваться.

Серьёзной проблемой данного вида исполь-
зования лесов является то, что многие место-
рождения общераспространённых полезных 
ископаемых, запасы которых находятся  на госу-
дарственном балансе, расположены в лесопарко-
вых и зелёных зонах. В ряде случаев требуется 
проведение проектных работ по обоснованию 
изменения категории защитных лесов в пределах 
предоставленных горных отводов, на которые у 
недропользователей не всегда имеется возмож-
ность финансирования.

4.3.4. Строительство, реконструкция  
и эксплуатация линейных объектов

Данный вид использования является раз-
решённым на всей территории лесного фонда 
области, за исключением лесопарковых зон и 
ООПТ. По состоянию на 01.01.2018 для данно-
го вида использования предоставлены в аренду 
лесные участки общей площадью  33,1 га. Предо-
ставление лесных участков для строительства 
линейных объектов производится при отсут-
ствии других вариантов прокладки их трасс. 

Плата за использование лесов по договорам 
аренды с данным видом разрешённого использо-
вания составляет 0,7% от совокупных доходов по 
всем уровням бюджетов.

В связи с тем, что границы города Улья-
новска постоянно расширяются  и в настоящее 
время некоторые микрорайоны (северная часть 
города, пос. Рыбацкий  в западной части Нового 
города, район Верхняя терраса) граничат непо-
средственно  с землями лесного фонда, количе-

ство объектов инфраструктуры, проходящих по 
землям лесного фонда, будет только возрастать.

4.3.5. Осуществление видов деятельности  
в сфере охотничьего хозяйства

Использование лесов при осуществлении 
деятельности в сфере охотничьего хозяйства 
является разрешённым видом использования 
на всей территории лесов, расположенных  на 
землях лесного фонда, за исключением зелёных 
и лесопарковых зон, особо защитных участков, 
ООПТ.

По состоянию на 01.01.2018 на территории 
лесного фонда Ульяновской области для осу-
ществления видов деятельности в сфере охот-
ничьего хозяйства переданы в аренду участки 
площадью 39893 га. 

В связи с тем, что к общедоступным охотни-
чьим угодьям в Ульяновской области относится 
меньше 5% всей площади земель лесного фонда, 
количество лесных участков, переданных в арен-
ду с данным видом разрешённого использования, 
за период действия Лесного плана Ульяновской 
области значительно возрастёт. 

Перспективные направления использования 
лесов на основе анализа возможностей  и оценки 
фактического освоения лесов, развитие исполь-
зования лесов по основным видам, плановые 
показатели на период реализации Лесного пла-
на Ульяновской области, потенциальные и пла-
нируемые показатели использования лесов на 
период реализации Лесного плана Ульяновской 
области по видам использования лесов приведе-
ны  в приложении 22 к Лесному плану Ульянов-
ской области.

4.4. Информация о зонировании планируемого 
освоения лесов для различных видов 
использования с дифференциацией 

по интенсивности освоения
Освоение лесов осуществляется в целях 

обеспечения их многоцелевого, рационального 
использования, а также развития лесной про-
мышленности.

Устойчивое лесопользование предполагает 
рациональное использование лесов,  их охрану, 
защиту и воспроизводство, сохранение биологи-
ческого разнообразия лесных экосистем, повы-
шение продуктивности лесов, удовлетворение 
многосторонних потребностей общества и от-
дельных граждан в лесных полезностях на осно-
ве научно обоснованных нормативов, рассчитан-
ных и применяемых при лесоустройстве.

Определены законодательно разрешённые 
виды и зоны приоритетного планируемого осво-
ения лесов, в том числе:

1) по основным видам использования лесов:
а) заготовка древесины;
б) осуществление видов деятельности в сфе-

ре охотничьего хозяйства;
в) выполнение работ по геологическому 

изучению недр, разработка месторождений по-
лезных ископаемых;

г) осуществление рекреационной деятель-
ности;

2) по иным видам использования лесов:
а) строительство, реконструкция, эксплуата-

ция линейных объектов;
б) заготовка и сбор недревесных лесных ре-

сурсов;
в) заготовка пищевых лесных ресурсов и 

сбор лекарственных растений;
г) ведение сельского хозяйства;
д) выращивание лесных, плодовых, ягод-

ных, декоративных растений, лекарственных  
растений;

е) выращивание посадочного материала лес-
ных растений (саженцев, сеянцев);

ж) строительство и эксплуатация водохра-
нилищ и иных искусственных водных объектов, 
а также гидротехнических сооружений, морских 
портов, морских терминалов, речных портов, 
причалов;

з) осуществление научно-исследовательской 
деятельности, образовательной деятельности;

и) осуществление религиозной деятельности;
к) изыскательские работы.

4.4.1. Зона использования лесов  
для заготовки древесины

К данной зоне планируемого освоения ле-
сов отнесены в первую очередь лесные участки 
с наличием спелых и перестойных насаждений, 
средневозрастные высокополнотные насажде-
ния всех пород, лесные насаждения, нуждаю-
щиеся в лесоводственном уходе, погибшие и по-
вреждённые насаждения, требующие проведения 
санитарно-оздоровительных мероприятий. Кро-
ме того, в зону заготовки древесины могут вклю-
чаться лесные участки,  на которых размещены 
или проектируются к размещению линейные 
объекты, а также санитарно-оздоровительные 
мероприятия, связанные со сплошной рубкой 
лесных насаждений.

В рамках данной зоны планируемого освое-
ния выделяется 3 обособленных участка: 

зона для заготовки древесины арендаторами; 
зона заготовки древесины в рамках приори-

тетных инвестиционных проектов  в области 
освоения лесов; 

зона местного потребления (заготовка древе-
сины гражданами для собственных нужд, субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, 
заготовка древесины для государственных и му-
ниципальных нужд).

К зоне использования лесов для заготовки 
древесины арендаторами относятся Базарно-
сызганское, Вешкаймское, Карсунское, Кузова-
товское, Майнское, Новоспасское, Павловское, 
Радищевское, Старокулаткинское, Старомайн-
ское, Сурское лесничества. Также к данной зоне 
планируемого освоения лесов относятся части 
Барышского, Инзенского, Мелекесского, Нико-
лаевского лесничеств. 

Приоритетными в данной зоне планируе-
мого освоения лесов являются следующие виды 
использования лесов: заготовка древесины, осу-
ществление видов деятельности в сфере охотни-
чьего хозяйства, ведение сельского хозяйства, 
выращивание посадочного материала лесных 
растений (саженцев, сеянцев). Также возмож-
но осуществление других видов деятельности, 
предусмотренных статьёй 25 Лесного кодекса 
Российской Федерации. 

К зоне заготовки древесины в рамках прио-
ритетных инвестиционных проектов  в области 
освоения лесов относятся Новочеремшанское 
лесничество, части Барышского, Мелекесского и 
Тереньгульского лесничеств.

Приоритетным в данной зоне планируемого 
освоения лесов является такой вид использо-
вания лесов, как заготовка древесины в рамках 
приоритетных инвестиционных проектов в об-
ласти освоения лесов. Также возможно осущест-
вление других видов деятельности, предусмо-
тренных статьёй 25 Лесного кодекса Российской 
Федерации.

К зоне местного потребления (заготовка дре-
весины гражданами для собственных нужд, субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, 
заготовка древесины для государственных и му-
ниципальных нужд) относятся части Сенгилеев-
ского и Ульяновского лесничеств.

Приоритетным в данной зоне планируемого 
освоения лесов является такой вид использова-
ния лесов, как заготовка древесины гражданами 
для собственных нужд, субъектами малого и 
среднего предпринимательства, заготовка дре-
весины для государственных и муниципальных 
нужд. Также возможно осуществление других 
видов деятельности, предусмотренных статьёй 
25 Лесного кодекса Российской Федерации.

4.4.2. Зона рекреационного 
использования лесов 

К данной зоне планируемого использования 
лесов относятся леса, расположенные  на землях 
лесного фонда, сосредоточенные в районах с раз-
витой транспортной инфраструктурой, в непо-
средственной близости от крупных населённых 
пунктов, а также традиционные места массового 
отдыха граждан.

В настоящее время неуклонно растёт спрос 
на аренду лесных участков для осуществления 
рекреационной деятельности, что с учётом ста-
вок платы делает данный вид использования 
лесов экономически эффективным и основным 
видом лесопользования  и источником доходов.

К зоне рекреационного использования лесов 
относятся части Мелекесского, Николаевского, 
Сенгилеевского, Ульяновского лесничеств.

В соответствии с частью 2 статьи 41 Лесно-
го кодекса Российской Федерации  на лесных 
участках допускается возведение физкультурно-
оздоровительных, спортивных  и спортивно-
технических сооружений, если в лесном плане 
субъекта Российской Федерации определены 
зоны планируемого освоения лесов, в границах 
которых предусматриваются строительство, ре-
конструкция и эксплуатация объектов для осу-
ществления рекреационной деятельности.

На части лесного участка с кадастровым но-
мером 73:24:000000:553, имеющем местополо-
жение: Ульяновское лесничество, Красноярское 
участковое лесничество, квартал 2, выделы 2, 6, 
7, 13, 14, 20, 34, квартал 3, выделы 2-4, 6, 7, 10 (по 
данным лесоустройства 1992 года), планируется 
эксплуатация капитальных сооружений: кругло-
годичной лыже-роллерной трассы с сопутствую-
щими спортивными сооружениями (биатлонное 
стрельбище, раздевалки, здания инфраструкту-
ры, спортивные площадки и т.д.). Номер участка  
в ГЛР - 190-2008-10. Площадь лесного участка 
- 38,8 га.

На лесном участке с кадастровым номе-
ром 73:19:084201:7, имеющем местоположение: 
Ульяновское лесничество, Ульяновское участ-
ковое лесничество,  квартал 61, выдел 20 (по 
данным лесоустройства 1992 года), планирует-
ся строительство  и эксплуатация капитальных 
физкультурно-оздоровительных, спортивных 
и спортивно-технических сооружений и ком-
муникаций для их функционирования. Номер 
участка  в ГЛР - 1223-2016-12. Площадь лесного 
участка - 7,052 га.

На лесных участках с кадастровыми номе-
рами 73:21:020101:259, 73:21:020101:114, имею-
щих местоположение: Ульяновское лесничество, 
Чердаклинское участковое лесничество, квартал 
17, выдел 2 (по данным лесоустройства 1992 
года), планируется эксплуатация капитальных 
сооружений: теннисного корта и сопутствующих 
сооружений. Площадь лесных участков - 1,25 га.

На лесных участках с кадастровыми но-
мерами 73:21:000000:1310, 73:21:231101:382 
- 73:21:231101:425 (всего 45 участков), располо-
женных в пределах квартала 11 Красноярского 
участкового лесничества Ульяновского лесни-
чества планируется (по согласованию  с аренда-
тором) строительство и эксплуатация капиталь-
ных сооружений: спортивной базы зимних видов 
спорта (объекты попутного бытового обслужи-
вания, питания, домики круглогодичного отдыха 
спортсменов, круглогодичные раздевалки и др.). 
Площадь лесных участков - 21,5953 га.

Рекреационная деятельность в лесах, рас-
положенных на ООПТ, осуществляется  в соот-
ветствии с законодательством Российской Фе-
дерации об ООПТ.

Приоритетными в данной зоне плани-
руемого освоения лесов являются следующие 
виды использования лесов: осуществление 
рекреационной деятельности, осуществление 
научно-исследовательской деятельности, обра-
зовательной деятельности, выращивание лесных 
плодовых, ягодных, декоративных растений, 
строительство и эксплуатация водохранилищ и 
иных искусственных водных объектов, а также 

гидротехнических сооружений, морских портов, 
морских терминалов, речных портов, причалов, 
строительство, реконструкция, эксплуатация 
линейных объектов, осуществление религиозной 
деятельности. Также возможно осуществление 
других видов деятельности, предусмотренных 
статьёй 25 Лесного кодекса Российской Феде-
рации. 

4.4.3. Зона использования лесов 
для выполнения работ по геологическому 

изучению недр, разработки месторождений 
полезных ископаемых

К данной зоне планируемого использования 
лесов относятся леса, на которых расположены 
месторождения полезных ископаемых.

К зоне использования лесов для указанных 
целей относятся части Инзенского, Мелекесско-
го, Сенгилеевского, Тереньгульского, Ульянов-
ского лесничеств.

Приоритетными в данной зоне планируе-
мого освоения лесов являются следующие виды 
использования лесов: геологическое изучение 
недр, разработка месторождений полезных ис-
копаемых, иные виды использования лесов, 
определённые в соответствии  с частью 2 статьи 
6 Лесного кодекса Российской Федерации. Так-
же возможно осуществление других видов дея-
тельности, предусмотренных статьёй 25 Лесного 
кодекса Российской Федерации.

Зоны использования лесов для осущест-
вления видов использования лесов имеют про-
странственное закрепление на соответствующей 
карте-схеме.

4.5. Информация о планируемом развитии 
лесной и лесоперерабатывающей 

инфраструктур с учётом наличия и перспектив 
освоения лесов для различных видов 

использования лесов
Объёмы использования лесов планируются 

исходя из установленного ежегодного объёма 
отпуска древесины по заключённым договорам 
аренды, планам муниципальных районов по за-
готовке отдельных видов лесных ресурсов.

Общие планируемые объёмы использования 
лесов по видам использования  с 2019 по 2028 
год приведены в приложениях 22 и 23 к Лесному 
плану Ульяновской области.

Лесопромышленный комплекс Ульяновской 
области представлен лесозаготовительной и де-
ревообрабатывающей отраслями.

В лесозаготовительной отрасли предполагает-
ся продолжить развитие сортиментной технологии 
лесозаготовок посредством внедрения современ-
ной техники.  В деревообрабатывающей отрасли 
необходимо продолжить модернизацию суще-
ствующих  и строительство новых производств. 
Основной акцент необходимо сделать на увеличе-
нии производственных мощностей по переработке 
лиственной и низкокачественной древесины.

В течение срока действия Лесного плана 
Ульяновской области предусматривается раз-
мещение объектов лесоперерабатывающей ин-
фраструктуры в населённых пунктах вне границ 
лесного фонда. Такое расположение увеличивает 
расходы на вывоз,  но существенно упрощает во-
просы социального характера, создание сопут-
ствующих производств, отгрузку готовой про-
дукции.

Показатели лесной инфраструктуры на тер-
ритории Ульяновской области характеризуются 
прежде всего состоянием дорожной сети, которая 
на сегодняшний день полностью сформирована. 
Характеристика дорожной сети приведена в под-
разделе 3.10 раздела III Лесного плана Ульянов-
ской области и приложении 19 к Лесному плану 
Ульяновской области.

Информация об объектах лесной инфра-
структуры, предназначенных для охраны лесов 
от пожаров (ПХС), приводится в подразделе 5.1 
раздела V Лесного плана Ульяновской области.

Объёмы работ по строительству объектов 
лесной инфраструктуры по конкретным лес-
ным участкам определяются при разработке и 
утверждении проектов освоения лесов. Пере-
чень объектов лесной инфраструктуры утверж-
дён распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17.07.2012 № 1283-р.

4.6. Сведения о планируемом предоставлении 
лесных участков для использования на период 

действия разрабатываемого Лесного плана 
Ульяновской области

Сведения о планируемом предоставлении 
лесных участков для использования лесов на 
период действия Лесного плана Ульяновской 
области приведены в приложении 23  к Лесному 
плану Ульяновской области.

За период действия Лесного плана Улья-
новской области планируется заключение  3 
договоров аренды лесных участков, предна-
значенных для заготовки древесины, площадь 
участков, планируемых к передаче в аренду, со-
ставляет 40000 га. Невысокий план заключения 
договоров на 10 лет связан с тем, что 72,4% лесов 
Ульяновской области уже находятся в аренде с 
указанным видом разрешённого использования 
(заготовка древесины), в 2019-2021 гг. 30000 га 
земель, расположенных на землях лесного фон-
да, перейдут в созданный национальный парк 
«Сенгилеевские горы». В составе оставшейся ча-
сти лесов, не переданной в аренду, преобладает 
низкосортная древесина, которая не пользуется 
спросом.

Для использования лесного фонда с целью 
осуществления видов деятельности в сфере 
охотничьего хозяйства планируется передать в 
аренду 5 лесных участков площадью 95000 га, 
для ведения сельского хозяйства планируется 
передать 11 участков, площадь которых состав-
ляет 5,5 га. Также планируется передача 137 
лесных участков площадью 59,0 га  в аренду для 
осуществления рекреационной деятельности. 
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При разработке Лесного плана Ульяновской 
области было проанализировано местонахож-
дение лицензионных участков по лицензиям на 
право пользования недрами.  По данным анали-
за, за период действия Лесного плана Ульянов-
ской области планируется передать в аренду 40 
лесных участков площадью 186,0 га для геологи-
ческого изучения недр, разработки месторожде-
ний полезных ископаемых. 

Сведения о планируемом предоставлении 
лесных участков для использования  на период 
действия Лесного плана Ульяновской области в 
разрезе лесничеств приведены  в приложении 23 
к Лесному плану Ульяновской области.

При проектировании лесных участков для 
заготовки древесины должны быть учтены ин-
тересы местного населения, выполнение меро-
приятий в рамках государственного задания, 
обеспечение субъектов малого и среднего пред-
принимательства, а также обеспечено право 
граждан на свободный доступ в леса.

4.7. Распределение лесов по классам пожар-
ной опасности, плановые показатели выполне-

ния мероприятий по охране лесов
Охрана лесов от пожаров является одним 

из основных приоритетных направлений  в дея-
тельности Министерства природы и цикличной 
экономики Ульяновской области. Охрана лесов 
осуществляется с учётом их биологических, ре-

гиональных особенностей  и включает комплекс 
организационных, правовых и других мер.

Потенциальная (природная) пожарная опас-
ность и фактическая горимость лесов зависят от 
многих факторов: породного состава и состоя-
ния насаждений, типа лесорастительных усло-
вий, развития транспортной сети, посещаемости 
лесов населением, противопожарного обустрой-
ства территории и многих других.

Пожароопасный сезон начинается со схода 
снежного покрова (с 1-й декады апреля)  и про-
должается до конца октября.

По данным многолетних наблюдений, наи-
большая вероятность возгорания лесов возни-
кает в апреле-мае (весенний пик горимости), 
возрастает количество лесных пожаров  в августе-
сентябре (осенний пик горимости лесов).

К землям лесного фонда примыкают земли 
сельскохозяйственного назначения, где велика 
вероятность возникновения лесных пожаров 
из-за неконтролируемых сельскохозяйственных 
палов, а также вследствие неосторожного обра-
щения с огнём населения.

В соответствии со шкалой природной по-
жарной опасности насаждений, разработанной 
академиком Мелеховым И.С., леса Ульяновской 
области были дифференцированы по пяти клас-
сам пожарной опасности. Распределение площа-
ди лесов  по классам пожарной опасности в раз-
резе лесничеств приведено в таблице 4.7.1.

Таблица 4.7.1

Распределение площади земель лесного фонда  по классам пожарной опасности
Наименование  лесни-
честв

Площадь по классам
пожарной опасности, га

Общая пло-
щадь, тыс. га

Средний 
класс по-
жарной опас-
ности

I II III IV V

1 2 3 4 5 6 7 8
Базарносызганское 1077 2026 24823 24081 52007 3,4
Барышское 34453 27977 28144 22264 112838 2,3
Вешкаймское 4331 17058 18199 7235 46823 2,6
Инзенское 527,7 2424 18721,7 62495,4 395,8 84564,6 3,7
Карсунское 374 3624 21539 29813 736 56086 3,5
Кузоватовское 1740 14384 31188 238530 728 71893 3,1
Майнское 475 8765 27664 40841 345 78090 3,4
Мелекесское 68 874 9406 48257 2180 60785 3,8
Николаевское 2683 13173 45118 20467 73 81514 3,0
Новоспасское 7060 694 4066 14129 25949 3,0
Новочеремшанское 155 6066 36460 6792 49473 4,0
Павловское 4167 1125 2340 15851 23483 3,3
Радищевское 2017 12990 10206 25213 3,3
Сенгилеевское 1047 5276 9067 39873 55263 3,6
Старокулаткинское 11200 2078 22114 1268 57 36717 2,4
Старомайнское 9062 10053 7250 20830 47195 2,8
Сурское 4189 10535 15208 10025 164 40121 2,8
Тереньгульское 19566 15757 9911 7776 647 53657 2,1
Ульяновское 4317 3283 15424 10673 432 34129 3,0
Итого 106337 141278 329239 446397 12550 1035800,6 3,1
% 10,3 13,8 31,2 43,5 1,2 100,0

К первым трём классам пожарной опасности 
относится 57,6% площадей лесов,  на территори-
ях которых возможны низовые пожары в тече-
ние всего пожароопасного сезона. 

Средний класс природной пожарной опас-
ности - 3,1, что свидетельствует  о средней по-
жарной опасности в лесах Ульяновской области. 
Горимость лесов Барышского, Вешкаймского, 
Николаевского, Старокулаткинского, Старо-
майнского, Тереньгульского, Ульяновского лес-
ничеств выше средней по Ульяновской области.

При определении пожарной опасности в ле-
сах области по погодным условиям применяется 
шкала пожарной опасности Нестерова В.Г.

Как отмечалось ранее, вся территория Улья-
новской области относится к наземной зоне 
охраны лесов от пожаров.

В целях охраны лесов от пожаров на терри-
тории Ульяновской области планируется прове-
дение следующих мероприятий: 

эксплуатация лесных дорог, предназначен-
ных для охраны лесов от пожаров; 

устройство противопожарных минерализо-
ванных полос; 

прочистка и обновление просек; 
прочистка и обновление противопожарных 

минерализованных полос;
эксплуатация пожарных водоёмов и подъез-

дов к источникам водоснабжения;
мониторинг пожарной опасности в лесах 

(организация наземного патрулирования); 
установка и размещение стендов и других 

знаков и указателей, содержащих информацию 
о мерах пожарной безопасности в лесах в виде 
стендов; 

благоустройство зон отдыха граждан, пребы-
вающих в лесах; 

установка и эксплуатация шлагбаумов, 
устройство преград, обеспечивающих ограниче-
ние пребывания граждан в лесах в целях обеспе-
чения пожарной безопасности.

Все профилактические противопожарные 
мероприятия рассчитаны с учётом требований 
Нормативов противопожарного обустройства 
лесов, утверждённых приказом Рослесхоза от 
27.04.2012 № 174 «Об утверждении Нормативов 
противопожарного обустройства лесов» (далее 
- Нормативы), данных материалов лесоустрой-
ства и природно-климатических особенностей 
лесничеств. 

Объём мероприятий по противопожарному 
обустройству лесов запланирован  в соответ-
ствии с объёмами предыдущего лесного плана 
Ульяновской области (2009- 2018 гг.), с учётом 
изменений, внесённых распоряжением Губер-
натора Ульяновской области от 26.09.2016 № 
674-р, а также с учётом режимов действующих 
ООПТ федерального  и регионального значения 
(в том числе созданных в 2011-2018 гг.) на об-
щей площади более 139,4 тыс. га. Положениями 
об ООПТ зачастую запрещается нарушение  их 

режима, в том числе повреждение напочвенного 
покрова.

На территории лесов Ульяновской области 
не запроектированы следующие виды профи-
лактических противопожарных мероприятий:

строительство лесных дорог, предназна-
ченных для охраны лесов от пожаров. В соот-
ветствии с Нормативами строительство лесных 
дорог может корректироваться  с учётом имею-
щейся плотности дорог всех назначений. Общая 
протяжённость дорог  в защитных лесах должна 
составлять не менее 10 км/1000 га, в эксплуата-
ционных -  6 км/1000 га. На территории земель 
лесного фонда Ульяновской области, согласно 
материалам лесоустройства, протяжённость су-
ществующих лесных дорог и квартальных про-
сек, используемых для доставки сил и средств, в 
настоящее время в разы больше значения анало-
гичного показателя, утверждённого Норматива-
ми, и составляет в среднем 23 км / 1000 га. В свя-
зи с этим данный вид работы не планируется;

проведение профилактического контроли-
руемого противопожарного выжигания хворо-
ста, лесной подстилки, сухой травы и других 
лесных горючих материалов. Данный вид работ 
в первую очередь необходимо выполнять на 
прилегающих к лесному фонду землях, откуда 
существует угроза перехода природных пожаров 
в леса. На землях лесного фонда Ульяновской 
области с учётом местных условий, природных 
факторов отсутствуют лесные участки, где мож-
но безопасно проводить данный вид работы, в 
связи с этим данный вид работы не запланиро-
вал на период 2019-2028 гг.

Территория лесного фонда Ульяновской об-
ласти обеспечена сетью просек вокруг кварта-
лов, прокладка просек не планируется.

В приложении 24 к Лесному плану Улья-
новской области приведены данные  о плановых 
значениях показателей выполнения мероприя-
тий по охране лесов на 2019-2028 гг.

4.8. Плановые показатели выполнения 
мероприятий по защите лесов

Лесопатологические обследования прово-
дятся в целях получения информации  о теку-
щем санитарном и лесопатологическом состоя-
нии лесных участков, а также для обоснования 
и назначения мероприятий по предупреждению 
распространения вредных организмов. 

Порядок проведения лесопатологических 
обследований утверждён приказом Министер-
ства природных ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации от 16.09.2016  № 480 (в ред. от 
22.08.2017). В соответствии с пунктом 9 выше-
названного приказа объёмы лесопатологических 
обследований не указываются и определяются 
ежегодно, в том числе  с учётом данных госу-
дарственного лесопатологического мониторинга 
и иной информации  о санитарном и лесопато-
логическом состоянии лесов. Проведение лесо-

патологических обследований обеспечивается 
органами государственной власти или органами 
местного самоуправления в пределах их полно-
мочий либо гражданами и юридическими лица-
ми, осуществляющими использование лесов.

Предупреждение распространения вредных 
организмов включает в себя проведение про-
филактических мероприятий по защите лесов, 
санитарно-оздоровительных  и агитационных 
мероприятий. Правила осуществления меро-
приятий по предупреждению распространения 
вредных организмов утверждены приказом Ми-
нистерства природных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации от 12.09.2016 № 470. В со-
ответствии с пунктом 5 вышеназванного приказа 
не допускается осуществление мероприятий по 
предупреждению распространения вредных ор-
ганизмов, если они не предусмотрены соответ-
ствующим актом лесопатологического обследо-
вания.

В приложении 25 к Лесному плану Улья-
новской области приведены данные  о плановых 
показателях выполнения мероприятий по защи-
те лесов. Объёмы лесопатологических обследо-
ваний могут изменяться в связи с тем, что они 
определяются ежегодно с учётом наличия лесных 
участков, требующих проведения мероприятий 
по защите леса, их транспортной доступности и 
социально-экономической важности проведе-
ния. Планирование санитарно-оздоровительных 
мероприятий производится по существующей 
санитарной и лесопатологической ситуации на 
2 года. 

В соответствии с пунктом 16 приказа Мин-
природы России от 23.06.2016 № 361  «Об 
утверждении правил ликвидации очагов вред-
ных организмов» планирование мероприятий 
по уничтожению или подавлению численности 
вредных организмов в лесах,  в том числе на лес-
ных участках, переданных в пользование, про-
водится в соответствии  с документом, являю-
щимся основанием для проведения указанных 
мероприятий.

4.9. Сведения об объектах лесного 
семеноводства и инфраструктуре для 

воспроизводства лесов и лесоразведения
Для повышения продуктивности и устой-

чивости лесных насаждений, в первую очередь 
коренных, хозяйственно-ценных пород, на тер-
ритории Ульяновской области  с 1977 года про-
водится работа по переводу лесного семеновод-
ства на генетико-селекционную основу. В целях 
обеспечения лесовосстановительных работ се-
менами  с высокими посевными качествами и 
улучшенными наследственными свойствами в 
регионе создана и используется постоянная лесо-
семенная база на генетико-селекционной основе, 
имеющая в общем составе 744 штуки плюсовых 
деревьев, 634 га плюсовых насаждений,  357 га 
лесосеменных плантаций, 39 га архивов клонов, 
104 га постоянных лесосеменных участков, 89 га 
испытательных культур и 1992,4 га генетических 
резерватов, в том числе:

на территории Барышского лесничество: 253 
штуки плюсовых деревьев, на площади 20,3 га - 
плюсовые насаждения, на площади 5,4 га - посто-
янные лесосеменные участки;

на территории Вешкаймского лесничества: 
14 штук плюсовых деревьев, на площади 23,9 га 
- плюсовые насаждения, на площади 417,9 га - ге-
нетические резерваты;

на территории Кузоватовского лесничества: 
162 штуки плюсовых деревьев, на площади 241,1 
га - плюсовые насаждения, на площади 141 га - 
генетические резерваты,  на площади 26 га - по-
стоянные лесосеменные участки, на площади 
348,8 га - лесосеменные плантации, на площади 
26,4 га - архивы клонов, на площади 81,2 га - ис-
пытательные культуры;

на территории Мелекесского лесничества: 
15 штук плюсовых деревьев, на площади 41,5 га 
- плюсовые насаждения, на площади 53,5 га - по-
стоянные лесосеменные участки;

на территории Николаевского лесничества: 
129 штук плюсовых деревьев, на площади 52,5 
га - плюсовые насаждения, на площади 569,5 га 
- генетические резерваты;

на территории Новочеремшанского лесни-
чества: 18 штук плюсовых деревьев,  на площади 
36,6 га - плюсовые насаждения;

на территории Новоспасского лесничества: 
2 штуки плюсовых деревьев, на площади 6,5 га - 
плюсовые насаждения;

на территории Радищевского лесничества: 7 
штук плюсовых деревьев, на площади  45,0 га - 
плюсовые насаждения;

на территории Сенгилеевского лесничества: 
5 штук плюсовых деревьев, на площади 16,7 га 
- плюсовые насаждения, на площади 470,8 га - ге-
нетические резерваты;

на территории Старокулаткинского лесни-
чества: на площади 14,3 га - постоянные лесосе-
менные участки;

на территории Старомайнского лесничества: 
123 штуки плюсовых деревьев,  на площади 117,5 
га - плюсовые насаждения, на площади 393,2 га - 
генетические резерваты;

на территории Сурского лесничества: 16 
штук плюсовых деревьев, на площади  32,9 га - 
плюсовые насаждения, на площади 5 га - посто-
янные лесосеменные участки,  на площади 3,5 га 
- архивы клонов;

на территории Ульяновского лесничества: на 
площади 9 га - лесосеменные плантации, на пло-
щади 8,2 га - испытательные культуры, на пло-
щади 9,3 га - архивы клонов.

Заготовка семян лесных растений преимуще-
ственно осуществляется путём их сбора  с дере-
вьев, срубленных во время лесозаготовительных 
работ (сосна), сбора опавших  на землю желудей 
(дуб), а также сбора семян с растущих деревьев 
(сосна, ель) с применением машин и механизмов 
(подъёмников). Для переработки лесосеменного 

сырья хвойных древесных пород (сосна, ель), 
на территории Ульяновской области действуют 
три шишкосушилки Калининского типа (в Веш-
каймском, Кузоватовском и Николаевском лес-
ничествах).

Необходимый объём заготовки лесосеменно-
го сырья (сосны и ели) составляет  150 тонн ши-
шек и 10 тонн желудей дуба. Общий страховой 
фонд семян на территории Ульяновской обла-
сти по состоянию на 01.01.2018 не сформирован 
ввиду отсутствия финансирования. Хранение 
семян осуществляется лицами, использующи-
ми леса для заготовки древесины на территории 
региона.

В 2018 году заготовлено 4531 кг семян, в том 
числе 782 кг сосны обыкновенной,  из них 84 кг 
- на объектах постоянной лесосеменной базы. 
Данный объём заложен  в страховой фонд у лиц, 
использующих леса, который будет дополнен 
до уровня трёхгодичной потребности в течение 
2019 года.

Для выращивания посадочного материала 
на территории Ульяновской области имеется 27 
лесных питомников общей площадью 339,6 га, в 
том числе продуцирующая площадь - 183,4 га.

На 01.01.2018 количество действующих пи-
томников составило 20 единиц общей площадью 
297,1 га, из которых 171 га - продуцирующая 
площадь, в том числе:

в Базарносызганском лесничестве - 1 дей-
ствующий питомник общей площадью  20,6 га;

в Барышском лесничестве - 2 действующих 
питомника общей площадью 28,1 га; 

в Вешкаймском лесничестве - 3 действую-
щих питомника общей площадью 8,9 га;

в Инзенском лесничестве - 1 действующий 
питомник общей площадью 26,4 га;

в Кузоватовском лесничестве - 1 действую-
щий питомник общей площадью 30,7 га;

в Майнском лесничестве - 2 действующих 
питомника общей площадью 14,8 га;

в Николаевском лесничестве - 3 действую-
щих питомника общей площадью 65,5 га;

в Новоспасском лесничестве - 1 действую-
щий питомник общей площадью 18 га;

в Новочеремшанском лесничестве - 1 дей-
ствующий питомник общей площадью 5,8 га;

в Павловском лесничестве - 1 действующий 
питомник общей площадью 25 га;

в Радищевском лесничестве - 1 действую-
щий питомник общей площадью 14 га;

в Старокулаткинском лесничестве - 1 дей-
ствующий питомник общей площадью 16 га;

в Старомайнском лесничестве - 1 действую-
щий питомник общей площадью 18 га;

в Ульяновском лесничестве - 1 действующий 
питомник общей площадью 5,3 га.

Анализ ежегодной инвентаризации лесных 
питомников за период 2008-2018 годов показал, 
что среднегодовой выход стандартного посадоч-
ного материала составляет  19000 тыс. штук. По 
данным, полученным в ходе проведения инвен-
таризации лесных питомников в 2018 году, вы-
ход стандартного посадочного материала соста-
вил 18813,4 тыс. штук, что полностью обеспечит 
лесовосстановительные мероприятия по искус-
ственному лесовосстановлению и дополнению 
лесных культур на землях лесного фонда Улья-
новской области в 2019 году.

Ежегодно на территории лесных питомников 
проводится обследование на предмет наличия 
фитозаболеваний и повреждений энтомовреди-
телями, по результатам обследования назнача-
ются необходимые мероприятия.

Регулярно проводится полив, по мере зарас-
тания травянистой растительностью назначает-
ся уход, мульчирование почвы, а также согласно 
графику проводятся профилактические опры-
скивания посадочного материала от вредных 
организмов.

На территории лесных питомников Улья-
новской области выращивается посадочный ма-
териал следующих лесообразующих пород: сосна 
обыкновенная, ель европейская, берёза  и дуб.

Сведения об объектах лесного семеновод-
ства и инфраструктуре для воспроизводства ле-
сов и лесоразведения приведены в приложении 
26 к Лесному плану Ульяновской области.

4.10. Плановые показатели выполнения 
мероприятий по воспроизводству лесов 

и лесоразведению
Лесовосстановление осуществляется в со-

ответствии со статьями 61, 62 Лесного кодекса 
Российской Федерации.

Лесовосстановление осуществляется путём 
естественного, искусственного или комбиниро-
ванного восстановления лесов в соответствии с 
правилами лесовосстановления, установленны-
ми уполномоченным федеральным органом ис-
полнительной власти, в целях восстановления 
вырубленных, погибших, повреждённых лесов. 

На территории Ульяновской области лесо-
восстановление обеспечивается:

на лесных участках, предоставленных в арен-
ду для заготовки древесины, - арендаторами этих 
лесных участков;

на лесных участках, за исключением лесных 
участков, предоставленных в аренду для заготов-
ки древесины, - органом исполнительной власти 
Ульяновской области, уполномоченным в обла-
сти лесных отношений.

В лесах с режимом ограниченной хозяй-
ственной деятельности, в том числе в лесах на-
циональных парков и природных заповедников, 
меры содействия естественному лесовосстанов-
лению могут осуществляться только при усло-
вии, если они не нарушают режим охраны соот-
ветствующих территорий.

Планирование объёмов лесовосстановления 
в Ульяновской области осуществляется  с учётом 
рекомендаций лесоустройства, требований лес-
ного законодательства, текущего состояния лес-
ного фонда и направлено на достижение баланса 
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между рубкой леса  и лесовосстановлением, на 
обеспечение положительной динамики лесного 
фонда. 

Лесовосстановительные мероприятия на каж-
дом лесном участке, предназначенном для прове-
дения лесовосстановления, осуществляются в со-
ответствии с проектом лесовосстановления.

При искусственном лесовосстановлении на 
территории Ульяновской области используется 
стандартный и районированный посадочный 
материал основных лесообразующих древесных 
пород (сосна, дуб, берёза, липа).

В соответствии с Федеральным законом от 
19.07.2018 № 212-ФЗ «О внесении изменений 
в Лесной кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования воспро-
изводства лесов» (далее - Федеральный закон 
от 19.07.2017 № 212-ФЗ) в статью 63.1 Лесного 
кодекса Российской Федерации введена норма 
по проведению компенсационных мероприятий 
в области воспроизводства при строительстве, 
реконструкции и эксплуатации объектов инфра-
структуры и при переводе земель лесного фонда 
в земли иных категорий.

Согласно пункту 4 статьи 7 Федерального 
закона от 29.07.2017 № 280-ФЗ  «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации  в целях устранения проти-
воречий в сведениях государственных реестров и 
установления принадлежности земельного участ-
ка к определённой категории земель» при изме-
нении информации ГЛР в связи с приведением 
его в соответствие с Единым государственным 
реестром недвижимости, а также в связи с пере-
водом земель лесных посёлков, военных городков 
в земли населённых пунктов часть 6 статьи 105 
Лесного кодекса Российской Федерации не при-
меняется. В Лесном плане Ульяновской области 
определяются территории, предназначенные для 
лесовосстановления или лесоразведения в целях 
компенсации лесных насаждений, расположен-
ных на участках, сведения о которых исключены 
из ГЛР в связи  с приведением его в соответствие 
с Единым государственным реестром недвижи-
мости. Мероприятия по лесовосстановлению или 
лесоразведению на таких территориях осущест-
вляются в приоритетном порядке.

Площадь сплошных рубок лесных насажде-
ний, произведённых лицами, использующими леса, 
для строительства, реконструкции и эксплуатации 
объектов (статьи 13, 14, 21 Лесного кодекса Рос-
сийской Федерации), на территории Ульяновской 
области за III квартал 2018 года составила 20,3 га, в 
2017 году - 1,4 га, в 2016 году - 33,7 га,  в 2015 году - 
50,7 га. В соответствии с Федеральным законом от 
19.07.2017 № 212-ФЗ  и согласно среднегодовому 
объёму сплошных рубок дополнительный объём 
по лесовосстановлению (компенсационное лесо-
восстановление) составит 26,5 га.

В соответствии с Правилами лесовосстанов-
ления дополнение лесных культур проводится в 
отношении лесных культур с приживаемостью 
25-85%.  По данным, полученным в ходе проведе-
ния ежегодной инвентаризации лесных культур, 
средняя приживаемость на территории Ульянов-
ской области в 2018 году составила 74%, в 2017 
году - 78%, в 2016 году - 59%. Планируемый еже-
годный объём дополнения лесных культур с учё-
том их фактической приживаемости ежегодно 
составляет 2700 га.

Плановые показатели выполнения меро-
приятий по воспроизводству лесов  и лесораз-
ведению приведены в приложении 27 к Лесному 
плану Ульяновской области.

4.11. Лесоустроительные мероприятия, 
проектирование лесных участков, отнесение 

лесов по целевому назначению
Планируемые объекты, сроки, объёмы и дру-

гие лесоустроительные мероприятия, включая 
проектирование лесных участков, отнесение ле-
сов по целевому назначению приведены в прило-
жении 28 к Лесному плану Ульяновской области.

Проектируется последовательность выпол-
нения работ по способам таксации  с учётом дав-
ности лесоустроительных работ, интенсивности 
использования лесов, таксационного разряда 
лесов и степени сложности объекта лесоустрой-
ства, а также исходя из обеспеченности в финан-
сировании работ.

V. Организация региональной системы ведения 
лесного хозяйства, ресурсное 

и кадровое обеспечение

5.1. Структура Министерства природы 
и цикличной экономики 

Ульяновской области
Общая численность работающих в Ми-

нистерстве природы и цикличной экономики 
Ульяновской области, включая обособленные 
подразделения, составляет 676 человек,  из них 
55 человек - государственные гражданские слу-
жащие центрального аппарата Министерства 
природы и цикличной экономики Ульяновской 
области (без обособленных подразделений и от-
делов лесничеств). Штат Министерства приро-
ды и цикличной экономики Ульяновской обла-
сти укомплектован полностью. Штат лесничеств 
Ульяновской области (включая участковые) со-
ставляет 430 человек, укомплектован на 94%. 

Функционирует подведомственное учрежде-
ние - ОГБУ «Пожарная безопасность», которое 
создано для выполнения работ, оказания услуг 
в целях обеспечения реализации полномочий 
Министерства природы и цикличной экономики 
Ульяновской области в сфере лесного хозяйства, 
природопользования и экологии и является спе-
циализированным учреждением, созданным для 
выполнения работ по тушению лесных пожаров 
и осуществлению отдельных мер пожарной без-
опасности в лесах. 

Для обеспечения мониторинга по пожарной 
безопасности, охране и защите лесов при ОГБУ 
«Пожарная безопасность» создана и действует в 
круглосуточном режиме региональная диспет-
черская служба лесного хозяйства.

ОГБУ «Пожарная безопасность» имеет 
19 обособленных структурных подразделений 
(ПХС), расположенных в границах лесного 
фонда лесничеств Ульяновской области:  в Ба-
зарносызганском лесничестве - ПХС Базарный 
Сызган, в Барышском лесничестве - ПХС 2 типа 
Барыш, в Вешкаймском лесничестве - ПХС 
Вешкайма, в Инзенском лесничестве - ПХС 
Инза, в Карсунском лесничестве - ПХС Карсун, 
в Кузоватовском лесничестве - ПХС Кузоватово, 
в Майнском лесничестве - ПХС Майна, в Ме-
лекесском лесничестве - ПХС Мелекесское, в 
Николаевском лесничестве - ПХС Николаевка, 
участок № 1 Поспеловка,  в Новоспасском лес-
ничестве - ПХС Новоспасское, в Радищевском 
лесничестве - ПХС Радищево, в Сенгилеевском 
лесничестве - участок № 3 Сенгилей, в Староку-
латкинском лесничестве - ПХС Старая Кулатка, 
в Старомайнском лесничестве - ПХС Старая 
Майна,  в Сурском лесничестве - ПХС Сурское, 
в Тереньгульском лесничестве - ПХС Тереньга,  
в Ульяновском лесничестве - участок № 1 (Улья-
новск), участок № 2 (Красный Яр).

Структура Министерства природы и ци-
кличной экономики Ульяновской области при-
ведена в приложении 29 к Лесному плану Улья-
новской области.

5.2. Информация о материальных ресурсах  
и кадровом обеспечении ведения 

лесного хозяйства
Информация и состав основных фондов ор-

ганизаций, подведомственных Министерству 
природы и цикличной экономики Ульяновской 
области, приводятся  в таблицах 5.2.1 и 5.2.2.

Таблица 5.2.1

Объекты недвижимости, находящиеся
в собственности подведомственных

 организаций
№ 
п/п

Наименование объекта недвижи-
мости

Количе-
ство

1 2 3
1. Административное здание 1
2. Амбар для шишек 1
3. Бытовое помещение 1
4. Бытовое помещение (незавершённое 

строительство)
1

5. Гараж 54
6. Домик для отдыха 2
7. Здание проходной 2
8. Зерносклад 1
9. Контора лесничества 66
10. Кордон 6
11. Кузница каменная 1
12. Мастерская 2
13. ПХС 9
14. Пристрой к ПХС 1
15. Почвенно-химическая радиологиче-

ская лаборатория
1

16. Семяносушилка 1
17. Склад 9
18. Служебно-бытовое здание 1
19. Столовая 1
20. Пожарно-наблюдательная вышка 13

18. Автомобиль УАЗ-390945 1 1 1
19. Установка УПВД 40 40
20. Мотопомпа самостоятельного всасывания 53 53
21. Бензопилы 58 58
22. Зажигательные аппараты 39 39
23. Воздуходувки 69 69
24. РДВ-1500 13 13
25. ПКЛ-70 29 29
26. КЛБ-1,7 4 4
27. Рукав пожарный 394 394
28. Ведро 172 172 172
29. Лопата 793 793 793
30. Топор 202 202 202
31. Грабли 218 218 218
32. Канистра (вода) 10 л 51 51 51
33. Канистра ГСМ 20 л 48 48 48
34. Радиостанция 97 97 97
35. РЛО 510 510 510

Подведомственные Министерству природы 
и цикличной экономики Ульяновской области 
учреждения обеспечены техникой на 50% от не-
обходимого уровня. Процент износа техники со-
ставляет в среднем 85%.

Информация о занятости работников по 
полному кругу организаций Ульяновской обла-
сти по виду деятельности «Лесоводство и лесо-
заготовки» за 2017 год (данные Территориально-
го органа Федеральной службы государственной 
статистики по Ульяновской области) приведены 
в таблице 5.2.3.

Таблица 5.2.3

Среднесписочная численность работников 
организаций Ульяновской области  

по отдельным видам экономической 
деятельности

Виды экономической дея-
тельности

Среднеспи-
сочная чис-
ленность, 
человек

Среднеме-
сячная зара-
ботная пла-
та, рублей

1 2 3
Лесоводство и лесозаго-
товки

1540 20166,7 

Оснащённость техническими средствами, 
снаряжением и инвентарём  не соответствует 
нормативам, определённым приказом Федераль-
ного агентства лесного хозяйства от 19.12.1997 
№ 167 «Об утверждении Положения о пожарно-
химических станциях» (далее - приказ Рослесхо-
за № 167). 

Несоответствие оснащения ОГБУ «По-
жарная безопасность» и ПХС, входящих в его 
состав, количественным показателям, установ-
ленным примерным перечнем противопожар-
ной техники, средств тушения, оборудования, 
инвентаря, других материалов, вызвано глав-
ным образом отсутствием финансирования 
за счёт средств федерального бюджета меро-
приятий по приобретению пожарной техники 
и оборудования, систем связи  и оповещения, 
противопожарного снаряжения и инвентаря. 
Информация  о планируемом дооснащении 
ОГБУ «Пожарная безопасность» техникой, 
средствами противопожарного оборудования, 
инвентарём за период действия Лесного пла-
на Ульяновской области по годам приведена в 
таблице 5.2.4. Информация об обеспеченности 
ОГБУ «Пожарная безопасность» личным со-
ставом приведена в таблице 5.2.5.

Таблица 5.2.2

Информация о фактическом наличии, состоянии и потребности  
в лесопожарной технике ОГБУ «Пожарная безопасность»

№, 
п/п

Наименование  технического средства Фактиче-
ское на-
личие

Износ, % Требуется до-
полнительно 
приобрести, шт.

до 80 80-100 100 (спи-
сание)

1 2 3 4 5 6 7
1. Автомобиль УАЗ-315148 1 1
2. Автомобиль ВАЗ-2172230 1 1
3. Автомобиль ВАЗ-2123 1 1
4. Автомобиль  АЦ-30 на базе ГАЗ-66 12 12 12
5. Автомобиль АЦ(Л)-1,0-30 5 4 1
6. Автомобиль АЦ-2,5-40 2 2
7. Автомобиль АЦ-3,0-40 1 1
8. Автомобиль ЗИЛ-131 2 2 2
9. Автомобиль ГАЗ-33081 1 1
10. Автомобиль КамАЗ-65225 1 1
11. Полуприцеп ЧМПЗ 93853 1 1
12. Автомобиль ПЦ-2,5-40 2 2
13. Автомобиль УАЗ-390945 38 5 33
14. Трактор Т-150К 4 4 4
15. Трактор МТЗ-82,1 29 29
16. Бульдозер Т-9,01Я 1 1
17. Трактор лесопожарный ТЦ-3,0-40ВЛ 1 1

Таблица 5.2.4

Информация о планируемом дооснащении ОГБУ «Пожарная безопасность»  техникой, 
средствами противопожарного оборудования, инвентарём 

за период действия Лесного плана Ульяновской области
№ 
п/п

Наименование оборудова-
ния,  техники

Всего 
тре-
бует-
ся

в том числе по годам
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Основное оборудование
1. Пожарная машина АЦ(Л)-

1,0-30
2 1 1

2. Пожарная машина АЦ(Л)-
3,0-40

3 1 1 1

3. Пожарная машина АЦ(Л)-
2,5-40

5 1 1 1 1 1

4. Трактор АЛП-15 на базе 
Т-150

15 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1

5. Автомобиль бортовой повы-
шенной проходимости до 6 
т (ГАЗ-33081 «Садко» или 
аналог)

18 2 3 2 2 2 2 2 1 1 1

6. Лодка моторная на 4-5 чело-
век с пожарной мотопомпой

4 1 1 1 1

7. Малогабаритная переносная 
мотопомпа производительно-
стью 60-120 л/мин.

15 5 2 1 1 1 1 1 1 1 1

8. Съёмная цистерна или ре-
зиновая ёмкость для воды, 
1000-1500 л

2 2

9. Трактор МТЗ-82.1 2 1 1
10. Культиватор КЛБ-1,7 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11. Плуг ПКЛ-70 5 1 1 1 1 1
12. Радиостанция стационарная 20 20
13. Радиостанция возимая 47 20 20 7
14. Звуковещательное устрой-

ство
15 5 5 5

15. Бензомоторная пила для 
валки деревьев 40-100 см

10 4 4 2

Технологическая оснастка
1. Напорные рукава диаметром 

21, 51, п/м
6600 2200 2200 2200

2. Колонка пожарная 10 10
3. Приспособление для перено-

ски рукавов
15 15

4. Универсальный корсетный 
зажим

440 440

5. Пожарная лопата 222 222
6. Пожарный топор-мотыга 

типа «Пуласки»
100 100

7. Пожарное ведро 50 50
8. Пила поперечная 15 15
9. Канистра металлическая, 10-

20 л (для ГСМ)
74 74

10. Топор 20 20
Организационно-техническая оснастка

1. Аптечка 50 50
2. Индивидуальный перевязоч-

ный пакет
50 50

3. Канистра или бидон 10-20 л
(для воды)

5 5

4. Боевая одежда для пожарных 10 10
5. Х/б камуфляж 100 100
6. Обувь (берцы) 60 60
7. Каска пожарная 10 10
8. Спальные мешки 90 90
9. Палатки на 8-12 человек 15 15
10. Кружка 90 90
11. Щётка 38 38
12. Бинокль полевой 29 29
13. Компас 30 30
14. Огнетушащий состав, тонн 14,5 7,5 7
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Таблица 5.2.5

Информация об обеспеченности 
ОГБУ «Пожарная безопасность» личным составом

№ 
п/п

Должность Всего 
сотруд-
ников, 
чело-
век

Тре-
буется 
нанять, 
человек

в том числе по годам
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Водитель автомобиля 

(по штату - водитель 
рабочий)

57 9 5 2 1 1

2. Рабочий
лесопожарной бригады

35 83 25 10 10 15 15 8

3. Сторож 19 23 19 4

При окончании патрулирования сведения 
о результатах патрулирования записываются в 
лесничествах в журнал учёта выезда патрульных 
групп.

В рамках осуществления отдельных полно-
мочий в области лесных отношений  на терри-
тории Ульяновской области в конце 2009 года в 
соответствии с требованиями статьи 53.8 Лесно-
го кодекса Российской Федерации при Мини-
стерстве природы и цикличной экономики Улья-
новской области создано специализированное 
ОГБУ «Пожарная безопасность» для осущест-
вления функций по тушению лесных пожаров и 
выполнения отдельных мер пожарной безопас-
ности в лесах на территории Ульяновской обла-
сти в соответствии с доведённым государствен-
ным заданием.

ОГБУ «Пожарная безопасность» располо-
жено по адресу: 432030, Ульяновская область, г. 
Ульяновск, ул. Ветеринарная, д. 15, тел.: 8 (8422) 
38-40-60, e-mail: ogbu73les@yandex.ru.

ОГБУ «Пожарная безопасность» имеет 19 
структурных подразделений (ПХС)  на терри-
ториях 17 лесничеств Ульяновской области (18 
ПХС I типа и одна ПХС II типа).  На террито-
риях остальных 2 лесничеств (Павловского и 
Новочеремшанского) организовано тушение 
лесных пожаров силами близлежащих ПХС, 
арендаторов лесных участков  и лесопользо-
вателей на основании договоров с ОГБУ «По-
жарная безопасность». Территориально под-
разделения ОГБУ «Пожарная безопасность» 
распределены следующим образом: Павловское 
лесничество - Старокулаткинская ПХС, Но-
вочеремшанское лесничество - Мелекесская 
ПХС. В случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций задействуется резерв ОГБУ «Пожар-
ная безопасность».

За период действия предыдущего лесного 
плана Ульяновской области  (2009-2018 гг.) в 
результате наземного мониторинга 58% лесных 
пожаров обнаружено, когда площадь пожара не 
достигла 1 га; 36% лесных пожаров было обнару-

жено, когда площадь пожара составляла от 1 до 5 
га; 6% было обнаружено, когда площадь пожара 
составляла более 5 га.

Процент обнаружения лесных пожаров на 
площади более 5 га в засушливые годы выше 
(до 15%). В лесничествах с высокой плотностью 
населения (Ульяновское) от 52  до 100% лесных 
пожаров на площади до 1 га было обнаружено в 
годы действия предыдущего лесного плана Улья-
новской области (2009-2018 гг.). 

Основным способом лесовосстановления в 
Ульяновской области является искусственное, 
которое позволяет активно влиять на породный 
состав древостоев, ускорять процессы восста-
новления вырубаемых площадей и повышать 
продуктивность лесов.

Имеющийся фонд лесовосстановления, при-
годный для выращивания леса, в том числе пло-
щадь лесосек предстоящего периода, является 
базовой величиной для установления плана по 
искусственному лесовосстановлению в общем 
объёме 1500 га ежегодно.

Основной культивируемой породой являет-
ся сосна, на её долю приходится 88%  от общего 
объёма созданных лесных культур.

В качестве расчётно-технологических схем 
посадки планируется применять схемы, апроби-
рованные для Ульяновской области (лесостеп-
ная зона), прошедшие испытания и показавшие 
лучшие результаты.

При искусственном лесовосстановлении 
густота лесных культур в зависимости  от типа 
условий местопроизрастания должна составлять 
не менее 6,6 тыс. штук на 1 га.

Допускается использование сеянцев по раз-
мерам, соответствующим требованиям стандар-
та, ранее возраста, указанного в таблицах 1 и 2 
ГОСТ3317-90 и в приложении 1  к Правилам 
лесовосстановления, утверждённых приказом 
Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 29.06.2016 № 375 «Об 
утверждении Правил лесовосстановления» (да-
лее - Правила лесовосстановления).

Общая оснащённость ОГБУ «Пожарная без-
опасность» составляет 104 единицы специализи-
рованной лесопожарной техники, в том числе:

лесной пожарный автомобиль - 23 единицы;
малый лесопатрульный комплекс на базе 

автомобиля УАЗ-390945 («УАЗ-Фермер») - 43 
единицы;

прицеп-цистерна - 1 единица;
трактор МТЗ-82.1 с плугом - 29 единиц;
трактор лесопожарный - 3 единицы;
бульдозер - 1 единица;
оперативный легковой автомобиль - 2 еди-

ницы;
грузовая машина - 1 единица;
седельный тягач КамАЗ 65225 с 

полуприцепом-тяжеловозом ЧМЗАП 93853  
037УК2 - 1 единица. 

Кроме того, имеется 764 единицы средств ту-
шения (мотопомпы, бензопилы, воздуходувки, 
ранцевые лесные огнетушители). 

Общая штатная численность ОГБУ «Пожар-
ная безопасность» составляет 195 работников. 
Количество сотрудников, работающих на посто-
янной и сезонной основе  с должностными обя-
занностями в области тушения лесных пожаров, 
составляет 145 человек, из них 45 человек рабо-
тает на постоянной основе и 100 человек заняты 
на сезонных работах (с 1 апреля по 31 октября). 
Средний возраст работников неземной службы 
пожаротушения составляет 45 лет.

Анализ имеющихся в распоряжении ОГБУ 
«Пожарная безопасность» сил  и средств, при-
меняемых для тушения лесных пожаров, пока-
зал, что основным оборудованием (тракторами 
и пожарными автомобилями) имеющиеся ПХС 
обеспечены  в полном объёме. Тем не менее сле-
дует отметить, что пожарные автомобили на базе 
ГАЗ-66  в количестве 12 единиц находятся в ра-
бочем состоянии, но имеют амортизационный 
износ 100%, эксплуатируются 24-32 года и тре-
буют постепенной замены.

Для обеспечения материально-технической 
базы и доукомплектования существующих ПХС 
до показателей, рекомендованных приказом 
Рослесхоза № 167, необходимо финансирование 
в сумме 114,5 млн рублей, в том числе на содер-
жание дополнительного штата необходимо 9,3 
млн рублей.

В 2019 году в целях своевременного обнару-
жения и ликвидации лесных пожаров  на всей 
территории лесного фонда Ульяновской обла-
сти и обеспечения пожарной безопасности Ми-
нистерством природы и цикличной экономики 
Ульяновской области планируется создание 
ПХС на территории двух лесничеств - Павлов-
ского  и Новочеремшанского.

Лица, которым лесные участки предостав-
лены в постоянное (бессрочное) пользование 
либо в аренду, должны иметь противопожарное 
оборудование в соответствии  с нормативами, 
определёнными приказом Министерства при-
родных ресурсов и экологии Российской Феде-
рации от 28.03.2014 № 161 «Об утверждении ви-
дов средств предупреждения и тушения лесных 
пожаров, нормативов обеспеченности данными 
средствами лиц, использующих леса, норм на-
личия средств предупреждения и тушения лес-
ных пожаров при использовании лесов». В 17 
из 19 лесничеств Ульяновской области имеются 
крупные арендаторы лесных участков, которым 
лесные участки предоставлены для заготовки 
древесины. В соответствии с анализом данных, 
полученных Министерством природы и циклич-
ной экономики Ульяновской области в ходе вы-
ездных проверок арендаторов, в абсолютном 
большинстве случаев пункты сосредоточения 
инвентаря арендаторов полностью укомплекто-
ваны противопожарным оборудованием.

5.3. Информация об организации 
использования, охраны, защиты  

и воспроизводства лесов, предоставленных 
для разных видов использования,  а также 

о мероприятиях по повышению 
её эффективности

В соответствии со статьёй 60.1 Лесного ко-
декса Российской Федерации защита лесов 
осуществляется уполномоченными органами 
государственной власти, органами местного 
самоуправления, Министерством природы и 
цикличной экономики Ульяновской области, 
которое является исполнительным органом го-
сударственной власти Ульяновской области, 
уполномоченным в сфере лесных отношений.

Мероприятия по предупреждению рас-
пространения вредных организмов на лесных 
участках, предоставленных в постоянное (бес-
срочное) пользование, аренду, осуществляются 
лицами, использующими леса, на основании 
проекта освоения лесов; на лесных участках, не 
предоставленных в постоянное (бессрочное) 
пользование, аренду, - исполнительным органом 
государственной власти Ульяновской области 
и органами местного самоуправления муници-
пальных образований Ульяновской области в 
пределах полномочий, определённых  в соответ-
ствии со статьями 81-84 Лесного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Невыполнение гражданами, юридическими 
лицами, осуществляющими использование ле-
сов, лесохозяйственного регламента и проекта 
освоения лесов в части защиты лесов является 
основанием для досрочного расторжения дого-
воров аренды лесных участков, договоров купли-
продажи лесных насаждений, а также для при-
нудительного прекращения права постоянного 
(бессрочного) пользования лесными участками 
или права безвозмездного пользования лесными 
участками.

В лесах, расположенных на ООПТ, проведе-
ние мероприятий по предупреждению распро-
странения вредных организмов осуществляется 
с учётом особенностей режима особой охраны 
территорий.

Сведения о видах и объёмах санитарно-
оздоровительных мероприятий, планируемых 
к проведению лицами, использующими леса на 
основании договора аренды, права постоянного 
(бессрочного) пользования лесным участком, 
отражаются в лесной декларации. Планирова-
ние объёмов санитарно-оздоровительных меро-
приятий на лесных участках,  не переданных в 
пользование, отражается в лесохозяйственном 
регламенте лесничества  на основании данных 
государственного лесопатологического монито-
ринга  и лесопатологических обследований.

Проведение государственного лесопатоло-
гического мониторинга обеспечивается органа-
ми государственной власти, органами местного 
самоуправления, уполномоченными  в соответ-
ствии со статьями 81-84 Лесного кодекса Рос-
сийской Федерации на организацию защиты 
лесов. Проведение лесопатологических обсле-
дований обеспечивается уполномоченными ор-
ганами государственной власти или органами 
местного самоуправления либо гражданами, в 
том числе индивидуальными предпринимателя-
ми  и юридическими лицами, осуществляющими 
использование лесов.

Мероприятия по ликвидации очагов вред-
ных организмов, в том числе на лесных участках, 
предоставленных в аренду для заготовки древе-
сины, осуществляются  в соответствии со ста-
тьёй 19 Лесного кодекса Российской Федерации 
уполномоченными органами государственной 
власти или органами местного самоуправления.

Мероприятием по повышению эффектив-
ности организации защиты лесов является со-
вершенствование нормативно-правовой базы. В 
ближайшие годы необходимо усовершенствовать 
порядок процедуры утверждения актов лесопа-
тологического обследования в части сокращения 
срока их рассмотрения. Наиболее актуален этот 
вопрос  в связи с прошедшими в конце учётного 
периода ветровалом и буреломом, в результате 
которых в нескольких лесничествах Ульянов-
ской области образовалось накопление свежей 
древесины. На участках, подвергшихся воздей-
ствию данных факторов, необходимо оператив-
ное проведение санитарно-оздоровительных 
мероприятий с целью предотвращения возник-
новения вспышек стволовых вредителей и поте-
ри технических качеств древесины.

Как отмечалось ранее, вся территория Улья-
новской области относится к наземной зоне 
охраны лесов от пожаров.

Для мониторинга лесопожарной обстановки 
применяется программное обеспечение - инфор-
мационная система дистанционного монито-
ринга лесных пожаров Федерального агентства 
лесного хозяйства. Также действуют автоматизи-
рованные рабочие места  на территориях лесни-
честв для оперативного использования данных 
информационной системы дистанционного мо-
ниторинга лесных пожаров Федерального агент-
ства лесного хозяйства, для проведения еже-
дневного мониторинга информации о пожарах. 
Кроме того, осуществляется видеомониторинг 
лесопожарной обстановки с помощью системы 
раннего обнаружения лесных пожаров - «Лес-
ной дозор». В 2018 году на территориях лесни-
честв, наиболее подверженных лесным пожарам 
(Ульяновское, Кузоватовское, Инзенское, Нико-
лаевское), работали 6 видеокамер, в дальнейшем 
Министерство природы и цикличной экономики 
Ульяновской области планирует развивать дан-
ную систему на всей территории лесного фонда 
Ульяновской области.

В целях своевременного обнаружения лес-
ных пожаров на землях лесного фонда Улья-
новской области проводится патрулирование 
лесных участков. Маршруты патрулирования 
ежегодно корректируются и утверждаются. Вы-
езды патрульных групп регистрируются в жур-
нале. Кратность патрулирования и время патру-
лирования в течение суток устанавливаются в 
зависимости от класса пожарной опасности на 
территории лесничества по условиям погоды.

В выходные дни и в дни с высокой и чрез-
вычайной пожарной опасностью  по условиям 
погоды в лесных массивах, используемых насе-
лением для отдыха, патрульные группы лесни-
честв усиливаются сотрудниками полиции (по 
согласованию).

Таблица 5.3.1

Краткие сведения о расчётно-технологических схемах на создание лесных культур
№ 
схемы

Количество 
посадочного 
материала, тыс. 
шт./га

Категория
лесокультурного фонда. 
Группы типов леса

Количество 
пней на  1 га, 
шт.

Методы
подготовки 
почвы

посадки

1 2 3 4 5 6
1. 10,0 тыс. шт. Вырубки, прогалины 

лшрк
400-600 Борозды Механизированная посадка 

2. 8,0 тыс. шт. Вырубки, прогалины 
брзм

600 и более Борозды Механизированная посадка 

3. 6,6 тыс. шт. Вырубки, прогалины 
осмтр, прст

600 и более Борозды Механизированная посадка 

4. 6,6 тыс. шт. Вырубки, прогалины 
снкрт, пм 

600 и более Борозды Механизированная посадка 

5. 10,0 тыс. шт. Вырубки, прогалины
брзм, снкрт

600 и более Площадки Ручная посадка

Расчётно-технологические карты на произ-
водство лесных культур по основным группам 
типов лесорастительных условий, преобладаю-
щих в лесах Ульяновской области, были разрабо-
таны Всероссийским научно-исследовательским 
институтом лесоводства  и механизации лесного 
хозяйства.

Естественное лесовосстановление путём 
проведения мер содействия лесовосстановлению 
не планируется по следующим причинам. Мера 
содействия путём сохранения жизнеспособного 
подроста и молодняка лесных древесных пород 
при лесозаготовках не применяется ввиду от-
сутствия, по данным материалов лесоустройства 
в лесничествах, благонадёжного подроста и мо-
лодняка лесных древесных пород, количество 
которых для удовлетворительной оценки данно-
го мероприятия должно превышать норматив не 
менее чем в 1,5 раза, установленный для Ульянов-
ской области Правилами лесовосстановления. 
Мера содействия путём минерализации почвы 
целесообразна только при наличии источников 
обсеменения лесосек ценными древесными по-
родами в годы урожая семян не ниже 3 баллов по 
шкале Каппера В.Г., и неприменима в условиях 
Ульяновской области ввиду отсутствия таких 
лесных участков.

Агротехнический уход проводится с целью 
предупреждения опасности ухудшения роста и 
гибели лесных насаждений главной лесной дре-
весной породы от воздействия травянистой рас-
тительности и нежелательных быстрорастущих 
лесных древесных пород.

Способы, количество и длительность агро-
технических уходов зависят от природно-
климатических условий, биологических осо-
бенностей культивируемой лесной древесной 
породы, способа обработки почвы, метода созда-
ния лесных культур, размеров применявшегося 
посадочного материала.

Лесоводственный уход проводится до смы-
кания крон культивируемых деревьев  и кустар-
ников.

Уход за лесными культурами лесничеств, 
расположенных в лесостепной зоне, предусма-
тривает его кратность по схеме 3-1-1-1, уход за 
лесными культурами лесничеств, расположен-
ных в зоне хвойно-широколиственных лесов, - 
кратность по схеме 2-1-1-1.

Снижение планового объёма по агротехни-
ческому уходу за лесными культурами объясня-
ется сокращением объёмов посадки леса.

Дополнению (посадке взамен погибших эк-
земпляров растений) подлежат лесные культуры 
с приживаемостью 25-85%. Лесные культуры с 
неравномерным отпадом (гибелью растений) на 
площади участка дополняются при любой при-
живаемости.

При дополнении возраст посадочного мате-
риала должен соответствовать возрасту культи-
вируемых растений.

Планируемый ежегодный объём дополнения 

определён с учётом фактического состояния лес-
ных культур и материалов проведения их еже-
годной инвентаризации.

Подготовка почвы планируется в соответ-
ствии с объёмом посадки леса. Основными спо-
собами ухода за молодняками являются рубки 
ухода: осветление и прочистка. Осветления 
направлены на улучшение породного и каче-
ственного состава молодняков  и условий роста 
деревьев главной древесной породы. Прочист-
ки направлены  на регулирование густоты лес-
ных насаждений и улучшение условий роста 
деревьев главной древесной породы, а также на 
продолжение формирования породного и каче-
ственного состава лесных насаждений. Назна-
чение лесных насаждений для проведения рубок 
ухода  за лесами осуществляется исходя из лесо-
водственной потребности в них. В насаждениях  
с типом условий местопроизрастаний А0-А2, 
В1-В2 назначение рубок ухода в молодняках 
следует производить в соответствии с утверж-
дёнными параметрами для лесостепного  и 
хвойно-широколиственного района европейской 
части Российской Федерации.  В насаждениях с 
типом условий местопроизрастаний С1-С2 и 
Д1-Д2, учитывая высокую интенсивность роста 
сопутствующих пород, назначение рубок ухода 
в молодняках следует производить на 3-4-й год 
после появления поросли. В молодняках опреде-
ляющими признаками назначения рубок ухода 
являются состав древостоя, сомкнутость его по-
лога, густота, определяемая количеством дере-
вьев на единицу площади, соотношение высот 
главных и второстепенных древесных пород.

В зависимости от состава насаждений до 
их рубки группы типов леса (класса боните-
та) осветление на площадях с искусственным 
лесовосстановлением следует назначать с 3-6 
лет. В средневозрастных лесных насаждениях 
определяющими признаками назначения рубок 
ухода являются полнота с учётом сомкнутости 
полога, густоты и состава древостоев, особенно-
стей смешения древесных пород. Рубка ухода за 
молодняками (осветление и прочистка) может 
осуществляться путём применения как равно-
мерной рубки деревьев  по всей площади, так и 
неравномерной (группами, коридорами, курти-
нами). При рубках ухода в молодняках лесных 
культур применяется неравномерный коридор-
ный способ рубок, при котором предусматрива-
ется сплошная рубка деревьев коридорами вдоль 
рядов культур  в сочетании с равномерным спо-
собом рубки нежелательных деревьев в рядах 
культур  и междурядьях.

Объём выращивания сеянцев и саженцев 
ориентирован на полное обеспечение лесокуль-
турных работ собственным посадочным мате-
риалом. Предусматривается эксплуатация 20 
питомников, которые закреплены за хозяйству-
ющими субъектами или  на основании статьи 
62 Лесного кодекса Российской Федерации за 
арендаторами. 
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Наличие в лесном фонде Кузоватовского 
и Ульяновского лесничеств объектов единого 
генетико-селекционного комплекса обеспечит 
выращивание сеянцев из улучшенных семян при 
условии достаточного финансирования меро-
приятий по уходу за объектами единого генетико-
селекционного комплекса и техническому перео-
снащению лесосеменного комплекса.

Все участки объектов единого генетико-
селекционного комплекса отнесены к особо за-
щитным участкам леса и подлежат охране.

Ответственность за сохранность объектов 
единого генетико-селекционного комплекса, а 
также за своевременное и качественное прове-
дение работ по их созданию, формированию и 
содержанию возложена на физических и юри-
дических лиц, выполняющих эти работы по 
государственным контрактам и государствен-
ным заданиям. Организацию указанных работ 
и контроль за их выполнением осуществляют 
подведомственные Министерству природы и 
цикличной экономики Ульяновской области го-
сударственные казённые учреждения Ульянов-
ской области в Кузоватовском и Ульяновском 
лесничествах.

5.4. Информация о деятельности 
государственных (муниципальных) 

бюджетных и автономных учреждений 
по охране, защите и воспроизводству лесов. 
Мероприятия по повышению эффективности 
деятельности государственных (муниципаль-
ных) бюджетных и автономных учреждений

Государственные казённые учреждения 
Ульяновской области (лесничества) созданы в 
целях осуществления государственных полно-
мочий в сфере лесных отношений  на установ-
ленной территории.

Основными задачами государственных 
казённых учреждений Ульяновской области  
являются:

организация рационального, многоцелевого, 
непрерывного и неистощительного использова-
ния лесов, рационального использования земель 
лесного фонда Российской Федерации на уста-
новленной территории;

организация работ по охране и защите лесов, 
включая осуществление мер пожарной безопас-
ности;

организация мероприятий по сохранению 
и усилению средообразующих, защитных, во-
доохранных, оздоровительных, санитарно-
гигиенических и иных полезных природных 
свойств лесов;

организация воспроизводства, улучшения 
породного состава и качества лесов, повышение 
их продуктивности;

организация мероприятий по сохранению 
биологического разнообразия лесов  и объектов 
историко-культурного и природного наследия 
на землях лесного фонда;

осуществление федерального государствен-
ного лесного надзора (лесной охраны)  и феде-
рального государственного пожарного надзора 
в лесах (в соответствии  с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 16.04.2011 
№ 281).

Для выполнения задач государственные ка-
зённые учреждения Ульяновской области осу-
ществляют в установленном порядке следующие 
виды деятельности:

проверку лесных деклараций, подаваемых 
лесопользователями в уполномоченный орган в 
установленном порядке;

контроль за соблюдением технологии разра-
ботки лесосек;

организацию работ по охране лесов от пожа-
ров, самовольных порубов и прочих лесонаруше-
ний, предотвращение хищений лесопродукции, 
являющейся государственной собственностью;

организацию проведения работ по своевре-
менному обнаружению, локализации и опера-
тивному тушению лесных пожаров;

приёмку противопожарных и лесовосстано-
вительных мероприятий, выполненных  по го-
сударственным контрактам и договорам аренды 
лесных участков;

контроль за качеством выполненных проти-
вопожарных мероприятий;

контроль за санитарным состоянием лесов 
на территории лесничества;

контроль за качеством отвода лесосек;
участие в организационной и технической 

работе по подготовке и проведению лесоустрой-
ства, разработке лесохозяйственного регламента 
на территории лесничества;

участие в организационной и технической 
работе по проведению аукционов  по продаже 
права на заключение договоров аренды лесных 
участков;

размещение заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных нужд;

участие в организационной и технической 
работе по подготовке материалов  по переводу 
земель лесного фонда в земли иных категорий;

проведение организационной и технической 
работы по ведению ГЛР по лесничеству;

проведение организационной и технической 
работы по предоставлению выписок  из ГЛР по 
лесничеству государственным органам власти, а 
также иным лицам  в предусмотренных законо-
дательством случаях;

организационную и техническую работу по 
проведению мониторинга состояния лесного 
фонда;

организацию мероприятий по благоустрой-
ству лесов;

представление в установленном порядке ин-
формации по запросам граждан  и юридических 
лиц об использовании, охране, защите лесного 
фонда и воспроизводства лесов в пределах своей 
компетенции.

Охраной лесов от пожаров на территории 
Ульяновской области занимается специализи-
рованное учреждение - ОГБУ «Пожарная безо-
пасность». Подробная информация о структуре 
указанного учреждения и его оснащении приве-
дена в подразделе 2.3 раздела II Лесного плана 
Ульяновской области. По результатам анализа 
данных за предыдущие годы структуру ОГБУ 
«Пожарная безопасность» можно признать эф-
фективной, за период действия Лесного плана 
Ульяновской области планируется дооснащение 
указанного учреждения противопожарной тех-
никой и инвентарём. Информация о планируе-
мом дооснащении ОГБУ «Пожарная безопас-
ность» по годам приведена в таблице 5.2.3.

В настоящее время штат лесопожарных фор-
мирований укомплектован  не полностью, кроме 
того, требуется увеличение штатной численно-
сти. Информация  об обеспеченности личным 
составом ОГБУ «Пожарная безопасность» при-
ведена в таблице 5.2.4.

5.5. Информация об организации 
осуществления федерального 

государственного надзора (лесной охраны), 
о мероприятиях по повышению 

эффективности контрольно-надзорной  
деятельности

В соответствии со статьёй 83 Лесного кодек-
са Российской Федерации Российская Федера-
ция передала органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации полномочия в 
области федерального государственного лесного 
надзора (лесной охраны), федерального государ-
ственного пожарного надзора в лесах на землях 
лесного фонда.

Целью федерального государственного лес-
ного надзора (лесной охраны) является предупре-
ждение, выявление и пресечение нарушений орга-
нами государственной власти, органами местного 
самоуправления, юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями, гражданами 
требований лесного законодательства.

На территории земель лесного фонда Улья-
новской области федеральный государственный 
лесной надзор (лесную охрану) осуществляют 
234 лица. В 2020 году планируется увеличение 
числа лиц, осуществляющих лесной надзор, до 
235 человек,  а к 2027 году - увеличение количе-
ства должностных лиц, осуществляющих лесной 
надзор,  до нормативного уровня - 342 человека. 

Федеральный государственный лесной над-
зор в лесах (лесную охрану) на землях лесного 
фонда Ульяновской области осуществляют го-
сударственные лесные инспектора области, ко-
торые являются сотрудниками Министерства 
природы и цикличной экономики Ульяновской 
области и государственных казённых учрежде-
ний Ульяновской области (лесничеств). В лесах, 
расположенных на землях обороны и безопас-
ности федеральный государственный лесной 
надзор в лесах (лесную охрану) осуществляет 
Федеральное агентство лесного хозяйства непо-
средственно и через Департамент лесного хозяй-
ства  по Приволжскому федеральному округу.

Показатели деятельности Министерства 
природы и цикличной экономики Ульяновской 
области по исполнению переданных полномо-
чий по федеральному государственному лесно-
му надзору (лесной охране) приводятся в табли-
це 5.5.1.

Таблица 5.5.1

Показатели деятельности Министерства природы и цикличной экономики  Ульяновской области 
по исполнению переданных полномочий по федеральному  государственному лесному 

надзору (лесной охране)
Основные показатели
надзорной деятельности

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7
Фактическая численность должностных лиц, осу-
ществляющих лесную охрану, лиц

132 132 132 132 134 224

Выявлено нарушений лесного законода-тельства, 
число случаев, всего, из них:

571 618 606 417 135 134

незаконная рубка лесных насаждений 118 126 126 147 130 121
загрязнение или захламление лесов коммунально-
бытовыми и промышлен-ными отходами, бытовым и 
строительным мусором

- - - - - -

самовольное использование лесов 8 3 7 - 1 1
прочие нарушения лесного законода-тельства - - - - 4 12
Объём незаконных рубок, куб. м 3768,6 1599,48 1818,68 2255,994 1805,6 3439,7
Ущерб от незаконных рубок лесов, тыс. рублей 41817,9 21660,1 26553,4 35327,3 32730,4 37768,7
Привлечено к административной ответ-ственности, 
лиц

453 642 629 400 173 144

Назначено административных штрафов на сумму, 
тыс. рублей

1260,3 1401,5 4201 3500,4 1107,9 1049,3

Сумма взысканных административных штрафов, 
тыс. рублей

1023 1160,5 1513,4 1614,9 674,9 574,3

Проблема незаконных рубок является одной 
из ключевых в сфере лесного хозяйства. Для 
предотвращения нарушений лесного законода-
тельства проводится наземное патрулирование 
лесных участков.

За 2017 год в целях выявления, пресечения 
и предупреждения нарушений лесного законо-
дательства силами лесных инспекторов были 
проведены следующие контрольно-надзорные 
мероприятия:

2 плановые и внеплановые проверки юри-
дических лиц и индивидуальных предпринима-
телей;

4441 патрулирование лесного фонда.
За счёт средств субвенций из федерального 

бюджета, запланированных  на исполнение пере-
данных полномочий Российской Федерации в 
области лесных отношений, в целях обеспече-
ния государственных лесных инспекторов ле-
сопатрульной техникой для повышения уровня 
мобильности, увеличения кратности и внезапно-
сти проведения патрулирований земель лесного 
фонда с целью выявления  и предотвращения 
нарушений в сфере лесного законодательства на 
период с 2019  по 2028 год Министерством приро-
ды и цикличной экономики Ульяновской области 
запланировано приобретение 52 автомобилей по-
вышенной проходимости (в 2019- 2021 годах - 22 
единицы, в 2022-2028 годах - 30 единиц).

Кроме того, Министерством природы и ци-
кличной экономики Ульяновской области  к 
2028 году запланировано обеспечить форменной 
одеждой штатных инспекторов в размере 100%, 
с этой целью планируется приобрести 342 ком-
плекта. В последующем обеспечение инспекто-
ров форменным обмундированием планируется 
производить по мере истечения сроков службы 
имущества и степени его износа.

Федеральный государственный лесной над-
зор (лесная охрана) осуществляется на основа-
нии приказа Министерства природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации от 12.04.2016 
№ 233 «Об утверждении административного 
регламента исполнения государственной функ-
ции по осуществлению федерального государ-
ственного лесного надзора (лесной охраны)», 
постановления Правительства Российской 
Федерации от 22.06.2007 № 394 «Об утвержде-
нии Положения об осуществлении федераль-
ного государственного лесного надзора (лесной 
охраны)», Федерального закона от 26.12.2008  
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля» и иных законо-
дательных актов Российской Федерации.

Федеральный государственный лесной над-
зор (лесная охрана) осуществляется посред-
ством проведения плановых и внеплановых, 
документарных и выездных проверок,  а также 
мероприятий по контролю (патрулирование и 
плановые осмотры, обследования)  в лесах. При 
осуществлении федерального государственного 
лесного надзора (лесной охраны) осуществляется 
федеральный государственный пожарный надзор 
в лесах  и государственный надзор в области семе-
новодства в отношении семян лесных растений.

Министерством природы и цикличной эко-
номики Ульяновской области реализуется ряд 
дополнительных мер, направленных на повыше-
ние эффективности осуществления федераль-
ного государственного лесного надзора, а также 
борьбы с незаконными рубками.

Сотрудники Министерства природы и ци-
кличной экономики Ульяновской области еже-
месячно выезжают в наиболее проблемные 
районы Ульяновской области - Карсунский, 
Кузоватовский и Барышский. При выездах про-
веряется организация работы территориальных 
лесничеств, проводятся рабочие встречи с руко-
водством ОМВД  и администраций районов.

При проверках деятельности территориаль-
ных лесничеств сотрудниками Министерства 
природы и цикличной экономики Ульяновской 
области ведётся консультационная работа и ока-
зывается методическая помощь сотрудникам 
подведомственных учреждений.

Организован и функционирует телефон «го-
рячей линии» Министерства природы  и циклич-
ной экономики Ульяновской области, по которо-
му любое лицо имеет возможность сообщить об 
известных ему фактах незаконной заготовки и 
оборота древесины.

В целях организации взаимодействия всех 
заинтересованных ведомств по борьбе  с лесона-
рушениями и хищениями древесины функциони-
рует областная межведомственная комиссия под 
руководством Губернатора Ульяновской области.

Для достижения результатов при осущест-
влении федерального государственного лесного 
надзора (лесной охраны) по предупреждению, 
выявлению и пресечению нарушений лесного за-
конодательства в области использования, охраны, 
защиты и воспроизводства лесов планируется:

проведение профилактических мероприя-
тий, направленных на предупреждение наруше-
ний лесного законодательства;

обновление автотранспортного парка госу-
дарственных казённых учреждений Ульяновской 
области (лесничеств);

увеличение численности государственных 
лесных инспекторов в соответствии  с норма-
тивом, утверждённым приказом Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 21.01.2014 № 21.

5.6. Информация об организации и основных 
мероприятиях по ведению государственного 

лесного реестра
Министерство природы и цикличной эконо-

мики Ульяновской области осуществляет веде-
ние ГЛР в соответствии с приказом Федераль-
ного агентства лесного хозяйства  от 30.05.2011  
№ 194 «Об утверждении Порядка ведения госу-
дарственного лесного реестра».

В Министерстве природы и цикличной эко-
номики Ульяновской области ведение ГЛР воз-
ложено на отдел использования лесов, ведения 
лесного реестра и лесоустройства.

Обязанности по формированию данных ГЛР 
закреплены в положении об отделе государ-
ственной экспертизы проектов освоения лесов 
и ведения государственного лесного реестра, а 
также в должностных инструкциях специали-
стов отдела.

Уставами лесничеств предусмотрено пред-
ставление Министерству природы  и цикличной 
экономики Ульяновской области документиро-
ванной информации для включения в ГЛР в от-
ношении лесов, расположенных на землях лес-
ного фонда в границах лесничеств.

Обязанности по подготовке и оформлению 
материалов для ведения ГЛР, работе  в информа-
ционных системах закреплены в должностных 
инструкциях сотрудников лесничеств. 

ГЛР ведётся по формам, утверждённым при-
казом Министерства природных ресурсов и эко-
логии Российской Федерации от 06.10.2016 № 514 
«Об утверждении форм ведения государствен-
ного лесного реестра». Хранение форм ГЛР осу-
ществляется в электронном виде и на бумажных 
носителях в соответствии с пунктом 2.12 раздела 
2 Административного регламента исполнения 
государственной функции по ведению государ-
ственного лесного реестра и предоставления госу-
дарственной услуги по предоставлению выписки  
из государственного лесного реестра, утверждён-
ного приказом Министерства природных ресур-
сов Российской Федерации от 31.10.2007 № 282 
(далее - Административный регламент).

Приказом Министерства природных ре-
сурсов и экологии Российской Федерации  от 
11.11.2013 № 496 «Об утверждении Перечня, 
форм и порядка подготовки документов,  на 
основании которых осуществляется внесение 
документированной информации  в государ-
ственный лесной реестр и её изменение» (ред. 
от 14.12.2017) утверждён Порядок согласования 
актов несоответствия данных государственного 
лесного реестра натурному обследованию. 

Составление актов несоответствия обеспе-
чивают руководители лесничеств,  а утвержда-
ются акты Министром природы и цикличной 
экономики Ульяновской области или уполномо-
ченным им лицом.

В соответствии с Административным регла-
ментом Министерство природы  и цикличной 
экономики Ульяновской области по мере посту-
пления заявлений  от юридических или физиче-
ских лиц оказывает услугу по предоставлению 
выписок  из ГЛР.

В целях актуализации содержания ГЛР, связан-
ной с использованием, воспроизводством, охраной 
и защитой лесов, Министерством природы и ци-
кличной экономики Ульяновской области регуляр-
но проводятся курсы повышения квалификации  с 
руководителями и инженерно-техническими ра-
ботниками лесничеств в федеральном автономном 
учреждении дополнительного профессионального 
образования «Всероссийский институт повыше-
ния квалификации руководящих работников и 
специалистов лесного хозяйства» (г. Пушкино).

VI. Оценка экономической эффективности 
и ожидаемые результаты реализации 

мероприятий Лесного плана 
Ульяновской области

6.1. Планируемый средний размер платы 
за использование лесов по видам  

их использования
Одним из основных показателей экономиче-

ской эффективности реализации мероприятий 
Лесного плана Ульяновской области является 
поступление доходов от использования лесов по 
видам их использования.

Планируемый средний размер платы за ис-
пользование лесов по видам  их использования 
приведён в приложении 30 к Лесному плану 
Ульяновской области.

Величина среднего размера платы за едини-
цу объёма лесных ресурсов определена  с учётом 
постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 22.05.2007 № 310  «О ставках платы 
за единицу объёма лесных ресурсов и ставках 
платы за единицу площади лесного участка, на-
ходящегося в федеральной собственности» (ред. 
от 23.02.2018) и постановления Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2017 № 1363  
«О коэффициентах к ставкам платы за единицу 
объёма лесных ресурсов и ставкам платы  за еди-
ницу площади лесного участка, находящегося в 
федеральной собственности».

6.2. Прогнозируемое поступление доходов 
от использования лесов по видам  

их использования на период действия 
разрабатываемого Лесного плана 

Ульяновской области
Финансовые расчёты доходов от планируе-

мого освоения лесов основываются  на прогно-
зе объёмов использования лесных ресурсов по 
предполагаемым ставкам соответствующего года 
с учётом инфляционных коэффициентов. 

Прогнозируемое поступление доходов от ис-
пользования лесов по видам  из использования на 
период действия разрабатываемого Лесного пла-
на Ульяновской области приведено в приложении 
31 к Лесному плану Ульяновской области.

6.3. Экономическая оценка 
средообразующих, водоохранных, защитных, 

санитарно-гигиенических и иных 
полезных функций лесов

Лес, как одна из составляющих природной 
экосистемы, обладает средообразующими функ-
циями, которые поддерживают жизнь на Земле 
и обеспечивают экономическое развитие, предо-
ставляя экосистемную продукцию и экосистем-
ные услуги. 
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Всё многообразие полезных функций лесов 
Ульяновской области можно подразделить на 3 
группы:

1) сырьевые функции:
а) древесные ресурсы;
б) недревесные ресурсы;
2) экологические функции:
а) средообразующие (биотообразующие);
б) климатообразующие (климаторегулирую-

щие);
в) гидрологические;
г) защитные;
3) социальные функции:
а) санитарно-гигиенические;
б) эстетические;
в) рекреационные;
г) демпферные (противошумные);
д) психотерапевтические;
е) научные.
К экосистемной продукции относится то, 

что производится в существующей лесной эко-
системе и выражается в сырьевой функции леса. 
Наиболее сырьевые функции леса отражаются в 
заготовке древесины. На территории Ульянов-
ской области фактический годовой объём заго-
товки древесины от всех рубок по состоянию на 
01.01.2018 составил 1,003 млн куб. м. 

Недревесные ресурсы леса подразделяются 
на техническое сырьё (живица, пневой осмол, 
древесная зелень, мох), пищевое сырьё (кедровый 
орех, грибы, ягоды, берёзовый сок), кормовые 
ресурсы (сенокосы, пастбища, медоносы, веточ-
ный корм), лекарственное сырьё (лекарственные 
растения и грибы (чага), животное лекарствен-
ное сырьё), лесная дичь и рыба (мясо, пушнина, 
рыба), прочее лесное сырьё (семена древесных 
пород  и кустарников, новогодние ели).

Помимо выполнения основной своей функ-
ции как источника древесины, леса играют 
важную роль в поддержании климата региона, 
регулировании стока вод, очищении воздуха 
атмосферы, а также имеют свойство оказывать 
положительное влияние на здоровье  и духовное 
развитие человека. Все эти функции разделяют-
ся на экологические  и социальные.

Экологические и социальные функции лесов 
можно отнести к экосистемным услугам. Эконо-
мическую оценку этих функций лесов (экоси-
стемные услуги) и вовсе невозможно оценить, 
потому как на сегодняшний день нет данных о 
наличии и состоянии средообразующих функций 
лесов. Для определения экономической, или даже 
количественной, оценки необходим инструмента-
рий системного анализа, позволяющий раскрыть 
структуру и элементы исследуемой системы.

Принципы экономической оценки роли леса 
в поддержании состава воздуха атмосферы за-
ключаются в определении величины затрат на 
создание технических или биологических си-
стем, по своему эффекту равнозначных лесам. 

При экономической оценке водоохранной и 
водорегулирующей роли леса нужно исходить 
из оценки воды в поверхностных и подземных 
источниках.

Экономическая оценка роли леса в очище-
нии атмосферы от техногенных загрязнений бу-
дет аналогична принципу замещающих затрат. 
Здесь уместно применять подход, заключаю-
щийся в определении предотвращаемого лесом 
ущерба от загрязнения атмосферы. Для такого 
подхода необходимы данные о размерах ущерба, 
затратах на ликвидацию последствий загряз-
нения от того или иного вида деятельности, до-
полнительных расходах людей, проживающих в 
зоне загрязнения, связанных с восстановлением 
здоровья, и т.д.

Экономическую оценку рекреационной роли 
леса можно было бы определить исходя из пря-
мого или косвенного проявления роста произво-
дительности труда человека, постоянно отдыхаю-
щего в лесу, затрат, направленных на обеспечение 
рекреационного лесоиспользования, потреби-
тельской стоимости рекреационного ресурса.

Аналогичным способом можно определить 
ценность оздоровительной функции леса.

Иные полезные функции леса 
(воспитательно-образовательная, эстетическая, 
информационная) требуют других критериев и 
методик оценки. 

Экономическая оценка сырьевой функции 
лесов Ульяновской области выполнена на осно-
вании сведений, предоставленных Министер-
ством природы и цикличной экономики Улья-
новской области из ГЛР и отчёта формы 6-ОИП 
по состоянию  на 01.01.2018.

Экономическая оценка средообразую-
щих, водоохранных, защитных, санитарно-
гигиенических и иных полезных функций лесов 
приведена в приложении 32 к Лесному плану 
Ульяновской области.

6.4. Оценка объёмов финансирования 
мероприятий, предусмотренных Лесным 

планом Ульяновской области, из различных 
источников за период действия предыдущего 

лесного плана Ульяновской области 
(2009-2018 гг.)

Нормативные затраты на выполнение 
основных видов работ по охране, защите  и вос-
производству лесов на площади лесного фонда, 
свободной от аренды, ежегодно утверждаются 
Министерством природы и цикличной эконо-
мики Ульяновской области  на основе разрабо-
танных нормативно-технологических карт. При 
необходимости они дополняются нормативами 
на новые работы и корректируются в связи с из-
менением технологии производства работ и из-
менением стоимостных факторов.

На последующие годы потребность в сред-
ствах определена исходя  из запланированных 
объёмов работ и нормативов расходов, индекса 
инфляции, с учётом Стратегии развития лесного 
комплекса Ульяновской области до 2030 года.

Прогнозируемые расходы на территории 
лесного фонда Ульяновской области  в 2019-
2028 гг. за счёт средств федерального бюджета и 
областного бюджета Ульяновской области пред-
ставлены в таблице 6.4.1.

Таблица 6.4.1

Структура планируемых расходов за счёт 
средств федерального бюджета и областного 

бюджета Ульяновской области на 2019-2028 гг.
№ 
п/п

Наименование показателя % рас-
ходов

1 2 3
1. Расходы на обеспечение функций госу-

дарственного управления реализации 
полномочий в области лесных отноше-
ний

65,2

2. Расходы на обеспечение охраны, за-
щиты, воспроизводства лесов на землях 
лесного фонда, в том числе:

34,8

охрана лесов от пожаров 20,0
защита лесов 1,2
воспроизводство лесов и лесоразведение 0,9
лесоустройство, отвод и таксация ле-
сосек

12,7

В целом за период действия Лесного плана 
Ульяновской области для охраны лесов от по-
жаров требуется усиленное проведение противо-
пожарных мероприятий, для чего необходимо 
выделение дополнительных средств на противо-
пожарную пропаганду в лесах, организацию пун-
ктов противопожарного инвентаря, на ремонт и 
содержание ПХС.

Больших затрат требует воспроизводство 
лесов и лесоразведение. Необходимо проведение 
работ по лесовосстановлению, лесному семено-
водству.

Проведение выборочных санитарных рубок, 
уход за лесом, посадка леса будут осуществляться 
в том числе путём выполнения государственного 
задания согласно  статье 19 Лесного кодекса Рос-
сийской Федерации за счёт иных источников.

Расходы на выполнение мероприятий Лес-
ного плана Ульяновской области  на площади 
лесного фонда, переданной в аренду, обеспечи-
ваются за счёт собственных средств арендаторов 
лесных участков. Планируемый объём средств на 
указанные работы рассчитан исходя из объёмов 
работ и средних затрат, применяемых в качестве 
нормативных для установления государственно-
го задания.

Источниками покрытия расходов на финанси-
рование мероприятий Лесного плана Ульяновской 
области будут являться субвенции и субсидии фе-
дерального бюджета, средства областного бюджета 
Ульяновской области, средства арендаторов лес-
ных участков, средства иных источников.

Показатели объёмов финансирования меропри-
ятий, предусмотренных Лесным планом Ульянов-
ской области, из различных источников за период 
действия предыдущего лесного плана Ульяновской 
области (2009-2018 гг.) приведены в приложении 33  
к Лесному плану Ульяновской области.

6.5. Экономическая эффективность 
реализации мероприятий Лесного плана 
Ульяновской области за период действия 

предыдущего лесного плана 
Ульяновской области (2009-2018 гг.)

Одной из важнейших задач ведения лесного 
хозяйства является обеспечение его доходности. 
Повышение эффективности развития лесного 
сектора экономики Ульяновской области зави-
сит от решения следующих задач, направленных 
на создание условий для многоцелевого, рацио-
нального, непрерывного и неистощительного 
лесопользования: 

повышение экономического потенциала лес-
ного хозяйства; 

рационализация нормативно-правовой базы 
в области лесных отношений; 

повышение эффективности системы приня-
тия решений по вопросам лесоуправления; 

повышение эффективности государственно-
го контроля и надзора за соблюдением законода-
тельства в области лесных отношений;

повышение эффективности мер по охране и 
защите лесов; 

совершенствование системы воспроизвод-
ства лесных ресурсов; 

стимулирование участников лесопользова-
ния к внедрению новых принципов  и механиз-
мов использования и воспроизводства лесных 
ресурсов; 

модернизация и внедрение инноваций в сфе-
ре лесного хозяйства; 

реализация инвестиционной и информаци-
онной политики в сфере лесного хозяйства; 

создание единого информационно-
коммуникационного пространства в сфере ле-
соуправления; 

ресурсное обеспечение деятельности орга-
нов лесного хозяйства; 

координация взаимодействия участников 
лесных отношений на основе принципов устой-
чивого лесоуправления; 

мониторинг и контроль деятельности участ-
ников лесных отношений.

Показатели экономической эффективности 
реализации мероприятий Лесного плана Улья-
новской области приведены в приложении 34 к 
Лесному плану Ульяновской области.

6.6. Информация о достижении целевых 
прогнозных показателей эффективности 

по осуществлению отдельных полномочий 
Российской Федерации в области лесных 
отношений, реализация которых передана 

Министерству природы и цикличной 
экономики Ульяновской области, за период 

действия предыдущего лесного плана 
Ульяновской области (2009-2018 гг.)

Достижение целевых прогнозных показате-
лей эффективности по осуществлению отдель-
ных полномочий в области лесных отношений, 
реализация которых передана  за период дей-
ствия предыдущего лесного плана Ульяновской 
области (2009-2018 гг.), приведены в приложе-
нии 35 к Лесному плану Ульяновской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Лесному плану

Перечень тематических карт
1. Карта-схема административного деления территории Ульяновской области с указанием лесни-

честв (лесопарков), лесорастительных зон, лесных районов.
2. Карта-схема распределения лесов по целевому назначению, расположения особо охраняемых 

территорий.
3. Карта-схема месторасположения объектов лесной и лесоперера-батывающей инфраструкту-

ры, объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры в лесах, транспортной доступности 
освоения лесов, обеспеченность транспортными путями.

4. Карта-схема зон планируемого освоения лесов для различных видов их использования с диф-
ференциацией по интенсивности освоения.

5. Карта-схема распределения по классам пожарной опасности.
6. Карта-схема распределения зон охраны лесов от пожаров различными способами.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Лесному плану

Сведения
об источниках исходных данных, используемых при разработке

лесного плана Ульяновской области
№ 
п/п

Источники исходных 
данных

Сведения об используемых источниках исходных данных (степень детализации, 
временные периоды)

1 2 3
1. Государственный лес-

ной реестр
Формы 1-16 государственного лесного реестра на 01.01.2008 - 01.01.2018

2. Государственная инвен-
таризация лесов

Отчёт о выполнении государственной работы в части определения количественных 
и качественных характеристик лесов (по годам).
Данные ежегодного контроля качества закладки постоянных пробных площадей и 
измерений за 2016, 2017 гг.

3. Специальные обследо-
вания

Данные лесопатологических обследований за период 2015-2018 гг.
Отчёт об организации и ведении государственного лесопатологического монито-
ринга в лесах, расположенных на землях лесного фонда Ульяновской области за 
2015-2017 годы

4. Форма статистической 
отчётности

1-ЛХ, 12-ЛХ за 2013-2018 гг.

5. Информационная си-
стема

Единая государственная автоматизированная информационная система учёта дре-
весины и сделок с ней (данные за 2015-2018 гг.).
Государственная автоматизированная информационная система «Управление» 
(http://gasu.gov.ru/).
Федеральная государственная информационная система территориального плани-
рования (http://fgis.economy.gov.ru).
Федеральная служба государственной статистики (http://www.gks.ru/)

6. Документы территори-
ального планирования

Схемы территориального планирования муниципальных районов Ульяновской об-
ласти (действующие на момент разработки лесного плана Ульяновской области на 
2019-2028 годы (далее - Лесной план), генеральные планы поселений Ульяновской 
области (действующие на момент разработки Лесного плана), генеральные планы 
городских округов Ульяновской области (действующие на момент разработки Лес-
ного плана)

7. Документы стратегиче-
ского планирования

Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации на период до 2020 
года, утверждённая приказом Минпромторга России и Минсельхоза России от 
30.10.2008 № 248/482. 
Стратегия социально-экономического развития Приволжского федерального окру-
га на период до 2020 года, утверждённая распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 07.02.2011 № 165-р (ред. от 26.12.2014).
Стратегия социально-экономического развития Ульяновской области до 2030 года, 
утверждённая постановлением Правительства Ульяновской области от 13.07.2015 
(ред. от 08.08.2017).
Стратегия развития лесного комплекса Ульяновской области до 2030 года, утверж-
дённая
распоряжением Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов 
Ульяновской области от 24.08.2015 № 1409

8. Лесоустроительная до-
кументация

Данные лесоустройства: 
Базарносызганского лесничества за 2016 г.;
Барышского лесничества за 2005 г.; 
Вешкаймского лесничества за 2005 г.; 
Инзенского лесничества за 2016 г.;
Карсунского лесничества за 2015 г.;
Кузоватовского лесничества за 2015 г.; 
Майнского лесничества за 2012, 2017 гг. (годы лесоустройства различаются по 
разным участковым лесничествам); 
Мелекесского лесничества за 2017 г.; 
Николаевского лесничества за 2006 г.;
Новоспасского лесничества за 2013 г.; 
Новочеремшанского лесничества за 2017 г.; 
Павловского лесничества за 2016 г.;
Радищевского лесничества 2017 г.; 
Сенгилеевского лесничества за 2006 г.;
Сурского лесничества за 2017 г.; Старокулаткинского лесничества за 2016 г.;
Старомайнского лесничества за 2005 г.;
Тереньгульского лесничества за 2005 г.; 
Ульяновского лесничества за 1992 г.

Иные Отчётные данные об использовании, охране, защите и воспроизводстве лесов.
Материалы государственного мониторинга воспроизводства лесов

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Лесному плану

Лесорастительное районирование
№ 
п/п

Наименование лесни-
чества, лесопарка

Общая 
пло-щадь 
лесов,
тыс. га

Распределение площади лесов 
по их целевому назначению, 
тыс. га

Площадь, 
покрытая 
лесной 
раститель-
ностью,
тыс. га

Общий 
запас 
древеси-ны,
тыс. м3

Общий 
средний 
прирост 
запаса дре-
весины,
тыс. м3

защитные 
леса

эксплуа-
тацион-
ные леса

резер-
вные 
леса

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Зона хвойно-широколиственных лесов
Район хвойно-широколиственных (смешанных) лесов европейской части Российской Федерации

Леса, расположенные на землях лесного фонда
1. Сурское 37,294 37,294 - - 35,069 6439,6 142,8

Леса, расположенные на землях населённых пунктов
1. Сурское 0,012 0,012 - - 0,009 0,4 -

Леса, в отношении которых лесоустройство не проводилось
1. Сурское 2,827 2,827 - - 2,677 - -
Итого по лесному району 40,133 40,133 - - 37,755 6440,0 142,8

Лесостепная зона
Лесостепной район европейской части Российской Федерации

Леса, расположенные на землях лесного фонда
1. Базарносызганское 43,638 30,821 12,817 - 42,341 10228,4 185,2
2. Барышское 103,527 84,406 19,121 - 98,520 18676,7 372,9
3. Вешкаймское 42,910 27,422 15,488 - 40,723 8205,1 177,0
4. Инзенское 79,792 45,654 34,138 - 77,001 17643,8 322,7
5. Карсунское 52,890 34,509 18,381 - 50,973 9509,3 212,1
6. Кузоватовское 63,071 51,323 11,748 - 58,986 10861,7 219,4
7. Майнское 73,764 52,145 21,619 - 70,395 11589,7 291,3
8. Мелекесское 60,056 51,126 8,930 - 55,665 12242,5 235,4
9. Николаевское 76,912 60,865 16,047 - 70,642 13975,4 276,2
10. Новоспасское 23,455 18,955 4,500 - 20,906 2453,8 54,9
11. Новочеремшан-ское 47,874 34,839 13,035 - 45,238 8296,4 176,7
12. Павловское 22,040 17,384 4,656 - 20,989 2731,8 69,0
13. Радищевское 24,657 24,657 - - 22,239 3592,4 74,1
14. Сенгилеевское 54,465 54,465 - - 51,649 9824,8 206,6
15. Старокулаткин-ское 35,781 35,781 - - 33,573 3211,5 85,5
16. Старомайнское 45,824 36,726 9,098 - 42,943 10120,0 203,5
17. Тереньгульское 49,537 38,686 10,851 - 47,154 8042,9 184,2
18. Ульяновское 33,123 33,123 - - 30,431 5340,0 117,3
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Зона хвойно-широколиственных лесов
Район хвойно-широколиственных (смешанных) лесов европейской части Российской Федерации

Леса, расположенные на землях лесного фонда
1. Сурское 37,294 37,294 - - 35,069 6439,6 142,8
Итого: 933,316 732,887 200,429 - 880,368 166546,2 3464,0
Леса, расположенные на землях населённых пунктов
1. Барышское 0,162 0,162 - - 0,162 7,5 -
2. Инзенское 0,028 0,028 - - 0,028 0,2 -
3. Мелекесское 0,189 0,189 - - 0,181 5,4 -
Итого: 0,379 0,379 - - 0,371 13,1 -

Леса, расположенные на землях особо охраняемых природных территорий
- - - - - - - -

Леса, в отношении которых лесоустройство не проводилось
1. Базарносызган-ское 3,798 3,798 - - 3,798 - -
2. Барышское 9,311 9,311 - - 9,311 - -
3. Вешкаймское 3,883 3,883 - - 3,883 - -
4. Инзенское 4,697 4,697 - - 4,152 - -
5. Карсунское 3,196 3,196 - - 3,196 - -
6. Кузоватовское 8,819 8,819 - - 8,819 - -
7. Майнское 4,326 4,326 - - 4,326 - -
8. Мелекесское 0,729 0,729 - - 0,729 - -
9. Николаевское 4,602 4,602 - - 4,527 - -
10. Новоспасское 2,494 2,494 - - 2,494 - -
11. Новочеремшан-ское 1,599 1,599 - - 1,599 - -
12. Павловское 1,443 1,443 - - 1,443 - -
13. Радищевское 0,556 0,556 - - 0,556 - -
14. Сенгилеевское 0,798 0,798 - - 0,798 - -
15. Старокулаткин-ское 0,936 0,936 - - 0,936 - -
16. Старомайнское 1,371 1,371 - - 1,371 - -
17. Тереньгульское 4,108 4,108 - - 4,108 - -
18. Ульяновское 1,006 1,006 - - 1,006 - -
Итого 57,672 57,672 - - 57,052 - -
Итого по лесному району 991,367 790,938 200,429 - 937,791 166559,3 3464,0
Всего по субъекту Россий-
ской Федера-ции

1046,5 839,4 207,1 - 927,5 175659,3 3606,8

в том числе: леса, располо-
женные на землях лесного 
фон-да

970,6 770,2 200,4 - 915,4 172985,8 3606,8

леса, расположенные на зем-
лях населён-ных пунктов

0,4 0,4 - - 0,4 13,5 -

леса, расположенные на 
землях особо охраняемых 
природ-ных территорий

- - - - - - -

леса, в отношении которых 
лесо-устройство не про-
водилось

60,5 60,5 - - 59,7 - -

земли обороны и безопас-
ности

10,3 3,6 6,7 - 6,7 1330 -

земли иных катего-рий, на 
которых расположены леса

4,7 4,7 - - 4,7 1330 -

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Лесному плану

Анализ существующего распределения и динамика распределения
площади лесов и состава лесов по целевому назначению

и категориям защитных лесов за период действия предыдущего
лесного плана Ульяновской области

Виды лесов по це-
левому назначе-нию

Об-
щая 
пло-
щадь, 
тыс. 
га

Лесные земли, тыс. га Всего 
лес-ных 
земель,
тыс. га

Всего 
не-
лесных 
земель,
тыс. га

покрытые лесной 
растительностью

не покрытые лесной растительностью
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в 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

По состоянию на 1 января 2018 года
Защитные 770,2 724,6 218,8 7,6 1,0 2,0 0,7 6,2 8,9 742,1 28,1
в том числе: 
леса, расположен-ные 
на особо охраняемых 
природных террито-
риях

0,2 0,2 0,1 - - - - - - 0,2 -

леса, расположенные в 
водоохранных зонах

17,4 14,3 2,8 - - - - 0,1 0,1 14,4 3,0

леса, выполняющие 
функции защиты при-
родных и иных объ-
ектов, всего, в т.ч.

207,3 194,1 46,0 1,9 0,6 0,1 - 1,7 1,8 198,4 8,9

леса, расположен-
ные в первом и 
втором поясах зон 
санитарной охраны 
источников питьево-
го и хозяйственно-
бытового водоснаб-
жения

65,6 62,1 12,3 0,6 0,4 0,1 - 0,4 0,5 63,6 2,0

защитные полосы 
лесов, расположен-
ные вдоль желез-
нодорожных путей 
общего пользования, 
федеральных автомо-
бильных дорог общего 
пользования, автомо-
бильных дорог общего 
пользования, находя-
щихся в собственно-
сти субъектов Россий-
ской Федерации

14,8 13,7 3,3 0,1 - - - 0,2 0,2 14,0 0,8

зелёные зоны 59,2 55,8 14,7 0,4 0,1 - - 0,4 0,4 56,7 2,5
лесопарковые зоны 66,6 61,4 15,6 0,8 0,1 - - 0,7 0,7 63,0 3,6
леса, расположенные 
в первой, второй 
и третьей зонах 
округов санитарной 
охраны лечебно-
оздоровительных 
местностей и курортов

1,1 1,1 0,1 - - - - - - 1,1 -

ценные леса, всего, 
в т.ч.

545,3 516,0 169,9 5,7 0,4 - 0,7 4,4 7,0 529,1 16,2

противоэро-зионные 
леса

22,2 20,9 5,1 0,1 - - 0,1 0,1 0,2 21,2 1,0

леса, расположенные 
в пустынных, полу-
пустынных, лесостеп-
ных, лесотундровых 
зонах, степях, горах

372,5 355,0 115,4 3,1 0,2 - 0,3 2,8 4,8 363,1 9,4

леса, имеющие науч-
ное или историческое 
значение 

5,0 4,7 1,4 - 0,1 - - - - 4,8 0,2

запретные полосы 
лесов, расположенные 
вдоль водных объ-
ектов 

127,1 118,7 44,2 2,4 0,1 - 0,3 1,6 1,9 123,1 4,0

нерестоохранные по-
лосы лесов 

18,5 16,7 3,8 0,1 - - - 0,1 0,1 16,9 1,6

Эксплуатационные 200,4 191,1 64,0 3,1 0 0,1 0 2,1 2,2 196,4 4,0
Резервные - - - - - - - - - - -
Всего 970,6 915,7 282,8 10,7 1,0 2,1 0,7 8,3 11,1 938,5 32,1

По состоянию на 1 января 2008 года
Защитные 746,0 697,6 213,6 10,1 1,1 - - 6,2 7,6 716,4 29,6
в том числе: 
леса, расположенные 
на особо охраняемых 
природных террито-
риях

0,2 0,2 0,1 - - - - - - 0,2 -

леса, расположенные в 
водоохранных зонах

- - - - - - - - - - -

леса, выполняющие 
функции защиты при-
родных и иных объ-
ектов, всего, в т.ч.

208,9 194,3 43,9 2,1 0,6 - - 1,6 1,9 198,9 10,0

леса, расположен-
ные в первом и 
втором поясах зон 
санитарной охраны 
источников питьево-
го и хозяйственно-
бытового водоснаб-
жения

66,5 62,8 11,7 0,5 0,4 - - 0,3 0,5 64,2 2,3

защитные полосы 
лесов, расположен-
ные вдоль желез-
нодорожных путей 
общего пользования, 
федеральных автомо-
бильных дорог общего 
пользования, автомо-
бильных дорог общего 
пользования, находя-
щихся в собственно-
сти субъектов Россий-
ской Федерации

12,8 11,9 2,7 0,1 - - - 0,2 0,2 12,2 0,6

зелёные зоны 58,3 54,2 13,7 0,7 - - - 0,6 0,7 55,6 2,7
лесопарковые зоны 70,2 64,3 15,7 0,8 0,2 - - 0,5 0,5 65,8 4,4
леса, расположенные 
в первой, второй 
и третьей зонах 
округов санитарной 
охраны лечебно-
оздоровительных 
местностей и курортов

1,1 1,1 0,1 - - - - - - 1,1 -

ценные леса, всего, 
в т.ч.

536,4 502,6 169,6 8,0 0,5 - - 4,6 5,7 516,8 19,6

противоэро-зионные 
леса

17,8 16,6 4,1 0,1 - - - 0,1 0,1 16,8 1,0

леса, расположенные 
в пустынных, полу-
пустынных, лесостеп-
ных, лесотундровых 
зонах, степях, горах

361,9 341,0 115,8 5,4 0,3 - - 3,4 4,4 351,1 10,8

леса, имеющие науч-
ное или историческое 
значение 

4,2 3,8 1,4 - 0,1 - - - - 3,9 0,3

запретные полосы 
лесов, расположенные 
вдоль водных объ-
ектов 

127,6 119,7 43,7 2,3 0,1 - - 1,0 1,1 123,2 4,4

нерестоохранные по-
лосы лесов 

24,9 21,5 4,6 0,2 - - - 0,1 0,1 21,8 3,1

Эксплуатационные 201,8 190,2 58,1 2,7 0 0,6 1,3 3,1 5,0 197,9 3,9
Резервные - - - - - - - - - - -
Всего 947,8 888,4 257,5 10,4 1,0 4,1 3,2 10,4 17,7 917,5 30,3

Динамика за период 2008-2018 гг. (+/-), в процентах
Защитные +24,2 +26,4 +19,4 -0,1 0 -1,5 -1,2 -1,1 -3,8 +22,5 +1,7
в том числе: 
леса, расположенные 
на особо охраняемых 
природных террито-
риях

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

леса, расположенные в 
водоохранных зонах

+17,4 +14,3 +2,8 0 0 0 0 +0,1 +0,1 +14,4 +3,0

леса, выполняющие 
функции защиты при-
родных и иных объ-
ектов, всего, в т.ч.

-1,6 -0,2 +2,1 -0,2 0 +0,1 0 +0,1 -0,1 -0,5 -1,1

леса, расположен-
ные в первом и 
втором поясах зон 
санитарной охраны 
источников питьево-
го и хозяйственно-
бытового водоснаб-
жения

-0,9 -0,7 +0,6 +0,1 0 +0,1 0 +0,1 0 -0,6 -0,3

защитные полосы 
лесов, расположен-
ные вдоль желез-
нодорожных путей 
общего пользования, 
федеральных автомо-
бильных дорог общего 
пользования, автомо-
бильных дорог общего 
пользования, находя-
щихся в собственно-
сти субъектов Россий-
ской Федерации

+2,0 +1,8 +0,6 0 0 0 0 0 0 +1,8 +0,2

зелёные зоны +0,9 +1,6 +1,0 -0,3 +0,1 0 0 -0,2 -0,2 +1,1 -0,2
лесопарковые зоны -3,6 -2,9 -0,1 0 -0,1 0 0 +0,2 +0,2 -2,8 -0,8
леса, расположенные 
в первой, второй 
и третьей зонах 
округов санитарной 
охраны лечебно-
оздоровительных 
местностей и курортов

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ценные леса, всего, 
в т.ч.

+8,9 +13,4 +0,3 -2,3 -0,1 0 +0,7 -0,2 +2,3 +12,3 +3,4

противоэро-зионные 
леса

+4,4 +4,3 +1,0 0 0 0 0 0 +0,1 +4,4 0

леса, расположенные 
в пустынных, полу-
пустынных, лесостеп-
ных, лесотундровых 
зонах, степях, горах

+10,6 +14,0 -0,4 -2,3 -0,1 0 0 -0,6 -0,4 +12,0 -1,4

леса, имеющие науч-
ное или историческое 
значение 

+0,8 +0,9 0 0 0 0 0 0 0 +0,9 -0,1

запретные полосы 
лесов, расположенные 
вдоль водных объ-
ектов 

-0,5 -1,0 +0,5 +0,1 0 0 +0,3 +0,6 +0,8 -0,1 -0,4

нерестоохранные по-
лосы лесов 

-6,4 -4,8 -0,8 -0,1 0 0 0 0 0 -4,9 -1,5

Эксплуатационные -1,4 +0,9 +5,9 +0,4 0 -0,5 -1,3 -1,0 -2,8 -1,5 +0,1
Резервные - - - - - - - - - - -
Всего +22,8 +27,3 +25,3 +0,3 0 -2,0 -2,5 -2,1 -6,6 +21,0 +1,8

Итого: 933,316 732,887 200,429 - 880,368 166546,2 3464,0
Леса, расположенные на землях населённых пунктов

1. Барышское 0,162 0,162 - - 0,162 7,5 -
2. Инзенское 0,028 0,028 - - 0,028 0,2 -
3. Мелекесское 0,189 0,189 - - 0,181 5,4 -
Итого: 0,379 0,379 - - 0,371 13,1 -

Леса, расположенные на землях особо охраняемых природных территорий
- - - - - - - - -

Леса, в отношении которых лесоустройство не проводилось
1. Базарносызганское 3,798 3,798 - - 3,798 - -
2. Барышское 9,311 9,311 - - 9,311 - -
3. Вешкаймское 3,883 3,883 - - 3,883 - -
4. Инзенское 4,697 4,697 - - 4,152 - -
5. Карсунское 3,196 3,196 - - 3,196 - -
6. Кузоватовское 8,819 8,819 - - 8,819 - -
7. Майнское 4,326 4,326 - - 4,326 - -
8. Мелекесское 0,729 0,729 - - 0,729 - -
9. Николаевское 4,602 4,602 - - 4,527 - -
10. Новоспасское 2,494 2,494 - - 2,494 - -
11. Новочеремшан-ское 1,599 1,599 - - 1,599 - -
12. Павловское 1,443 1,443 - - 1,443 - -
13. Радищевское 0,556 0,556 - - 0,556 - -
14. Сенгилеевское 0,798 0,798 - - 0,798 - -
15. Старокулаткинское 0,936 0,936 - - 0,936 - -
16. Старомайнское 1,371 1,371 - - 1,371 - -
17. Тереньгульское 4,108 4,108 - - 4,108 - -
18. Ульяновское 1,006 1,006 - - 1,006 - -
Итого 57,672 57,672 - - 57,052 - -
Итого по лесному району 991,367 790,938 200,429 - 937,791 166559,3 3464,0
Всего по субъекту Россий-
ской Федерации

1046,5 839,4 207,1 - 927,5 175659,3 3606,8

в том числе: леса, располо-
женные на землях лесного 
фон-да

970,6 770,2 200,4 - 915,4 172985,8 3606,8

леса, расположенные на зем-
лях населённых пунктов

0,4 0,4 - - 0,4 13,5 -

леса, расположенные на зем-
лях особо охраняемых при-
родных территорий

- - - - - - -

леса, в отношении которых 
лесоустройство не про-
водилось

60,5 60,5 - - 59,7 - -

земли обороны и безопас-
ности

10,3 3,6 6,7 - 6,7 1330 -

земли иных категорий, на 
которых расположены леса

4,7 4,7 - - 4,7 1330 -
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Лесному плану

Сведения
о лесах, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий

№ 
п/п

Наименование 
особо охраняе-
мых природных 
территорий

Категория осо-
бо охраняемой 
природной терри-
тории

Наименование 
лесничества, 
лесопарка

Участковое 
лесничество

Уро-
чище

Квартал/выдел Пло-
щадь,
га*

1. Базарносызган-
ский

Государственный 
охотничий за-
казник

Базарносызган-
ское

Базарносызган-
ское

- 1-30, 34-37, 53-65, 
70-74

10000

2. Культуры сосны 
обыкновенной 
Должниковского 
лесничества

Памятник при-
роды областного 
значения

Базарносызган-
ское

Должниковское - 20 8,4

3. Лесные культуры 
сосны обыкно-
венной

Памятник при-
роды областного 
значения

Базарносызган-
ское

Базарносызган-
ское

- 35 (выдел 12) 13

4. Культуры сосны 
обыкновенной 
Базарносызган-
ского лесниче-
ства

Памятник при-
роды областного 
значения

Базарносызган-
ское

Базарносызган-
ское

- 70 16,1

5. Акшуатский 
дендропарк

Памятник приро-
ды регионального 
значения

Барышское Акшуатское - 95 63

6. Озеро «Крячок» 
с прилегающими 
лесными кварта-
лами

Памятник приро-
ды регионального
значения

Барышское Старотимош-
кинское

- 3, 4, 13, 14 90

7. Лесные кварталы 
с 13 по 21 Ба-
рышского лесни-
чества

Памятник при-
роды

Барышское Барышское - 13-21 1001

8. Культуры сосны 
обыкновенной

Памятник при-
роды областного 
значения

Барышское Акшуатское - 48 (выдел 13) 38,7

9. Культуры ли-
ственницы си-
бирской

Памятник при-
роды областного 
значения

Барышское Акшуатское - 99 (выделы 14, 21) 6,8

10. Приволжская 
лесостепь (охран-
ная зона)

Государственный 
природный запо-
ведник

Барышское Сурское - 87-96 1109

11. Реликтовые леса Памятник при-
роды областного 
значения

Вешкаймское Вешкаймское - 9, 16 94

12. Реликтовая ал-
лея сосны обык-
новенной

Памятник при-
роды областного 
значения

Вешкаймское СПК «Рассвет» - - 15

13. Болото им. Бо-
лотного В.П.»

Памятник при-
роды областного 
значения

Вешкаймское Шарловское - 87 (выдел 12) 14,5

14. Юловский пруд Памятник приро-
ды регионального
значения

Инзенское Глотовское - 47, 59, 60, 68, 79-
81, 90

64

15. Реликтовые леса 
вокруг Юловско-
го пруда

Памятник при-
роды

Инзенское Глотовское - 47, 59, 60, 68, 78, 
79, 80, 90

932

16. Реликтовые 
насаждения Гло-
товского лесни-
чества

Памятник при-
роды областного 
значения

Инзенское Глотовское - 80, 81 45,4

17. Реликтовые леса 
усадьбы 
Н.П. Огарева

Памятник при-
роды областного 
значения

Инзенское Чамзинское - 88, 89 231

18. Болото Моховое Памятник приро-
ды регионального
значения

Инзенское Труслейское - - 17,6

19. Родник «Окнен-
ный»

Памятник приро-
ды регионального
значения

Инзенское Труслейское - - 1,5

20. Реликтовые рас-
тения

Памятник при-
роды областного 
значения

Карсунское Карсунское - 71 0,3

21. Сосновский Государственный 
охотничий за-
казник

Карсунское Суховское - 40-49, 53-65, 
72-82, 
95-103

4600

22. Баевское окаме-
нелое дерево

Памятник при-
роды областного 
значения

Кузоватовское Кузоватовское - 59 (выдел 16) 4,5

23. Чекалинское 
озеро

Памятник приро-
ды регионального
значения

Кузоватовское Матюнинское - 65 (выдел 16),
82 (выдел 2)

62,7

24. Беркулейский 
бор

Памятник при-
роды областного 
значения

Кузоватовское Безводовское - 76 (выделы 21, 
24, 25, 27),
81 (выделы 2, 4, 
6-8)

57,5

25. Исток реки 
Свияга

Памятник приро-
ды регионального
значения

Кузоватовское Кузоватовское - 102 (выделы 14, 
17, 19), 103 (вы-
дел 9)

8

26. Зотово озеро Памятник при-
роды областного 
значения

Кузоватовское Лесосеменное - 1-11 1002

27. Культура карель-
ской берёзы

Памятник при-
роды областного 
значения

Кузоватовское Кузоватовское 
опытное

- 13 (выделы 32, 
40)

12,5

28. Ляховские мело-
вые горы

Памятник при-
роды областного 
значения

Майнское Выровское - 72 155

29. Майнский Государственный 
охотничий за-
казник

Майнское Маклаушское - 93, 94, 101, 102 5700
Тагайское - 1-22, 28-47
Языковское - 27-29, 35-37, 

44-46
30. Остров Борок Памятник при-

роды областного 
значения

Мелекесское Никольское - 68 (выделы 1, 2) 19

31. Лесополоса 
Генко

Памятник при-
роды областного 
значения

Мелекесское Лебяжинское - 50-82 1261

32. Реликтовые леса Памятник при-
роды областного 
значения

Мелекесское Никольское - 8 (выделы 1, 3, 
4, 6, 7)

63

33. Озеро Белое Памятник приро-
ды регионального
значения

Николаевское Белозерское - 75, 76, 86-88, 102, 
103

96

34. Озеро Поганое Памятник при-
роды областного 
значения

Николаевское Пичеурское - 76, 77, 81, 82 372

35. Озеро Светлое Памятник при-
роды областного 
значения

Николаевское Эзекеевское - 14, 15, 21, 22 437

36. Озеро Светлое с 
прилегающими 
лесными масси-
вами

Памятник приро-
ды регионального
значения

Николаевское Пичеурское - 55, 56, 65, 66 277

37. Попов родник Памятник приро-
ды регионального
значения

Николаевское Андреевское - 41 (выдел 36) 0,4

38. Черничники Памятник приро-
ды регионального
значения

Николаевское Эзекеевское - 6, 12, 13, 18, 19, 
26, 33, 49

806

39. Сурские вер-
шины

Государственный 
природный за-
казник

Николаевское Эзекеевское - 1-40 4465

40. Лесные кварталы 
№ 42, 43, 50, с 
преобладанием 
шиповника ко-
ричного

Памятник приро-
ды регионального
значения

Новочеремшан-
ское

Бесовское - 42, 43, 50 480

41. Новочеремшан-
ский

Государственный 
охотничий за-
казник

Новочеремшан-
ское

Аппаковское - 88-91 12000
Бесовское - 21-67
Салаванское - 3, 4, 6-8, 12-14, 20, 

21, 27, 28, 34, 35, 
40, 41, 47-49, 54, 
55, 61-63, 69-71, 
80-84, 91-94, 
101-104, 111-113, 
120-122, 129-132, 
139-142, 149-152, 
158-161, 166

Сахчинское - 85-89
Тиинское - 53, 54, 60, 61, 

72-76
42. Серовская дача Памятник при-

роды областного 
значения

Павловское Павловское - 2 103

43. Малая Атмала Памятник приро-
ды регионального
значения

Радищевское Ореховское - 38, 39 188

44. Зимина гора Памятник приро-
ды регионального
значения

Радищевское Соловчихинское - 85-88, 90 334

45. Государствен-
ный ландшафт-
ный комплекс-
ный природный 
заказник «Богда-
новский»

Памятник приро-
ды областного
значения

Радищевское Соловчихинское - 1-146 18606
Радищевское - 1-39
Ореховское - 1-37

46. Горные сосняки 
на отложениях 
палеогена в 
квартале № 8 
Сенгилеевского 
лесничества

Памятник приро-
ды регионального
значения

Сенгилеевское Сенгилеевское - 8 (выделы 11, 
12, 16)

12

47. Горный сосняк на 
верхнемеловых 
отложениях в 
квартале № 11 
Сенгилеевского 
лесничества

Памятник приро-
ды регионального
значения

Сенгилеевское Сенгилеевское - 11 (выдел 8) 3,9

48. Останец «Гран-
ное ухо»

Памятник приро-
ды регионального
значения

Сенгилеевское Сенгилеевское - 11 (выдел 3), 
22 (выделы 6, 7)

7

49. Лесные верховья 
реки Сенгилейки

Памятник приро-
ды регионального
значения

Сенгилеевское Сенгилеевское - 71-73, 80-83, 
90, 92

100

Смородинское 81
50. Долина реки 

Смородинки
Памятник приро-
ды регионального
значения

Сенгилеевское Смородинское - 9, 10, 20 125
Тушнинское - 28, 29

51. Оползневый 
цирк

Памятник приро-
ды регионального
значения

Сенгилеевское Сенгилеевское - 114 (выделы 6, 9, 
13, 25, 26, 28, 30)

22

52.  Сенгилеевский Государствен-ный 
охотничий за-
казник

Сенгилеевское Сенгилеевское - 43-64,  68-73, 
79-85

6200

Смородинское - 94-97
Тушнинское - 77-81, 86-90

53. Сенгилеевский Государственный 
палеонтологиче-
ский заказник

Сенгилеевское Елаурское - 99-101 1700
Сенгилеевское - 14, 113-121
Тушнинское - 98, 100

54. Шиловская лесо-
степь

Государственный 
ландшафтный 
заказник

Сенгилеевское Сенгилеевское - 4-12, 14, 21, 22, 
116

2300

55. Сенгилеевские 
горы

Государственный 
комплексный 
(ландшафтный) 
заказник

Сенгилеевское Елаурское - 1-73, 99-105 39710
Сенгилеевское - 1-12, 14-23, 25-30, 

33-43, 46-49, 54-
103, 109, 113-121

Смородинское - 43, 49-60, 68-110, 
111-115, 118

Тушнинское - 30-97
56. Бахтеевские 

увалы
Государственный 
природный ком-
плексный заказ-
ник регионального 
значения

Старокулаткин-
ское

Бахтеевское - 3 (ч), 6 (ч), 7, 8, 
11-13, 15-36, 37 
(ч), 38 (ч), 39 
(ч), 45-52, 53 (ч), 
54 (ч), 
57-65, 67-73

5554

57. Лесная жемчу-
жина

Памятник приро-
ды регионального
значения

Старомайнское Кандалинское - 12, 13, 17, 18, 22, 
23, 53, 58, 63, 
67, 71

1226

58. Берег орланов Памятник приро-
ды регионального
значения

Старомайнское Старомайнское - 1, 2 84

59. Колония серых 
цапель

Памятник приро-
ды регионального
значения

Старомайнское Старомайнское - 34 2

60. Озеро Пичерское 
с реликтовыми 
лесами

Памятник приро-
ды регионального
значения

Сурское Сурское - 15, 23, 24 234

61. Реликтовые леса 
в квартале 14 
Кувайского лес-
ничества

Памятник приро-
ды регионального
значения

Сурское Кувайское - 14 30

62. Реликтовый лес 
с елью обыкно-
венной

Памятник приро-
ды регионального
значения

Сурское Кувайское - 71 107

63. Лесные культуры 
сибирского кедра

Памятник приро-
ды регионального
значения

Сурское Кувайское - 127 2,9

64. Болото Конское Памятник приро-
ды регионального
значения

Сурское Лавинское - 17, 18, 26, 27 17

65. Болото Моховое 
- Долгое

Памятник приро-
ды регионального
значения

Сурское Лавинское - 25, 36, 37 49,5

66. Болото  Моховое 
-VIII

Памятник приро-
ды регионального
значения

Сурское Лавинское - 37, 50 42,9

67. Болото Моховое-
IX

Памятник приро-
ды регионального
значения

Сурское Лавинское - 25, 26, 37, 38 17

68. Скрипинские 
кучуры

Памятник приро-
ды регионального
значения

Тереньгульское Елшанское - 105, 106 202

69. Ясашно-
Ташлинский бор

Памятник приро-
ды регионального
значения

Тереньгульское Ясашно-
Ташлинское

- 48 109

70. Тереньгульский Государственный 
ихтиологический 
заказник

Тереньгульское Молвинское - 36, 44 117

71. Ульяновский Государственный 
палеонтологиче-
ский заказник

Ульяновское Ульяновское - 22, 23, 25, 26, 27, 
29, 30, 32-38

1250

Ундоровское - 17, 18, 20, 26, 30, 
33, 34, 37, 40, 41, 
44, 46, 48, 50, 51
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72. Обнажение 
верхнеюрских 
отложений по 
правому берегу 
Куйбышевского 
водохранилища

Памятник приро-
ды регионального
значения

Ульяновское Ундоровское - 20, 26 30

73. Ундоровские 
минеральные 
источники

Памятник приро-
ды регионального
значения

Ульяновское Ундоровское - 15, 16, 19, 76 11

74. Остров Пальцин-
ский

Памятник приро-
ды регионального
значения

Ульяновское Красноярское - 1 41

75. Ульяновский 
дендропарк

Памятник приро-
ды регионального
значения

Ульяновское Ульяновское - 56 45

«*» При включении части квартала/выдела указана суммарная площадь включённых частей.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Лесному плану

Методологические и методические особенности разработки лесного плана 
Ульяновской области  на 2019-2028 годы

№ 
п/п

Наименование мето-
дики или модели

Описание методики или модели (применяемые алгоритмы, используемые исходные 
данные, точность расчётов, способы проверки)

1. Метод сравнительно-
го анализа и оценки

Систематизация полученной информации, сравнение показателей лесного плана 
Ульяновской области на 2008-2018 гг. (данные на 01.01.2008) и данных на год, пред-
шествующий началу действия лесного плана на 2019-2028 гг. (далее - Лесной план) 
(данные на 01.01.2018), анализ и оценка полученных данных: количественный, каче-
ственный, ретроспективный и структурный виды анализа.
Исходные данные: сведения государственного лесного реестра, данные государствен-
ной отчётности, лесоустроительная информация. Точность расчётов 99,9%

2. Графоаналитический 
метод планирования

По данным, полученным методом сравнительного анализа и оценки, с помощью гра-
фиков, выявляется количественная зависимость между сопряжёнными показателями. 
Допустимая погрешность: в пределах 7-10%

3. Расчётно-
аналитический метод 
планирования

Группировка полученных данных по элементам и взаимосвязи, анализ условий их 
взаимодействия и расчёт плановых показателей разделов Лесного плана. 
Исходные данные: сведения ГЛР, ЕГАИС, данные государственной отчётности, лесоу-
строительная информация.
Допустимая погрешность: в пределах 10%

4. Методика экономиче-
ской оценки лесов

В соответствии с Методикой, утверждённой приказом Рослесхоза от 10.03.2000 № 
43, производится оценка средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-
гигиенических и иных полезных функций лесов.
Исходные данные: сведения ГЛР, лесоустроительная информация

5. Методика количе-
ственного определе-
ния объёма парнико-
вых газов

В соответствии с Методическими указаниями по количественному определению 
объёма поглощения парниковых газов, утверждёнными распоряжением Минприроды 
России от 30.06.2017 № 20-р. Методические указания устанавливают порядок расчёта 
объёма поглощений парниковых газов землями лесного фонда

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
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Оценка
достижения планируемых объёмов использования лесов по видам

использования лесов за период действия предыдущего лесного плана Ульяновской области 
Виды использования лесов Категория 

ресурса
Еди-
ница 
измене-
ния

Объёмы использования лесов Доля до-
стижения 
за период 
действия 
предыду-
щего 
лесного 
плана, %

Доля до-
стижения 
за год, 
пред-
шествую-
щий раз-
работке 
проекта 
лесного 
плана 
субъекта 
Россий-
ской 
Федера-
ции, %за
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де
йс

тв
ия

 п
ре

ды
ду

щ
ег

о 
ле

с-
но

го
 п

ла
на

 с
уб

ъе
кт

а 
Р

ос
си

й-
ск

ой
 Ф

ед
ер

ац
ии

фактиче-
ские за 
период 
действия 
предыду-
щего лес-
ного плана 
субъекта 
Россий-
ской Феде-
рации

за
пл

ан
ир

ов
ан

ны
е 

на
 г

од
, 

пр
ед

ш
ес

тв
ую

щ
ий

 р
аз

ра
бо

тк
е 

пр
ое

кт
а 

ле
сн

ог
о 

пл
ан

а 
су

бъ
-

ек
та

 Р
ос

си
йс

ко
й 

Ф
ед

ер
ац

ии

ф
ак

ти
че

ск
ие

 з
а 

го
д,

 п
ре

дш
е-

ст
ву

ю
щ

ий
 р

аз
ра

бо
тк

е 
пр

о-
ек

та
 л

ес
но

го
 п

ла
на

 с
уб

ъе
кт

а 
Р

ос
си

йс
ко

й 
Ф

ед
ер

ац
ии

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Заготовка древесины древесина млн 

куб. м
9,805 8,151 1,051 1,003 83,1% 95,4%

тыс. га - - - 877,258 - -
Осуществление видов дея-
тельности в сфере охотни-
чьего хозяйства

площадь 
лесных 
участков

тыс. га 734,8 423,0 98,2 162,670 57,6% 165,7%

Осуществление рекреаци-
онной деятельности

площадь 
лесных 
участков

тыс. га 10,7 2,1 1,203 1,043 19,6% 86,7%

Выполнение работ по 
геологическому изучению 
недр, разработка место-
рождений полезных ис-
копаемых

площадь 
лесных 
участков

тыс. га 2,565 5,170 0,2565 0,631 201,6% 246,0%

Строительство, рекон-
струкция, эксплуатация 
линейных объектов

площадь 
лесных 
участков

тыс. га 4,815 0,708 0,510 0,113 14,7% 22,2%

Ведение сельского хозяй-
ства

площадь 
лесных 
участков

тыс. га - - - 0,053 - -

Строительство и эксплуата-
ция водохранилищ и иных 
искусственных водных 
объектов, а также гидро-
технических сооружений, 
морских портов, морских 
терминалов, речных пор-
тов, причалов

площадь 
лесных 
участков

тыс. га - - - 0,020 - -

Выращивание посадочного 
материала лесных растений 
(саженцев, сеянцев)

площадь 
лесных 
участков

тыс. га - - - 0,006 - -

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к Лесному плану

Анализ
фактического освоения использования лесов и допустимого объёма изъятия древесины  

за период действия предыдущего лесного плана Ульяновской области
тыс. м3 ликвидной древесины

№ 
п/п

Наименование лес-
ничества, лесопарка

При рубке 
спелых и пере-
стойных лесных 
насаждений

При рубке лес-
ных насажде-
ний при уходе 
за лесами

При вырубке 
повреждённых и 
погибших лесных 
насаждений

При рубке лес-
ных насаждений 
на лесных участ-
ках, предна-
значенных для 
строительства, 
реконструкции 
и эксплуатации 
объектов лесной, 
лесоперера-
батывающей 
инфраструкту-
ры и объектов, 
не связанных 
с созданием 
лесной инфра-
структуры

Всего:

ра
сч

ёт
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я 
ле
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ф
ак
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с-
ки
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аг

от
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 з
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от
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но
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сч

ёт
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ле
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се
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ф
ак
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че

с-
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 з
аг

от
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но
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ёт
на

я 
ле
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се

ка

ф
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че
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ки

 з
аг

от
ов

-
ле

но

ра
сч

ёт
на

я 
ле

со
се

ка

ф
ак

ти
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ки

 з
аг

от
ов

-
ле

но

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Всего лесов
1. Базарносыз-

ганское
445,6 211,8 185,4 34,9 52,1 21,0 36,5 1,4 719,6 269,1

2. Барышское 1567,2 1301,0 633,5 630,2 216,6 33,3 15,6 12,6 2432,9 1977,1
3. Вешкайм-

ское
647,5 415,9 149,6 30,2 108,6 22,3 15,4 0,5 921,1 468,9

4. Инзенское 1077,6 548,9 179,6 98,1 317,0 26,0 6,6 1,6 1580,8 674,5
5. Карсунское 712,4 493,4 235,8 165,1 63,7 14,4 5,1 2,6 1017,0 675,5
6. Кузоватов-

ское
654,3 483,0 282,6 154,3 273,1 115,5 50,4 23,3 1260,4 776,1

7. Майнское 701,7 565,3 197,7 99,4 516,9 87,5 5,4 0,0 1421,7 752,2
8. Мелекесское 772,0 291,8 53,6 37,2 259,5 41,4 65,8 1,9 1150,9 372,3
9. Николаев-

ское
1062,6 718,4 256,9 242,9 141,3 112,0 27,8 1,1 1488,6 1072,4

10. Новоспас-
ское

224,3 83,6 49,2 12,0 430,4 251,9 8,2 0,0 712,1 347,5

11. Новочерем-
шанское

817,7 114,9 129,2 64,9 175,5 8,2 5,6 0,0 1128,0 188,0

12. Павловское 143,1 34,3 19,1 16,0 26,1 5,5 0,0 0,0 188,9 55,8
13. Радищевское 80,8 60,5 18,2 16,3 62,5 43,2 5,6 0,0 167,1 120,0
14. Сенгилеев-

ское
473,7 95,5 185,5 49,3 336,3 60,5 6,4 15,2 1001,9 220,5

15. Старокулат-
кинское

138,0 89,0 9,3 8,9 139,1 12,8 24,8 1,2 311,2 111,9

16. Старомайн-
ское

740,5 379,3 307,3 206,4 223,5 76,5 5,4 0,0 1276,7 662,2

17. Сурское 352,2 206,2 197,4 112,7 59,8 55,8 7,5 2,5 616,9 377,2
18. Тереньгуль-

ское
391,7 211,1 296,0 50,3 53,1 42,5 4,0 4,8 744,8 308,7

19. Ульяновское 230,2 57,6 113,1 25,5 116,6 20,0 32,4 0,0 492,2 103,0
в том числе по хозяйствам: хвойное
1. Базарносыз-

ганское
75,5 74,4 135,5 33,5 31,5 17,7 4,5 1,3 247,0 126,9

2. Барышское 927,9 856,5 615,5 591,3 82,9 32,0 14,5 12,6 1640,8 1492,4
3. Вешкайм-

ское
262,7 229,0 131,8 11,3 95,8 21,6 4,7 0,5 495,0 262,4

4. Инзенское 188,1 180,7 130,5 84,3 247,6 22,0 2,6 0,5 568,8 287,5
5. Карсунское 106,5 87,2 178,7 149,9 54,6 14,4 3,5 0,0 343,3 251,4
6. Кузоватов-

ское
309,4 308,8 260,1 195,7 201,3 69,8 46,5 7,0 817,3 581,3

7. Майнское 86,6 86,4 149,8 73,1 224,8 52,2 0,0 0,0 461,2 211,7
8. Мелекесское 57,4 56,8 10,4 9,8 152,5 31,2 43,9 1,0 264,2 98,8
9. Николаев-

ское
575,1 534,2 240,7 196,3 129,5 57,2 24,9 0,0 970,2 787,7

10. Новоспас-
ское

165,6 106,1 58,0 13,6 307,5 188,0 10,9 0,0 542,0 307,7

11. Новочерем-
шанское

14,2 2,5 49,5 19,4 61,1 6,6 0,0 0,0 124,8 28,5

12. Павловское 31,9 25,3 12,2 9,1 14,0 4,1 0,0 0,0 58,1 38,5
13. Радищевское 37,2 37,1 16,3 16,3 54,2 43,2 0,0 0,0 107,7 96,6
14. Сенгилеев-

ское
55,7 24,9 83,7 26,8 59,2 27,9 0,0 7,0 198,6 86,6

15. Старокулат-
кинское

11,9 9,3 5,5 5,5 11,9 5,5 9,3 1,2 38,6 21,5

16. Старомайн-
ское

285,6 258,8 279,9 196,2 165,9 69,9 2,6 0,0 734,0 524,9

17. Сурское 58,6 58,4 162,1 94,8 50,7 50,6 3,0 2,5 274,4 206,3
18. Тереньгуль-

ское
88,4 39,2 256,9 46,8 47,2 38,1 4,0 0,0 396,5 124,1

19. Ульяновское 19,3 7,4 23,9 15,9 73,7 15,1 4,6 0,0 121,5 38,4
твердолиственное
1. Базарносыз-

ганское
41,2 14,9 0 0 1,3 1,3 2,6 0 45,1 16,2

2. Барышское 87,3 50,9 0 3,6 2,2 0 0 0 89,5 54,5
3. Вешкайм-

ское
33,6 20,5 0,0 0,0 1,8 0,4 8,9 0,0 44,3 20,9

4. Инзенское 48,0 11,2 0,0 0,0 13,5 0,0 0,0 0,0 62,5 11,2
5. Карсунское 48,6 27,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48,6 27,7
6. Кузоватов-

ское
33,3 13,2 2,2 0,0 10,8 0,0 1,1 0,0 47,4 13,2

7. Майнское 56,8 56,1 2,9 0,0 36,4 0,0 0,0 0,0 96,1 56,1
8. Мелекесское 28,9 1,0 14,0 0,0 15,0 0,0 7,0 0,2 64,9 1,2
9. Николаев-

ское
70,5 42,3 1,9 2,4 1,9 0,0 0,0 0,0 74,3 44,7

10. Новоспас-
ское

13,5 13,4 0,6 0,6 50,4 5,9 0,0 0,0 64,5 19,9

11. Новочерем-
шанское

14,3 0,0 2,0 0,0 21,2 0,0 0,0 0,0 37,5 0,0

12. Павловское 16,7 2,4 5,3 5,3 5,5 1,2 0,0 0,0 27,5 8,9
13. Радищевское 24,9 14,7 0,0 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 29,4 14,7
14. Сенгилеев-

ское
72,2 6,0 1,7 0,6 119,3 3,7 0,0 0,3 193,2 10,6

15. Старокулат-
кинское

78,6 9,3 0,0 0,0 58,6 11,0 6,7 1,2 143,9 21,5

16. Старомайн-
ское

4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8 0,0

17. Сурское 38,5 13,5 1,2 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39,7 14,5
18. Тереньгуль-

ское
52,4 12,1 2,9 0,0 4,9 4,1 0,0 0,0 60,2 16,2

19. Ульяновское 49,4 14,8 8,5 0,0 5,7 1,0 14,2 0,0 77,8 15,8
мягколиственное
1. Базарносыз-

ганское
361,2 123,5 19,1 1,6 15,8 0,9 31,4 0 427,5 126,0

2. Барышское 587,7 393,8 47,0 35,1 68,0 1,1 0 0 702,7 430,0
3. Вешкайм-

ское
363,4 176,5 8,7 8,7 4,3 0,5 5,4 0,0 381,8 185,6

4. Инзенское 871,5 356,8 37,6 14,0 36,6 4,0 4,0 1,1 949,7 375,8
5. Карсунское 591,0 378,5 33,0 15,2 0,0 0,0 0,1 2,6 625,1 396,3
6. Кузоватов-

ское
317,4 179,6 15,4 1,0 59,8 0,5 3,1 0,5 395,7 181,6

7. Майнское 571,1 422,7 36,4 26,4 251,4 35,3 5,5 0,0 864,4 484,4
8. Мелекесское 698,8 234,0 27,6 27,4 83,6 10,2 11,5 0,7 821,8 272,3
9. Николаев-

ское
424,8 215,7 9,3 16,9 7,5 7,5 2,5 1,1 444,1 241,2

10. Новоспас-
ское

41,4 11,1 4,7 4,7 59,5 4,1 0,0 0,0 105,6 19,9

11. Новочерем-
шанское

799,1 117,7 72,6 40,0 88,3 1,8 5,7 0,0 965,7 159,5

12. Павловское 95,1 6,6 1,6 1,6 6,6 0,2 0,0 0,0 103,3 8,4
13. Радищевское 18,7 8,7 1,9 0,0 3,8 0,0 5,6 0,0 30,0 8,7
14. Сенгилеев-

ское
345,8 64,6 100,1 21,9 157,8 28,9 6,4 7,9 610,1 123,3

15. Старокулат-
кинское

47,5 36,6 3,8 2,9 68,6 0,2 8,8 0,0 128,7 39,7

16. Старомайн-
ское

450,1 120,5 27,4 10,2 57,6 6,6 2,8 0,0 537,9 137,3

17. Сурское 255,1 134,3 34,1 16,9 9,1 5,2 4,5 0,0 302,8 156,4
18. Тереньгуль-

ское
250,9 159,7 36,1 3,5 1,1 0,4 0,0 4,8 288,1 168,4

19. Ульяновское 161,5 35,4 80,6 9,6 37,2 3,8 13,6 0,0 292,9 48,8
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к Лесному плану

Мероприятия по охране лесов, организации охраны лесов от пожаров за период действия  предыдущего лесного плана  Ульяновской области и показатели на период действия 
разрабатываемого лесного плана Ульяновской области на 2019-2028 годы

Наименование мероприятий по охране 
лесов

Единица из-
мерения

Объёмы выполнения мероприятий

плановые на период действия предыдущего лесного 
плана по источникам финансирования
(период 2009-2018 гг.)

фактические за период действия предыдущего лесного 
плана по источникам финансирования
(период 2009-2017 гг.)

плановые на период действия разрабатываемого лесного 
плана Ульяновской области по источникам финансирова-
ния
(период 2019-2028 гг.)

за счёт 
средств фе-
дерального 
бюджета

за счёт 
средств 
област-
ного 
бюд-
жета 
Улья-
нов-
ской 
обла-
сти за

 с
чё

т 
ср

ед
ст

в 
м

ес
тн

ы
х  

бю
дж

ет
ов

за счёт 
средств лиц, 
использую-
щих леса

всего* за счёт 
средств фе-
дерального 
бюджета

за счёт 
средств 
област-
ного 
бюджета 
Улья-
новской 
области

за счёт 
средств 
местных
 бюдже-
тов

за счёт 
средство 
лиц, ис-
пользую-
щих леса

всего* за счёт 
средств фе-
дерального 
бюджета

за
 с

чё
т 

ср
ед

ст
в 

бю
д-

ж
ет

а 
У

ль
ян

ов
ск

ой
 

об
ла

ст
и

за счёт 
средств 
местных
 бюджетов

за счёт сред-
ство лиц, 
использую-
щих леса

всего*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Леса, расположенные на землях лесного фонда
Установка и размещение стендов и дру-
гих знаков и указателей, содержащих 
информацию о мерах пожарной безопас-
ности в лесах, в виде:

 6410   2860 9270 498   3178 3686 320  4910 5230

стендов шт. 1015   2860 3875 498   3178 3686 120  890 1010
плакатов шт.           30  570 600
объявлений (аншлагов) и других знаков 
и указателей

шт. 5395    5395      170  3450 3620

Благоустройство зон отдыха граждан, 
пребывающих в лесах 

шт. 238   1538 1776 218   1651 1869 15  2200 2370

Установка и эксплуатация шлагбаумов, 
устройство преград, обеспечивающих 
ограничение пребывания граждан в 
лесах, в целях обеспечения пожарной 
безопасности

шт. 319   2833 3118 138   2582 2720 270
 

 5340 5610

Лесные дороги, предназначенные для 
охраны лесов от пожаров:

              

строительство ** км 161,4   344,1 505,5 74,5   259,4 333,9    
реконструкция *** км              
эксплуатация *** км 871,5   1452,5 2324 425,8   2230,4 2656,2 111  1989 2100
Строительство, реконструкция и экс-
плуатация посадочных площадок для 
самолётов, вертолётов, используемых в 
целях проведения авиационных работ по 
охране и защите лесов

шт.            
 

   

Прокладка противопожарных разрывов км               
Прокладка просек **** км               
Устройство противопожарных минерали-
зованных полос

км 3390,4 754  20968,8 25113,2 3570,8 754  20218,7 24543,5 290  21030 21320

Прочистка и обновление противопожар-
ных минерализованных полос

км 7426,7 504  85576,4 93507 6828,6 504  74523,3 81855,9 6240
 

 96630 102870

Прочистка и обновление просек 2650 2650
Строительство, реконструкция и экс-
плуатация:

            
 

   

пожарных наблюдательных пунктов 
(вышек, мачт, павильонов, и других на-
блюдательных пунктов)

шт.             210 210

пунктов сосредоточения противопожар-
ного инвентаря

шт.              

Устройство пожарных водоёмов ***** шт.              
Устройство подъездов к источникам 
противопожарного водоснабжения*****

шт.              

Эксплуатация пожарных водоёмов и 
подъездов к источникам водоснабжения

шт. 17   368 385 17   309 326 60  50 560

Снижение уровня природной пожарной 
опасности лесов путём регулирования 
породного состава лесных насаждений и 
проведения санитарно-оздоровительных 
мероприятий******

              

Проведение профилактического контро-
лируемого противопожарного выжига-
ния хвороста, лесной подстилки, сухой 
травы и других лесных горючих матери-
алов*******

га 1080   6264 7344 738,4   2953,7 4597,6     

Мониторинг пожарной опасности в лесах 
и лесных пожаров:  

            
 

   

Всего тыс. га      1026,3    1026,3 1035,8   1035,8
Наземная зона охраны тыс. га      1026,3    1026,3 1035,8   1035,8
Авиационная зона охраны тыс. га               
Космическая зона охраны                
Организация патрулирования лесов                
Наём временных пожарных сторожей                
Создание добровольных пожарных 
дружин

               

Тушение лесных пожаров га 9630    9630 8376    8376 12540   12540
Городские леса
Установка и размещение стендов и дру-
гих знаков и указателей, содержащих 
информацию о мерах пожарной безопас-
ности в лесах, в виде:

             120  120

стендов шт.             40  40
плакатов шт.             40  40
объявлений (аншлагов) и других знаков 
и указателей

             40  40

Благоустройство зон отдыха граждан, 
пребывающих в лесах 

шт.             80  80

Установка и эксплуатация шлагбаумов, 
устройство преград, обеспечивающих 
ограничение пребывания граждан в лесах 
в целях обеспечения пожарной безопас-
ности

шт.                

Лесные дороги, предназначенные для 
охраны лесов от пожаров:

                

строительство км                
реконструкция км                
эксплуатация км                
Строительство, реконструкция и экс-
плуатация посадочных площадок для 
самолетов, вертолетов, используемых в 
целях проведения авиационных работ по 
охране и защите лесов

                

Прокладка противопожарных разрывов                 
Прокладка просек                 
Устройство противопожарных минерали-
зованных полос

км             17  17

Прочистка и обновление:              60  60
просек                 
противопожарных минерализованных 
полос 

км                

Строительство, реконструкция и экс-
плуатация:

                

пожарных наблюдательных пунктов 
(вышек, мачт, павильонов, и других на-
блюдательных пунктов)
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пунктов сосредоточения противопожар-
ного инвентаря

                

Устройство пожарных водоёмов шт.                
Устройство подъездов к источникам 
противопожарного водоснабжения

                

Эксплуатация пожарных водоёмов и 
подъездов к источникам водоснабжения

шт.                

Снижение природной пожарной опас-
ности лесов путём регулирования по-
родного состава лесных насаждений и 
проведения санитарно-оздоровительных 
мероприятий

                

Проведение профилактического кон-
тролируемого противопожарного вы-
жигания хвороста, лесной подстилки, 
сухой травы и других лесных горючих 
материалов

                

Проведение работ по гидромелиорации:                 
строительство лесоосушительных систем 
на осушенных землях 

                

строительство дорог на осушенных лес-
ных землях

                

создание шлюзов на осушенной сети                 
Создание и содержание противопожар-
ных заслонов:

                

шириной 120-320 м                 
шириной 30-50 м                 
Устройство лиственных опушек шири-
ной 150-300м

                

Организация системы связи и опове-
щения: 

                

приобретение и установка радиостанций                 
мониторинг пожарной опасности в лесах 
и лесных пожаров

                

Всего              0,4  0,4
Наземная зона охраны              0,4  0,4
Авиационная зона охраны                 
Космическая зона охраны                 
Организация патрулирования лесов                 
Наём временных пожарных сторожей                 
Создание добровольных пожарных 
дружин

                

Тушение лесных пожаров              0,001  0,001
Леса, расположенные на землях особо охраняемых природных территорий

Установка и размещение стендов и дру-
гих знаков и указателей, содержащих 
информацию о мерах пожарной безопас-
ности в лесах, в виде:

           100    100

стендов** шт.           20    20
плакатов            50    50
объявлений (аншлагов) и других знаков 
и указателей**

шт.           30    30

Благоустройство зон отдыха граждан, 
пребывающих в лесах 

                

Установка и эксплуатация шлагбаумов, 
устройство преград, обеспечивающих 
ограничение пребывания граждан в лесах 
в целях обеспечения пожарной безопас-
ности**

           110    110

Лесные дороги, предназначенные для 
охраны лесов от пожаров:

                

строительство                 
реконструкция                 
эксплуатация                 
Строительство, реконструкция и экс-
плуатация посадочных площадок для 
самолётов, вертолётов, используемых в 
целях проведения авиационных работ по 
охране и защите лесов

шт.                

Прокладка противопожарных разрывов км                
Прокладка просек                 
Устройство противопожарных минерали-
зованных полос

км                

Прочистка и обновление:                 
просек                 
противопожарных минерализованных 
полос 

км                

Строительство, реконструкция и экс-
плуатация:

                

пожарных наблюдательных пунктов 
(вышек, мачт, павильонов, и других на-
блюдательных пунктов)

                

пунктов сосредоточения противопожар-
ного инвентаря**

шт.                

Устройство пожарных водоёмов**                 
Устройство подъездов к источникам 
противопожарного водоснабжения

                

Эксплуатация пожарных водоёмов и 
подъездов к источникам водоснабжения

                

Снижение уровня природной пожарной 
опасности лесов путём регулирования 
породного состава лесных насаждений и 
проведения санитарно-оздоровительных 
мероприятий

                

Проведение профилактического кон-
тролируемого противопожарного вы-
жигания хвороста, лесной подстилки, 
сухой травы и других лесных горючих 
материалов

                

Проведение работ по гидромелиорации:                 
строительство лесоосушительных систем 
на осушенных землях 

                

строительство дорог на осушенных лес-
ных землях

                

создание шлюзов на осушенной сети                 
Создание и содержание противопожар-
ных заслонов:

                

шириной 120-320 м                 
шириной 30-50 м                 
Устройство лиственных опушек шири-
ной 150-300м

                

Организация системы связи и опове-
щения: 

                

приобретение и установка радиостанций                 
мониторинг пожарной опасности в лесах 
и лесных пожаров

                

Всего тыс. га           40    40
Наземная зона охраны тыс. га           40    40
Авиационная зона охраны тыс. га                
Космическая зона охраны тыс. га                
Организация патрулирования лесов км                
Наём временных пожарных сторожей                 
Создание добровольных пожарных 
дружин

                

Тушение лесных пожаров                 
Леса, расположенные на землях Министерства обороны Российской Федерации

Установка и размещение стендов и дру-
гих знаков и указателей, содержащих 
информацию о мерах пожарной безопас-
ности в лесах, в виде:

           100    100
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стендов шт.           10    10
плакатов шт.           20    20
объявлений (аншлагов) и других знаков 
и указателей

шт.           30    30

Благоустройство зон отдыха граждан, 
пребывающих в лесах 

шт.           50    50

Установка и эксплуатация шлагбаумов, 
устройство преград, обеспечивающих 
ограничение пребывания граждан в лесах 
в целях обеспечения пожарной безопас-
ности

шт.           30    30

Лесные дороги, предназначенные для 
охраны лесов от пожаров:

                

строительство км                
реконструкция км                
эксплуатация км           38    38
Строительство, реконструкция и экс-
плуатация посадочных площадок для 
самолётов, вертолётов, используемых в 
целях проведения авиационных работ по 
охране и защите лесов

шт                

Прокладка противопожарных разрывов км                
Прокладка просек км                
Устройство противопожарных минерали-
зованных полос

км           433    433

Прочистка и обновление противопожар-
ных минерализованных полос

км           1268    1268

Строительство, реконструкция и экс-
плуатация:

                

пожарных наблюдательных пунктов 
(вышек, мачт, павильонов, и других на-
блюдательных пунктов)

шт.                

пунктов сосредоточения противопожар-
ного инвентаря

шт.                

Устройство пожарных водоёмов шт.                
Устройство подъездов к источникам 
противопожарного водоснабжения

шт.                

Эксплуатация пожарных водоёмов и 
подъездов к источникам водоснабжения

шт.           40    40

Снижение уровня природной пожарной 
опасности лесов путём регулирования 
породного состава лесных насаждений и 
проведения санитарно-оздоровительных 
мероприятий

                

Проведение профилактического кон-
тролируемого противопожарного вы-
жигания хвороста, лесной подстилки, 
сухой травы и других лесных горючих 
материалов

га                

Мониторинг пожарной опасности в лесах 
и лесных пожаров

                

Всего тыс. га           10,3    10,3
Наземная зона охраны тыс. га           10,3    10,3
Авиационная зона охраны тыс. га                
Космическая зона охраны                 
Организация патрулирования лесов                 
Наём временных пожарных сторожей                 
Создание добровольных пожарных 
дружин

                

Тушение лесных пожаров га                
Всего по Ульяновской области (по видам мероприятий)

Установка и размещение стендов и дру-
гих знаков и указателей, содержащих 
информацию о мерах пожарной безопас-
ности в лесах, в виде:

 6410 0 0 2860 9270 498 0 0 3178 3686 520 0 120 4910 5550

стендов шт. 1015 0 0 2860 3875 498 0 0 3178 3686 150 0 40 890 1080
плакатов шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 40 570 710
объявлений (аншлагов) и других знаков 
и указателей

шт. 5395 0 0 0 5395 0 0 0 0 0 230 0 40 3450 3720

Благоустройство зон отдыха граждан, 
пребывающих в лесах 

шт. 238 0 0 1538 1776 218 0 0 1651 1869 200 0 80 2200 2500

Установка и эксплуатация шлагбаумов, 
устройство преград, обеспечивающих 
ограничение пребывания граждан в лесах 
в целях обеспечения пожарной безопас-
ности

шт. 319 0 0 2833 3118 138 0 0 2582 2720 410 0 0 5340 5750

Лесные дороги, предназначенные для 
охраны лесов от пожаров:

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

строительство км 161,4 0 0 344,1 505,5 74,5 0 0 259,4 333,9 0 0 0 0 0
реконструкция км 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
эксплуатация км 871,5 0 0 1452,5 2324 425,8 0 0 2230,4 2656,2 149 0 0 1983 2138
Строительство, реконструкция и экс-
плуатация посадочных площадок для 
самолётов, вертолётов, используемых в 
целях проведения авиационных работ по 
охране и защите лесов

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Прокладка противопожарных разрывов км 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Прокладка просек км 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Устройство противопожарных минерали-
зованных полос

км 3390,4 754 0 20968,8 25113,2 3570,8 754 0 20218,7 24543,5 723 0 17 21030 21770

Прочистка и обновление противопожар-
ных минерализованных полос

км 7426,7 504 0 85576,4 93507 6828,6 504 0 74523,3 81855,9 7508 0 60 96630 104198

Строительство, реконструкция и экс-
плуатация:

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

пожарных наблюдательных пунктов 
(вышек, мачт, павильонов, и других на-
блюдательных пунктов)

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

пунктов сосредоточения противопожар-
ного инвентаря

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Устройство пожарных водоёмов шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Устройство подъездов к источникам 
противопожарного водоснабжения

шт. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Эксплуатация пожарных водоёмов и 
подъездов к источникам водоснабжения

шт. 17 0 0 368 385 17 0 0 309 326 100 0 0 500 600

Снижение природной пожарной опас-
ности лесов путём регулирования по-
родного состава лесных насаждений и 
проведения санитарно-оздоровительных 
мероприятий

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Проведение профилактического кон-
тролируемого противопожарного вы-
жигания хвороста, лесной подстилки, 
сухой травы и других лесных горючих 
материалов

га 1080 0 0 6264 7344 738,4 0 0 2953,7 4597,6 0 0 0 0 0

Мониторинг пожарной опасности в лесах 
и лесных пожаров

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Всего тыс. га 0 0 0 0 0 1026,3 0 0 0 1026,3 1046,1 0 0 0 1046,1
Наземная зона охраны тыс. га 0 0 0 0 0 1026,3 0 0 0 1026,3 1046,1 0 0 0 1046,1
Авиационная зона охраны тыс. га 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Космическая зона охраны  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Организация патрулирования лесов  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Наём временных пожарных сторожей  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Создание добровольных пожарных 
дружин

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Тушение лесных пожаров га 9630 0 0 0 9630 8376 0 0 0 8376 12540 0 0 0 12540

<*> Расхождение между объёмами мероприятий по источникам финансирования и итоговыми 
цифрами по ряду показателей обусловлена тем, что некоторые мероприятия финансировались в том 
числе из иных источников. 

<**> Строительство лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, не проектируется, 

так как в соответствии с п. 5 приказа Федерального агентства лесного хозяйства от 27.04.2012 № 174 «Об 
утверждении нормативов противопожарного обустройства лесов» общая протяжённость дорог в защит-
ных лесах должна составлять  не менее 10 км/1000 га, в эксплуатационных - 6 км/1000 га, а на территории 
Ульяновской области их средняя протяжённость выше норматива и составляет 11,06 км/1000 га.
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<***> Проведение работ по эксплуатации лесных дорог в общем объёме на период действия на-
стоящего Лесного плана составляет 2100 км, что обусловлено их текущим состоянием. Общая про-
тяжённость всех лесных дорог составляет 10735 км, при этом в настоящем приложении указываются 
только лесные дороги, которые предназначены для охраны лесов от пожаров (в соответствии с п. 4 ч. 
3 приказа Федерального агентства лесного хозяйства от 27.04.2012 № 174 «Об утверждении норма-
тивов противопожарного обустройства лесов» и лесного законодательства Российской Федерации), 
а также с учётом проведения данных видов работ ранее (в 2016 году на территории Ульяновской об-
ласти было расчищено 75,25 км, в 2017 году - 415,6 км, за 3 квартала 2018 года - 377 км).

<****> Прокладка просек не проектируется, так как территория земель лесного фонда обеспечена 
сетью просек вокруг кварталов в полном объёме, создание дополнительных квартальных просек не 
требуется.

<*****> Устройство новых водоёмов и подъездов к источникам противопожарного водоснабже-
ния не проектируется, так как при третьем классе природной пожарной опасности согласно нормати-
вам необходимо устройство 311 водоёмов, на территории Ульяновской области их общее количество 
на период действия настоящего Лесного плана составляет 560 шт.

<******> Мероприятие не проектируется, так как согласно пункту 16 приказа Минприроды Рос-
сии от 12.09.2016 № 470 «Об утверждении Правил осуществления мероприятий по предупреждению 
распространения вредных организмов» санитарно-оздоровительные мероприятия проводятся не 
только с целью улучшения санитарного состояния лесных насаждений, но и снижения ущерба от воз-
действия неблагоприятных факторов, в том числе воздействия пожаров. В настоящем Лесном плане 
данный вид мероприятия запроектирован в приложениях 10 и 25 в общем объёме 1860 га ежегодно. 

<*******> Мероприятие не проектируется ввиду того, что наиболее распространёнными видами 
противопожарных заслонов являются дороги, сеть которых на территории Ульяновской области пре-
вышает нормативы, создание новых противопожарных заслонов не требуется. Содержание заслонов 
осуществляется при эксплуатации лесных дорог  и прочистке просек. Кроме того, функции заслонов 
на территории земель лесного фонда Ульяновской области выполняют автомобильные и железные 
дороги, а также полосы отвода линий электропередач, нефтепроводов и газопроводов.

Устройство лиственных опушек на землях лесного фонда также не требуется, так как данный вид ме-
роприятия проводился ранее и в настоящее время на территории земель лесного фонда протяжённость су-
ществующих лиственных опушек достаточна для снижения рисков возникновения природных пожаров.

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к Лесному плану

Мероприятия по защите лесов за период действия предыдущего лесного плана Ульяновской области и показатели 
на период действия разрабатываемого лесного плана Ульяновской области на 2019-2018 годы

Наименование мероприятий по защите 
лесов

Ед. изм. Объёмы выполнения мероприятий

2009-2018 2009-2017 2019-2028*
плановые на период действия предыдущего 
лесного плана по источникам финансирования

фактические за период действия предыдущего 
лесного плана по источникам финансирования

плановые на период действия разрабатываемого 
лесного плана Ульяновской области по источникам 
финансирования

за счёт 
средств 
феде-
рально-
го бюд-
жета

за счёт 
средств об-
ластного 
бюджета 
Ульянов-
ской 
областной

за счёт 
средств 
местных 
бюдже-
тов

за счёт 
средств 
лиц, 
исполь-
зующих 
леса

за 
счёт 
иных 
ис-
точ-
ников

всего за счёт 
средств 
феде-
рального 
бюджета

за счёт 
средств об-
ластного 
бюджета 
Ульяновской 
областной

за счёт 
средств
 местных 
бюджетов

за счёт 
средств лиц, 
использую-
щих леса

за счёт 
иных ис-
точников

всего за счёт 
средств 
феде-
рально-
го бюд-
жета

за счёт 
средств 
област-
ного 
бюджета 
Улья-
новской 
област-
ной за

 с
чё

т 
ср

ед
ст

в
 м

ес
тн

ы
х 

бю
д-

ж
ет

ов

за счёт 
средств 
лиц, 
исполь-
зующих 
леса

за счёт 
иных 
источ-
ников

всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Леса, расположенные на землях лесного фонда
Лесопатологические обследования га 787000 787000 116983,2 224237,3 188291,4 549512,9 10000,0 40000,0 50000,0
Ликвидация очагов вредных организ-
мов, всего

га 16029,5 9327,0 25356,5 100000 100000

в том числе: обследование очагов вред-
ных организмов

га

уничтожение или подавление числен-
ности вредных организмов

га 16029,5 9327,0 25356,5 100000 100000

в том числе: при выполнении назем-
ным способом

га 16029,5 9327,0 25356,5 100000 100000

из них: химическим методом га 8705,5 1257,0 9962,5 40000 40000
биологическим методом га 1489з2,2 7324,0 7324,0 60000 60000
при выполнении авиационным спо-
собом

га 8070,0 8070,0

из них: химическим методом га
биологическим методом га 8070,0 8070,0
рубка лесных насаждений в целях ре-
гулирования породного и возрастного  
состава лесных насаждений, заражён-
ных вредными организмами

га
м3

в том числе: рубка и выкладка ловчих 
деревьев

м3

Предупреждение распространения 
вредных организмов

га 45649,5 8029,5 53679 55,9 2804,1 2860

профилактические мероприятия по 
защите лесов, всего 

га 22,0 978,0 1000,0

в том числе биотехнические меро-
приятия 

га 45649,5 8029,5 53679 22,0 978,0 1000,0

из них: улучшение условий обитания 
и размножения насекомоядных птиц и 
других насекомоядных животных

га 22,0 978,0 1000,0
шт. 88 3922 4000

охрана местообитаний, выпуск, рас-
селение и интродукция

га
шт.

посев травянистых нектароносных га
лесохозяйственные мероприятия га
из них: использование удобрений и 
минеральных добавок для повышения 
устойчивости лесных насаждений в 
неблагоприятные периоды

га

лечение деревьев шт.
прочие мероприятия га 

м3

санитарно-оздоровительные меро-
приятия, всего

га 20960 20960 125,5 113,4 15861,8 5312,2 21412,9 1860 1860
м3 13919 3876 1249150,8 285793,8 1552739,6 375 375

в том числе: сплошные санитарные 
рубки

га 2590 2590 39,2 4139,9 956,4 5135,5 250,1 250,1
м3 8546 840122,5 170332,3 1019000,8

выборочные санитарные рубки га 13330 13330 86,3 9393,1 3242,4 12721,8 1526 1526
м3 5373 311627,2 102497,3 419497,5

уборка неликвидной древесины га 5040 5040 113,4 2328,8 1073,5 3515,7 50 50
м3 3876 97401 12964 114241 375 375

уборка аварийных деревьев шт. 2000 2000
Иные меры по защите лесов га

Городские леса
нет данных

Леса, расположенные на землях особо охраняемых природных территорий
нет данных

Всего по Ульяновской области (по видам мероприятий) 
Лесопатологические обследования га 787000 787000 116983,2 224237,3 188291,4 549512,9 10000,0 40000,0 50000,0
Ликвидация очагов вредных организ-
мов, всего

га 16029,5 9327,0 25356,5 100000 100000

в том числе: обследование очагов вред-
ных организмов

га

уничтожение или подавление числен-
ности вредных организмов

га 16029,5 9327,0 25356,5 100000 100000

в том числе: при выполнении назем-
ным способом

га 16029,5 9327,0 25356,5 100000 100000

из них: химическим методом га 8705,5 1257,0 9962,5 40000 40000
биологическим методом га 14892,2 7324,0 7324,0 60000 60000
при выполнении авиационным спо-
собом

га 8070,0 8070,0

из них: химическим методом га
биологическим методом га 8070,0 8070,0
рубка лесных насаждений в целях ре-
гулирования породного и возрастного  
состава лесных насаждений, заражён-
ных вредными организмами

га

в том числе: рубка и выкладка ловчих 
деревьев

м3

Предупреждение распространения 
вредных организмов

га 45649,5 8029,5 53679 55,9 2804,1 2860

профилактические мероприятия по 
защите лесов, всего 

га 22,0 978,0 1000,0

в том числе биотехнические меро-
приятия 

га 45649,5 8029,5 53679 22,0 978,0 1000,0

из них: улучшение условий обитания 
и размножения насекомоядных птиц и 
других насекомоядных животных

га 22,0 978,0 1000,0
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охрана местообитаний, выпуск, рас-
селение и интродукция

га

посев травянистых нектароносных га
лесохозяйственные мероприятия га
из них: использование удобрений и 
минеральных добавок для повышения 
устойчивости лесных насаждений в 
неблагоприятные
периоды

га

лечение деревьев шт.
прочие мероприятия га

м3

санитарно-оздоровительные меро-
приятия, всего

га 20960 20960 125,5 113,4 15861,8 5312,2 21412,9 1860 1860

в том числе: сплошные санитарные 
рубки

га 2590 2590 39,2 4139,9 956,4 5135,5 250,1 250,1

выборочные санитарные рубки га 13330 13330 86,3 9393,1 3242,4 12721,8 1526 1526
уборка неликвидной древесины га 5040 5040 113,4 2328,8 1073,5 3515,7 50 50
уборка аварийных деревьев шт. 2000 2000
Иные меры по защите лесов га

<*> Приведены расчётные показатели на 2019 год, т.к. лесопатологические обследования плани-
руются ежегодно по результатам ГЛПМ и данным из иных источников,  а санитарно-оздоровительные 
мероприятия назначаются на два года (2019 и 2020 годы) по результатам лесопатологических обсле-

дований и государственного лесопатологического мониторинга в зависимости от состояния лесных 
насаждений на территории лесного фонда; ликвидация очагов вредных организмов планируется  по 
результатам контрольных обследований очагов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к Лесному плану

Мероприятия
по воспроизводству лесов за период действия предыдущего лесного плана Ульяновской области (2009-2018 гг.)

и показатели на период действия разрабатываемого лесного плана Ульяновской области на 2019-2028 годы
Наименование мероприятий  по 
воспроизводству лесов

Единица 
измере-
ния

Объёмы выполнения мероприятий
плановые на период действия предыдущего Лесного плана по 
источникам
финансирования

фактические за период действия предыдущего Лесного плана  
по источникам финансирования

плановые на период действия разрабатываемого лесного 
плана Ульяновской области по источникам финансирова-
ния

за счёт 
средств 
феде-
рального 
бюдже-та

за счёт 
средств 
областного 
бюджета 
Ульянов-
ской об-
ласти

за счёт 
средств 
местных 
бюдже-тов

за счёт 
средств лиц, 
исполь-
зующих 
леса

всего* за счёт 
средств 
феде-
рального 
бюдже-та

за счёт средств 
област-ного 
бюджета 
Ульянов-ской 
области

за счёт 
средств 
местных 
бюдже-тов

за счёт 
средств лиц, 
исполь-
зующих 
леса

всего* за счёт 
средств 
феде-
рального 
бюдже-та

за счёт 
средств 
област-
ного 
бюдже-та 
Ульянов-
ской об-
ласти

за счёт 
средств 
местных 
бюдже-
тов

за счёт 
средств 
лиц, 
исполь-
зующих 
леса

всего*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Леса, расположенные на землях лесного фонда
Лесовосстановление, всего га 22391 1471,1 20525,1 23342,3 40 17810 17850
Искусственное лесовосстанов-
ление

га 14410 1436,5 12195,5 14184,2 40 14960 15000

Естественное лесовосстановление 
(содействие лесовосстановлению)

га 7981 34,6 8329,7 9148,2 2850 2850

Комбинированное лесовосста-
новление
Проведение агротехнического 
ухода за лесными культурами 

га 125200 6110,3 70302,5 79082,8 240 89760 90000

Дополнение лесных культур га 40340 1659,5 29120,4 32861,0
Обработка почвы под лесовосста-
новление и лесоразведение, всего

га 14410 1864 11925,1 14034,7 40 14960 15000

в том числе обработка почвы под 
лесовосстановление и лесоразве-
дение будущего года

га 14410 1848,2 11598,9 13660,2 40 14960 15000

Рубки ухода за лесом, всего га 250,3 64571,0 72007,9 966 76054 77020
куб. м 2528,6 1832043 2058316 4000 2797716 2801716

в том числе: осветления и про-
чистки

га 49108 232,4 32170,7 35212,3 966 24444 25410
куб. м 1553,6 177549,5 201262,3 4000 254700 258700

прореживания га 17,9 11264 12906,1 24390 24390
куб. м 975,0 471846,9 518433,2 1160550 1160550

проходные рубки га 15488,9 17588 27220 27220
куб. м 708842,4 784076,8 1381500 1381500

рубки обновления га 524
куб. м 36700

реконструкции в средневозраст-
ных, приспевающих, спелых и 
перестойных малоценных лесных 
насаждениях

га 6023,8
куб. м 507543,8

Создание объектов лесного семе-
новодства, всего

га

в том числе: закладка лесосемен-
ных план-таций

га 104

создание архивов клонов и ма-
точных плантаций плюсовых 
насаждений

га 18

испытательных культур га 51
Уход за объектами лесного семе-
новодства, всего

га 723 418,6 474,6 39 354 393

в том числе: уход за лесосеменны-
ми плантациями

га 289,0 318,5

уход за архивами клонов и ма-
точных плантаций плюсо-вых 
насаждений

га 128,5 48,8 75,3 39 354 393

уход за испыта-тельными культу-
рами

га 219,0 80,8 80,8

в том числе:
уход за постоянными лесосемен-
ными участками

га 10,0

Заготовка (произ-водство) семян 
лес-ных растений

кг 42220 112 17734,8 19774,7 33990 33990

в том числе:
семян с улучшенными наслед-
ственными свойствами

кг 14624 68 1175,3 1297,3 1500 1500

Приобретение семян лесных рас-
тений

кг 16855 21495,8

Выращивание стандартного по-
садочного материала для лесовос-
становления и лесоразведения, 
всего

тыс. шт. 186490 6020,4 88666,5 98071 9500 140500 150000

в том числе:
сеянцев

га 5,5 94,8 108,6 10 140 150
тыс.шт. 178710 6020,4 88596,5 98021 9500 140500 150000

в том числе:
саженцев

га 0,5 0,5
тыс. шт. 7780 50 50

Городские леса
 
 

Леса, расположенные на землях особо охраняемых природных территорий
 
 

Всего по Ульяновской области (по видам мероприятий)
Лесовосстановление, всего га 22391 1471,1 20525,1 23342,3 40 17810 17850
Искусственное лесо-
восстановление

га 14410 1436,5 12195,5 14184,2 40 14960 15000

Естественное лесо-
восстановление (содействие лесо-
восстановлению)

га 7981 34,6 8329,7 9148,2 2850 2850

Комбинированное лесовосста-
новление
Проведение агротехнического 
ухода за лесными культурами 

га 125200 6110,3 70302,5 79082,8 240 89760 90000
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Дополнение лесных культур га 40340 1659,5 29120,4 32861,0
Обработка почвы под лесовосста-
новление и лесоразведение,  
всего

га 14410 1864 11925,1 14034,7 40 14960 15000

в том числе  обра-ботка почвы под 
лесовосстановление и лесоразве-
дение будущего года

га 14410 1848,2 11598,9 13660,2 40 14960 15000

Рубки ухода за лесом, всего га 250,3 64571,0 72007,9 966 76054 77020
куб. м 2528,6 1832043 2058316 4000 2797716 2801716

в том числе:
осветления и прочистки

га 49108 232,4 32170,7 35212,3 966 24444 25410
куб. м 1553,6 177549,5 201262,3 4000 254700 258700

прореживания га 17,9 11264 12906,1 24390 24390
куб. м 975,0 471846,9 518433,2 1160550 1160550

проходные рубки га 15488,9 17588 27220 27220
куб. м 708842,4 784076,8 1381500 1381500

рубки обновления га 524
куб. м 36700

реконструкции в средневозраст-
ных, приспевающих, спелых и 
перестойных малоценных лесных 
насаждениях

га 6023,8
куб. м 507543,8

Создание объектов лесного семе-
новодства, всего

га

в том числе:
закладка лесосеменных планта-
ций

га 104

создание архивов клонов и ма-
точных плантаций плюсовых 
насаждений

га 18

испытательных культур га 51
Уход за объектами лесного семе-
новодства, всего

га 723 418,6 474,6 39 354 393

в том числе:
уход за лесосеменными планта-
циями

га 289,0 318,5

уход за архивами клонов и ма-
точных плантаций плюсовых 
насаждений

га 128,5 48,8 75,3 39 354 393

уход за испытательными куль-
турами

га 219,0 80,8 80,8

в том числе:
уход за постоянными лесосемен-
ными участками

га 10,0

Заготовка (произ-водство) семян 
лесных растений

кг 42220 112 17734,8 19774,7 33990 33990

в том числе:
семян с улучшенными наслед-
ственными свойствами

кг 14624 68 1175,3 1297,3 1500 1500

Приобретение семян лесных рас-
тений

кг 16855 21495,8

Выращивание стандартного по-
садочного материала для лесовос-
становления и лесоразведения, 
всего

тыс. шт. 186490 6020,4 88666,5 98071 9500 140500 150000

в том числе:
сеянцев

га 5,5 94,8 108,6 10 140 150
тыс.
шт.

178710 6020,4 88596,5 98021 9500 140500 150000

в том числе:
саженцев

га 0,5 0,5
тыс. шт. 7780 50 50

* Расхождение между объёмами мероприятий по источникам финансирования и итоговыми цифрами по ряду показателей обусловлено тем, что некоторые мероприятия финансировались в том числе из 
иных источников. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 12
к Лесному плану

Мероприятия по лесоразведению и рекультивации земель за период действия предыдущего лесного плана  Ульяновской области (2008-2018 гг.)  
и показатели на период действия разрабатываемого  лесного плана Ульяновской области на 2019-2028 годы

Наименование меро-
приятий  по лесораз-
ведению и рекультива-
ции земель

Едини-ца 
измере-
ния

Объёмы выполнения мероприятий
плановые на период действия предыдущего лесного плана Улья-
новской области (2008-2018 гг.) по источникам финансирования

фактические за период действия предыдущего лесного плана Улья-
новской области (2008- 2018 гг.) по источникам финансирования

плановые на период действия разрабатываемого лесного 
плана Ульяновской области (2019-2028 гг.) по источникам 
финансирования

за счёт 
средств 
федераль-
ного бюд-
жета

за счёт 
средств об-
ластного 
бюджета 
Ульянов-
ской области

за счёт 
средств мест-
ных бюдже-
тов

за счёт 
средств лиц, 
исполь-
зующих леса

всего за счёт средств 
федерального 
бюджета

за счёт 
средств 
областного 
бюджета 
Ульянов-
ской об-
ласти

за счёт 
средств мест-
ных бюдже-
тов

за счёт 
средств лиц, 
исполь-
зующих 
леса

всего за счёт 
средств 
федера-
льного 
бюдже-та

за счёт 
средств 
областного 
бюджета 
Ульянов-
ской об-
ласти

за счёт 
средств 
местных 
бюджетов

за счёт 
средств 
лиц, 
исполь-
зующих 
леса

всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Леса, расположенные на землях лесного фонда

Лесоразведение - - - - - - - - - - - - - - - -
Рекультивация - - - - - - - - - - - - - -

Городские леса
Лесоразведение -

-
- - - - - - - - - - - - - -

Рекультивация - - - - - - - - - - - - - -
Леса, расположенные на землях особо охраняемых природных территорий

Лесоразведение - - - - - - - - - - - - - - -
Рекультивация - - - - - - - - - - - - - -

На землях иных категорий
Лесоразведение - - - - - - - - - - - - - -
Рекультивация - - - - - - - - - - - - - - -

Всего по Ульяновской области (по видам мероприятий)
Лесоразведение - - - - - - - - - - - - - - - -
Рекультивация - - - - - - - - - - - - - -

ПРИЛОЖЕНИЕ 13
к Лесному плану

Распределение
площади лесов и запаса древесины по основным лесообразующим породам за год, предшествующий разработке проекта лесного плана Ульяновской области на 2019-2028 годы

Преобладающие 
древесные и 
кустарниковые  породы

Возраст 
рубки

Земли, покрытые лесной растительностью, тыс. га Общий запас насаждений, млн куб. м Общий 
средний 
прирост 
насажде-ний

Сред-ний 
воз-раст 
насаж-
дений, 
лет

всего в том числе по группам возраста лесных насаждений всего в том числе по группам возраста лесных  насаждений
молодняки средневозрастные приспе-

вающие
спелые и  
перестойные

молодняки средневозрастные присп-
вающие

спелые и 
перестойные

1 
кл

ас
-с

а 
во

зр
ас

та

2 класса 
возраста

всего

в 
то

м
 ч

ис
ле

 
вк

лю
чё

нн
ы

е 
в 

еж
ег

од
ны

й 
об

ъё
м

 
ис

по
ль

зо
ва

ни
я 

ле
со

в

всего

в 
то

м
 ч

ис
ле

 
пе

ре
ст

ой
ны

е

1 
кл

ас
-с

а 
во

зр
ас

та

2 
кл

ас
-с

а 
во

зр
ас

та

всего

в 
то

м
 ч

ис
ле

 
вк

лю
чё

нн
ы

е 
в 

еж
ег

од
ны

й 
об

ъё
м

 
ис

по
ль

зо
ва

ни
я 

ле
со

в

всего

в 
то

м
 ч

ис
ле

 
пе

ре
ст

ой
ны

е

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Основные лесообразую-
щие породы, всего
Сосна - 359,5 69,6 80,0 142,4 68,4 43,3 24,2 1,6 84,17 1,9 13,04 46,69 22,45 14,52 8,02 0,44 1,62 51
Ель - 7,9 6,2 1,4 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,39 0,22 0,13 0,04 0,01 0,0 0,0 0,0 0,01 15
Лиственница - 1,3 0,5 0,4 0,4 0,2 0,0 0,0 0,0 0,15 0,02 0,06 0,07 0,03 0,0 0,0 0,0 0,0 26
Итого хвойных - 368,7 76,3 81,8 143,1 68,7 43,3 24,2 1,6 84,71 2,14 13,23 46,8 22,49 14,52 8,02 0,44 1,63 50
Дуб высокоствольный - 5,5 1,8 2,3 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,49 0,06 0,23 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,01 35
Дуб низкоствольный - 81,5 1,3 0,8 23,0 17,7 18,9 37,5 8,0 11,01 0,01 0,02 2,68 2,06 2,62 5,68 1,17 0,18 61
Ясень - 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,01 0,0 0,0 0,01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60
Клён - 2,3 0,2 0,5 1,5 0,2 0,1 0,0 0,0 0,22 0,0 0,03 0,17 0,02 0,02 0,0 0,0 0,0 34
Вяз и другие - 0,7 0,0 0,0 0,5 0,2 0,1 0,1 0,0 0,09 0,0 0,0 0,07 0,03 0,01 0,01 0,0 0,0 52
Итого твердо-
лиственных

- 90,1 3,3 3,6 26,5 18,1 19,1 37,6 8,0 11,82 0,07 0,28 3,13 2,11 2,65 5,69 1,17 0,19 59
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Берёза - 196,7 18,0 10,0 91,1 43,3 35,3 42,3 2,2 30,55 0,23 0,49 14,5 6,9 6,92 8,41 0,42 0,7 44
Осина - 167,8 33,8 20,1 29,2 22,3 22,5 62,2 18,6 26,26 0,48 1,46 4,33 3,31 4,66 15,33 4,81 0,74 35
Ольха чёрная - 9,6 0,2 0,4 3,5 1,9 1,7 3,8 0,4 1,26 0,0 0,02 0,41 0,22 0,24 0,59 0,05 0,01 54
Липа - 79,8 4,5 5,7 31,8 15,3 8,9 28,9 10,7 18,03 0,06 0,33 6,76 3,25 2,57 8,31 2,99 0,33 59
Тополь - 0,9 0,0 0,0 0,5 0,4 0,1 0,3 0,1 0,13 0,0 0,0 0,07 0,05 0,01 0,05 0,01 0,0 46
Ивы древовидные - 1,2 0,0 0,0 0,6 0,4 0,2 0,4 0,1 0,12 0,0 0,0 0,05 0,03 0,02 0,05 0,01 0,0 35
Итого мягколиствен-
ных

- 456,0 56,5 36,2 156,7 83,6 68,7 137,9 32,1 76,35 0,77 2,3 26,12 13,76 14,42 32,74 8,29 1,78 44

Всего по основным ле-
сообразующим породам

- 914,8 136,1 121,6 326,3 170,4 131,1 199,7 41,7 172,88 2,98 15,81 76,05 38,36 31,59 46,45 9,9 3,6 48

Прочие древесные по-
роды
Другие древесные по-
роды

- 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29

Всего прочие древесные 
породы

- 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29

Кустарники
Ивы кустарниковые 
(тальники)

- 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,2 0,02 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,02 0,0 0,0 6

Всего кустарников - 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,2 0,02 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,02 0,0 0,0 6
Итого - 915,7 136,1 121,6 326,3 170,4 131,1 200,6 41,9 172,9 2,98 15,81 76,05 38,36 31,59 46,47 9,9 3,6 0

ПРИЛОЖЕНИЕ 14
к Лесному плану

Динамика
распределения площади лесов по группам древесных пород и группам возраста за период действия предыдущего лесного плана Ульяновской области

Площадь - тыс. га, уменьшение со знаком
минус «-», увеличение со знаком плюс «+»

Наименование лесниче-
ства, лесопарка*

№
строки

Хвойные древесные породы Твердолиственные древесные породы Мягколиственные древесные породы
всего в том числе по группам возраста всего в том числе по группам возраста всего в том числе по группам возраста

молод-
няки

средне-
возраст-
ные

пр
еи

-
сп

ев
аю

щ
ие

спелые перестой-
ные

молод-
няки

средне-
возраст-
ные

пр
еи

-
сп

ев
аю

щ
ие

спелые перестой-
ные

молод-
няки

средне-
возраст-
ные

пр
и-

сп
ев

аю
щ

ие

спелые перестойные

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Базарносызганское 1. 23,0 12,1 8,6 1,9 0,38 0,02 3,2 0,2 1,3 1,0 0,6 0,1 16,2 4,7 5,3 2,8 2,8 0,6

2. 20,0 4,8 8,5 3,7 2,91 0,19 2,4 0 0,1 0,3 1,5 0,5 19,9 2,4 7,1 2,8 5,7 2,0
3. -3,0 -7,3 -0,1 +1,8 +2,53 +0,17 -0,8 -0,2 -1,2 -0,7 +0,9 +0,4 +3,7 -2,3 +1,8 0 +2,9 +1,4

Барышское 1. 56,4 18,2 22,9 10,0 5,2 0,1 5,2 0,2 1,0 1,2 2,3 0,5 30,4 5,3 9,3 4,8 8,8 2,2
2. 59,5 21,2 25,5 9,0 3,7 0,1 4,9 0,2 0,9 1,2 2,1 0,5 34,1 9,6 10,2 4,7 7,4 2,3
3. +3,1 +3,0 +2,6 -1,0 -1,5 0 -0,3 0 -0,1 0 -0,2 0 +3,7 +4,3 +0,9 -0,1 -1,4 +0,1

Вешкаймское 1. 20,7 8,1 8,7 2,8 1,08 0,02 3,5 0,1 0,9 0,8 1,5 0,2 16,2 3,3 4,9 3,0 4,2 0,8
2. 21,0 9,4 8,7 2,4 0,55 0 3,5 0,2 0,8 0,8 1,5 0,1 16,3 4,4 4,8 2,8 3,6 0,7
3. +0,3 +1,3 0 -0,4 -0,53 -0,02 0 +0,1 -0,1 0 0 -0,1 +0,1 +1,1 -0,1 -0,2 -0,6 -0,1

Инзенское 1. 24,6 12,6 9,8 1,6 0,48 0,02 3,7 0,7 1,3 0,5 0,7 0,5 40,1 11,0 16,5 6,3 4,3 2,0
2. 23,6 4,2 11,4 5,2 2,50 0,27 2,3 0,2 0,2 0,2 1,0 0,7 51,0 5,5 16,9 7,9 13,9 6,8
3. -1,0 -8,4 +1,6 +3,6 +2,02 +0,25 -1,4 -0,5 -1,1 -0,3 +0,3 +0,2 +10,9 -5,5 +0,4 +1,6 +9,6 +4,8

Карсунское 1. 20,6 14,1 5,3 1,1 0,1 0 4,8 0,5 2,1 1,2 0,8 0,2 24,5 9,2 9,2 3,3 1,9 0,9
2. 16,5 5,8 7,2 2,5 0,8 0,2 3,7 0,3 0,3 0,5 1,8 0,9 30,8 8,8 10,0 3,6 6,0 2,3
3. -4,1 -8,3 +1,9 +1,4 +0,7 +0,2 -1,1 -0,2 -1,8 -0,7 +1,0 +0,7 +6,3 -0,4 +0,8 +0,3 +4,1 +1,4

Кузоватовское 1. 32,5 17,0 11,1 3,1 1,2 0,1 5,0 0,2 2,2 1,4 1,1 0,1 20,8 6,3 8,1 4,2 1,8 0,4
2. 31,7 13,3 11,9 4,1 2,1 0,3 4,4 0,1 0,6 0,8 2,3 0,7 22,9 6,0 7,4 4,5 3,9 1,0
3. -0,8 -3,7 +0,8 +1,0 +0,9 +0,2 -0,6 -0,1 -1,6 -0,6 +1,2 +0,6 +2,1 -0,3 -0,7 +0,3 +2,1 +0,6

Майнское 1. 19,2 10,3 6,5 2,1 0,3 0 6,5 0,5 1,6 1,7 2,3 0,4 40,1 10,5 13,6 5,4 9,2 1,4
2. 20,9 11,9 7,2 1,8 1,7 0,1 6,7 0,8 1,6 1,7 2,2 0,4 42,8 13,5 13,8 5,8 8,5 1,2
3. +1,7 +1,6 +0,7 -0,3 +1,4 +0,1 +0,2 +0,3 0 0 -0,1 0 +2,7 +3,0 +0,2 +0,4 +0,7 -0,2

Мелекесское 1. 11,2 5,9 4,1 0,8 0,39 0,01 7,2 2,4 3,0 1,2 0,54 0,06 35,7 6,9 14,7 5,8 7,3 1,0
2. 11,3 3,8 5,3 1,1 0,97 0,07 7,0 2,0 1,5 1,0 2,05 0,49 37,3 3,8 11,4 6,2 12,4 3,6
3. +0,1 -2,1 +1,2 +0,3 +0,58 +0,6 -0,2 -0,4 -1,5 -0,2 +1,51 +0,43 +2,4 -3,1 -3,3 +0,4 +5,1 +2,6

Николаевское 1. 44,0 26,0 12,4 4,3 1,27 0,03 5,4 0,2 1,7 1,8 1,66 0,04 20,9 6,2 7,3 3,7 2,9 0,8
2. 43,7 19,9 12,2 6,1 5,49 0,12 4,8 0,2 0,4 0,5 2,71 1,04 22,1 4,9 6,4 3,0 5,7 2,0
3. -0,3 -6,1 -0,2 +1,8 +4,22 +0,09 -0,6 0 -1,3 -1,3 +1,05 +1,00 +1,2 -1,3 -0,9 -0,7 +2,8 +1,2

Новоспасское 1. 12,1 8,2 2,6 0,7 0,5 0,1 4,1 0,1 1,6 1,5 0,88 0,02 5,6 1,7 2,7 0,7 0,4 0,1
2. 6,7 2,9 2,5 0,7 0,5 0,1 3,7 0,1 0,2 0,4 1,95 0,91 10,3 5,3 2,3 1,3 1,2 0,3
3. -5,4 -5,3 -0,1 0 0 0 -0,4 0 -1,4 -1,1 +1,07 +0,89 +4,7 +3,6 -0,4 +0,6 +0,8 +0,2

Новочеремшанское 1. 5,8 4,7 1,0 0,1 0 0 4,2 2,3 0,9 0,6 0,37 0,03 34,8 9,5 13,1 5,6 5,0 1,6
2. 5,2 3,0 1,9 0,3 0 0 2,6 0,6 0,6 0,3 0,76 0,30 37,3 4,8 14,6 4,3 8,0 5,7
3. -0,6 -1,7 +0,9 +0,2 0 0 -1,6 -1,7 -0,3 -0,3 +0,39 +0,27 +2,5 -4,7 +1,5 -1,3 +3,0 +4,1

Павловское 1. 5,9 4,3 1,2 0,2 0,2 0 4,5 0,1 2,4 1,1 0,88 0,02 9,9 1,9 4,9 1,7 1,39 0,01
2. 6,6 5,2 1,1 0,2 0,1 0 4,4 0,1 2,4 1,0 0,83 0,03 10,0 2,0 4,9 1,7 1,41 0,01
3. +0,7 +0,9 -0,1 0 -0,1 0 -0,1 0 0 -0,1 -0,05 +0,01 +0,1 +0,1 0 0 +0,02 0

Радищевское 1. 11,6 5,1 4,2 1,4 0,9 0 5,5 0,3 1,9 1,6 1,66 0,04 4,8 0,6 2,3 1,1 0,78 0,02
2. 11,9 5,8 4,1 1,4 0,6 0 5,4 0,3 1,9 1,6 1,58 0,02 4,9 0,8 2,3 1,1 0,71 0,02
3. +0,3 +0,7 -0,1 0 -0,3 0 -0,1 0 0 0 -0,08 -0,02 +0,1 +0,2 0 0 -0,07 0

Сенгилеевское 1. 11,3 7,2 3,0 0,7 0,38 0,02 6,3 0,7 2,4 1,9 1,23 0,07 33,8 10,3 15,9 4,1 2,9 0,6
2. 11,0 5,5 4,1 0,6 0,77 0,02 5,3 0,6 0,6 0,8 2,51 0,76 35,3 4,4 17,0 4,4 7,8 1,7
3. -0,3 -1,7 +1,1 -0,1 +0,39 0 -1,0 -0,1 -1,8 -1,1 +1,28 +0,69 +1,5 -5,9 +1,1 +0,3 +4,9 +1,1

Старокулаткинское 1. 11,9 10,2 1,7 0 0 0 13,4 0,4 6,6 4,3 2,1 0 7,6 1,6 2,3 2,2 1,3 0,2
2. 12,5 10,9 1,6 0 0 0 13,1 0,5 6,6 4,3 1,7 0 8,0 2,2 2,4 2,2 1,0 0,2
3. +0,6 +0,7 -0,1 0 0 0 -0,3 +0,1 0 0 -0,4 0 +0,4 +0,6 +0,1 0 -0,3 0

Старомайнское 1. 24,1 8,5 11,3 2,8 1,44 0,06 0,3 0 0,1 0,1 0,09 0,01 17,3 2,4 4,8 2,8 6,0 1,3
2. 25,3 10,3 11,6 2,6 0,72 0,03 0,4 0 0,1 0,1 0,12 0,01 17,3 3,1 4,8 2,8 5,4 1,2
3. +1,2 +1,8 +0,3 -0,2 -0,72 -0,03 +0,1 0 0 0 +0,03 0 0 +0,7 0 0 -0,6 -0,1

Сурское 1. 10,1 4,1 5,2 0,5 0,24 0,06 2,5 0,2 0,8 0,6 0,82 0,08 21,4 4,0 7,9 3,0 5,8 0,7
2. 10,1 4,4 5,1 0,5 0,08 0,05 2,5 0,4 0,8 0,6 0,72 0,08 22,2 5,1 7,9 3,3 5,3 0,6
3. 0 +0,3 -0,1 0 -0,16 -0,01 0 +0,2 0 0 -0,1 0 +0,8 +1,1 0 +0,3 -0,5 -0,1

Тереньгульское 1. 23,1 11,5 9,6 1,2 0,73 0,07 5,0 0,2 1,6 1,0 1,9 0,3 18,5 3,0 6,2 4,0 5,1 0,2
2. 23,4 12,2 9,6 1,2 0,46 0,07 4,9 0,3 1,6 1,0 1,8 0,3 18,8 4,2 6,2 3,9 4,2 0,2
3. +0,3 +0,7 0 0 -0,27 0 -0,1 +0,1 0 0 -0,1 0 +0,3 +1,2 0 -0,1 -0,9 0

Ульяновское 1. 7,6 4,2 3,1 0,1 0,2 0 8,3 0,4 4,9 2,0 0,94 0,06 14,4 2,1 5,4 2,6 3,9 0,4
2. 7,6 4,4 3,1 0,1 0,1 0 8,2 0,5 4,9 2,0 0,90 0,05 14,4 2,4 5,4 2,6 3,9 0,4
3. 0 +0,2 0 0 -0,1 0 -0,1 +0,1 0 0 -0,04 -0,01 0 +0,3 0 0 0 0

Всего 1. 374,8 192,3 131,4 35,6 14,8 0,7 98,8 9,7 39,0 25,3 22,1 2,7 413,6 100,7 154,3 67,3 76,1 15,2
2. 368,7 158,1 143,1 43,3 22,6 1,6 90,1 6,9 26,5 19,1 29,6 8,0 456,0 92,7 156,7 68,7 105,8 32,1
3. -6,1 -34,2 +11,7 +7,7 +7,8 +0,9 -8,7 -2,8 -12,5 -6,2 +7,5 +5,3 +42,4 -8,0 +2,4 +1,4 +29,7 +16,9

<*> За исключением земель обороны и безопасности.
Примечание: по лесничествам в итоге по области 1 строка - распределение площади лесов по группам древесных пород и группам возраста  на момент начала действия предыдущего лесного плана Улья-

новской области, 2 строка - распределение площади лесов по группам древесных пород и группам возраста на 1 января 2018 года, 3 строка - изменение площади лесов, произошедшее за период действия 
предыдущего лесного плана Ульяновской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ 15
к Лесному плану

Изменение таксационных характеристик лесных насаждений по лесничествам и их анализ за период действия предыдущего лесного плана Ульяновской области
в числителе - на 01.01.2018, в знаменателе - на 01.01.2008

Наименование лесничества,
лесопарка*

Покрытая лесом 
площадь

Средний воз-
раст, лет

Средний класс 
бонитета

Средняя 
относитель-ная 
полнота

Средний запас насаждений на 1 га, м3 Средний 
прирост по запасу 
на 1 га покрытых 
лесной раститель-
ностью земель, м3

Состав насаждений
земель, покры-
тых лесной рас-
тительностью

спелых и перестой-ных

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Базарносызганское 42341

42311
58
40

2
2

0,6
0,6

242
179

257
215

4,4
4,2

6С2Б1Ос1Л+Дн
6С1Дн1Б1Лп1Ос

Барышское 98520
92750

52
55

2
2

0,6
0,6

190
233

180
250

3,8
4,1

8С1Б1Ос+Дн
7С1Дн1Б1Ос

Вешкаймское 40723
40422

45
48

2
2

0,6
0,6

201
217

236
241

4,3
4,4

6С2Б1Дн1Ос
6С2Б1Дн1Ос
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Инзенское 77001
68676

57
38

2
2

0,6
0,6

229
163

259
224

4,2
4,0

4С3Б2Ос1Лп
5С2Б2Ос1Лп+Дн

Карсунское 50973
50105

45
42

2
2

0,6
0,6

187
158

238
230

4,2
4,3

4С2Б2Ос1Дн1Лп
5С2Б2Ос1Лп+Дн

Кузоватовское 58986
58267

48
51

2
2

0,6
0,6

184
161

226
221

3,7
3,7

6С2Б1Дн1Ос
6С2Б1Дн1Ос

Майнское 70395
66307

38
39

2
2

0,6
0,6

165
176

211
217

4,1
4,2

4С3Б2Ос1Дн
4С3Б2Ос1Дн

Мелекесское 55665
54750

54
55

2
2

0,6
0,6

220
186

258
256

4,2
4,4

3С2Б2Лп2Ос1Дн
3С2Б2Лп2Ос1Дн

Николаевское 70642
70435

49
52

2
2

0,6
0,6

198
161

270
233

3,9
4,0

7С1Дн1Б1Ос+Лп
7С1Дн1Б1Ос+Лп

Новоспасское 20906
21663

43
38

3
2

0,6
0,6

118
114

160
179

2,6
2,9

5С2Дн1Б1Лп1Ос
6С2Дн1Лп1Ос+Б

Новочеремшанское 45238
45120

51
51

2
2

0,7
0,7

184
147

235
214

3,9
3,9

3Лп3Ос2Б1С1Олч+Дн
3Лп3Ос2Б1С1Олч+Дн

Павловское 20989
20413

39
40

2
2

0,6
0,6

130
138

176
174

3,3
3,3

3Ос2С2Дн2Лп1Б
3Ос2С2Дн2Лп1Б

Радищевское 22239
21991

48
50

2
2

0,6
0,6

162
170

172
179

3,3
3,4

6С2Дн1Лп1Ос+Б
6С2Дн1Лп1Ос+Б

Сенгилеевское 51649
51680

49
50

2
2

0,7
0,7

190
142

233
198

4,0
4,0

3С3Б2Лп2Ос+Дн
3С3Б2Лп2Ос+Дн

Старокулаткинское 33573
33226

36
37

3
3

0,6
0,6

96
102

156
155

2,5
2,6

4Дн3С2Б1Ос+Лп
4Дн3С1Б1Лп1Ос

Старомайнское 42943
42428

48
50

2
2

0,6
0,6

236
245

277
272

4,7
4,7

7С1Б1Лп1Ос
7С1Б1Лп1Ос

Сурское 35069
33965

44
46

2
2

0,6
0,6

170
195

224
230

4,1
4,1

4С2Лп1Дн1Б1Ос1Олч
4С2Лп1Дн1Б1Ос1Олч

Тереньгульское 47154
47043

43
44

2
2

0,6
0,6

171
178

182
187

3,9
3,9

6С2Б1Лп1Ос+Дн
6С2Б1Дн1Ос+Лп

Ульяновское 30431
30480

46
47

2
2

0,7
0,7

177
181

208
214

3,9
3,9

3С2Дн2Б2Ос1Лп
3С2Дн2Б2Ос1Лп

<*> За исключением земель обороны и безопасности.

ПРИЛОЖЕНИЕ 16
к Лесному плану

Причины ослабления, деградации и гибели лесов за период действия предыдущего 
лесного плана  Ульяновской области 

Наименование причин по-
вреждения  и гибели лесов

Повреждённые насаждения, га Погибшие насаждения, га
всего за пери-
од действия 
предыдущего 
лесного плана 
Ульяновской 
области

в том числе по степе-
ни усыхания лесных 
насаждений

с начала 
текущего 
года

всего за пери-
од действия 
предыдущего 
лесного плана 
Ульяновской 
области

с начала 
текущего 
года

10-40% более 40%

1 2 3 4 5 6 7
Лесные пожары 422,3 51,3 361,1 234,9 357,5 37,6
в том числе от пожаров теку-
щего года

3,5 3,5 4,7 3,5 4,7

Повреждения насекомыми
Погодные условия и почвенно-
климатические факторы

2072,6 966,3 360,8 2034,6 328,2 208,4

Болезни леса 133,8 93,7 16 73,7 9,7 8,7
Повреждения дикими живот-
ными
Антропогенные факторы 4,1 0,1 4
Непатогенные факторы
Всего 2632,7 1111,3 737,9 2347,2 695,3 254,7

ПРИЛОЖЕНИЕ 17
к Лесному плану

Оценка потребности и обеспеченности сырьём промышленности, перерабатывающей лесные 
ресурсы, за год, предшествующий разработке проекта лесного плана Ульяновской области 

на 2019-2028 годы, и на период действия разрабатываемого лесного плана 
Ульяновской области на 2019-2028 годы

№ 
п/п

Вид производи-
мой продукции 
согласно обще-
российскому 
классификатору 
видов экономи-
ческой деятель-
ности

Еди-
ница 
изме-
рения

Про-
ектная 
мощ-
ность

Объём 
производ-
ства

Потребляемые лесные ресурсы
наименование со-
гласно общерос-
сийскому класси-
фикатору видов 
экономической 
деятельности

еди-
ница 
изме-
рения

объём за 
год, предше-
ствующий 
разработке 
проекта 
лесного 
плана Улья-
новской 
области на 
2019-2028 
годы

планируемое потре-
бление  на последний 
год периода действия 
разрабатываемого 
лесного плана Улья-
новской области на 
2019-2028 годы
объём обеспечен-

ность произ-
водственных 
мощностей, 
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. 16.10 Лесомате-

риалы, распилен-
ные и строганые, 
всего, в т.ч.

тыс.
куб. м

599,0 463,0 02.20 Лесомате-
риалы необра-
ботанные, всего,  
в т.ч.

тыс.
куб. м

1043,2 1200,0 100

2. 16.10.10.110 
Производство 
пиломатериала 
хвойных пород

тыс.
куб. м

507,0 395,2 02.20.11.190 
Лесоматериалы 
хвойных пород 
для использова-
ния в круглом 
виде

тыс.
куб. м

790,4 800,0 100

3. 16.10.10.120
Производство 
пиломатериала 
лиственных по-
род

тыс.
куб. м

74,0 51,6 02.20.12.190
Лесоматериалы 
лиственных 
пород для ис-
пользования в 
круглом виде

тыс.
куб. м

252,8 350,0 100

4. 16.21.12.110
Производство 
фанеры

тыс.
куб. м

18,0 16,2 02.20.14.110
Дрова

тыс.
куб. м

109,1 110,0 100

ПРИЛОЖЕНИЕ 18
к Лесному плану

Рынки реализации
древесины и иной лесной продукции за год, предшествующий

разработке лесного плана Ульяновской области на 2019-2028 годы,  
и на период действия разрабатываемого лесного плана Ульяновской области на 2019-2028 годы

№ 
п/п

Вид производимой про-
дукции согласно обще-
российскому классифи-
катору видов экономи-
ческой деятельности

Едини-ца 
измере-
ния

Объём 
производ-
ства

Объём потребления Объём 
экспорта

Удельный вес 
экспорта  в 
объёме произ-
водства, %

в Ульяновс-
кой области 

другие субъ-
екты Россий-
ской Федера-
ции

1 2 3 4 5 6 7 8

Год, предшествующий разработке проекта лесного плана Ульяновской области  на 2019-2028 годы
1. Лесоматериалы необра-

ботанные
ОКПД 02.20

тыс.
куб. м

147,1 142,6 - 4,5 3,1

2. Фанера клееная
ОКПД 16.21.12

тыс. куб. м 16,2 3,2 11,3 1,7 10,5

3. Пеллеты
ОКПД 16.29.14

тонн 3000 1900 1100 - -

Последний год периода действия разрабатываемого лесного плана Ульяновской области на 2019-2028 годы
1. Лесоматериалы необра-

ботанные
ОКПД 02.20

тыс.
куб. м

157,4 152,0 - 5,4 3,4

2. Фанера клееная
ОКПД 16.21.12

тыс. куб. м 22,0 5,0 14,0 3,0 13,6

3. Пеллеты
ОКПД 16.29.14

тонн 3700 2100 1600 - -

ПРИЛОЖЕНИЕ 19
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Транспортная доступность
лесов, обеспеченность транспортными путями на период

действия разрабатываемого лесного плана Ульяновской области на 2019-2028 годы
Наимено-вание 
лесниче-ства, 
ле-сопарка

Протяжённость дорог (за год, пред-
шествующий разработке проекта 
лесного плана Ульяновской области 
на 2019-2028 годы), км

П
ло

тн
ос

ть
 д

ор
ог

 (
за

 г
од

, п
ре

д-
ш

ес
тв

ую
щ

ий
 р

аз
ра

бо
тк

е 
пр

ое
кт

а 
ле

сн
ог

о 
пл

ан
а 

У
ль

ян
ов

с-
ко

й 
об

ла
-с

ти
 

на
 2

01
9-

20
28

 г
од

ы
),

 к
м

/т
ы

с.
 г

а

Протяжённость на последний год 
периода действия разрабатываемого 
лесного плана Ульяновской области 
на 2019-2028 годы, км

П
ло

тн
ос

ть
 д

ор
ог

 н
а 

по
сл

ед
ни

й 
го

д 
пе

ри
од

а 
де

йс
тв

ия
 р

аз
ра

ба
ты

-в
ае

м
ог

о 
ле

сн
ог

о 
пл

ан
а 

У
ль

ян
ов

с-
ко

й 
об

ла
ст

и 
на

 2
01

9-
20

28
 г

од
ы

, к
м

/т
ы

с.
 г

а

ж
ел

ез
-н

ы
х

автомобильных всего же-
лез-
ных

автомобильных

вс
ег

о

с твёр-
дым 
по-
крыти-
ем

грунтовых с твёр-
дым 
покры-
тием

грунтовых
кругло-
годич-
ного 
дей-
ствия

зи
м

ни
ки

круг-
лого-
дич-
ного 
дей-
ствия

зим-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Базарно-
сызганское

10 169 345 7,91 10 169 345 7,91

Барышское 209 604 1258 12,15 209 604 1258 12,15
Вешкаймское 210 441 10,28 210 441 10,28
Инзенское 32 636 668 8,37 32 636 668 8,37
Карсунское 236 563 799 15,11 236 563 799 15,11
Кузов-товское 84 94 757 1003 15,90 84 94 757 1003 15,90
Майнское 40 190 461 714 9,68 40 190 461 714 9,68
Мелекесское 50 318 512 880 14,65 50 318 512 880 14,65
Николаевское 47 177 338 716 9,31 47 177 338 716 9,31
Новоспасское 45 61 180 286 12,19 45 61 180 286 12,19
Новоче-
ремшанское

599 599 12,51 599 599 12,51

Павловское 72 30 226 10,25 72 30 226 10,25
Радищевское 19 19 0,77 19 19 0,77
Сенгилеевское 7 179 191 377 6,92 7 179 191 377 6,92
Староку-
латкинское

45 117 162 3,54 45 117 162 3,54

Старомайнское 20 335 355 7,75 20 335 355 7,75
Сурское 112 267 379 10,16 112 267 379 10,16
Тереньгульское 25 132 585 742 14,98 25 132 585 742 14,98
Ульяновское 150 386 260 796 24,03 150 386 260 796 24,03
Итого 448 2273 6833 10735 11,06 448 2273 6833 10735 11,06

ПРИЛОЖЕНИЕ 20
к Лесному плану

Оценка экологического потенциала, потенциала средообразующих, водоохранных, защитных, 
санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов

Функция Показатели Единица
измерения

Оценка значения показателей:
1-й год 
периода 
действия 
предыдуще-
го лесного 
плана

за год,
предшествующий
разработке про-
екта лесного плана 
субъекта Россий-
ской Федерации

прогноз на послед-
ний год периода 
действия
разрабатываемого 
лесного плана 
субъекта Россий-
ской Федерации

1 2 3 4 5 6
Нетто-
поглощение

Биомасса древостоя тыс. тонн С год-1 1091,4 797,0 775,9
Мёртвая древесина тыс. тонн С год-1 268,4 269,0 231,3
Подстилка тыс. тонн С год-1 21,2 22,8 21,7
Почва тыс. тонн С год-1 72,8 80,2 73,2
Итого по всем пулам тыс. тонн С год-1 1453,7 1391,8 1322,2

Потери углеро-
да управляемы-
ми лесами

Деструктивные лесные 
пожары

тыс. тонн С год-1 -2,3 -41,8 -40,5

Вредители и болезни тыс. тонн С год-1 - - -
Другие причины гибели 
лесных насаждений

тыс. тонн С год-1 - - -

Сплошные рубки тыс. тонн С год-1 -280,0 -230,2 -209,4
Осушение органических 
почв

тыс . тонн С год-1 - - -

Всего потери тыс. тонн С год-1 -282,3 -272,0 -249,9
Бюджет угле-
рода по пулам

Биомасса древостоя тыс. тонн С год-1 875,4 866,9 854,8
Мертвая древесина тыс. тонн С год-1 226,5 226,1 222,3
Подстилка тыс. тонн С год-1 16,2 17,4 16,4
Почва тыс. тонн С год-1 53,3 59,3 59,3
Итого по всем пулам тыс. тонн С год-1 1171,4 1169,6 1152,8

Водоохранная Водорегулирование мм 81,0 91,0 85,0
Предотвращение по-
верхностного стока

мм 43,0 50,0 44,0
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МИНИСТЕРСТВО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ 
ТЕРРИТОРИЙ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
23.01.2019 г.                                         № 2

г. Ульяновск

Об утверждении Порядка получения государственными -гражданскими служащими 
Министерства агропромышленного комплекса-и развития сельских территорий Ульяновской 

области разрешения  представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе  
в управлении отдельными некоммерческими организациями в качестве единоличного 

исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального закона-от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О го-
сударственной гражданской службе Российской Федерации», в целях профилактики коррупционных 
правонарушений п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок получения государственными гражданскими служащими 
Министерства агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области 
разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении отдельны-
ми некоммерческими организациями в качестве единоличного исполнительного органа или вхожде-
ния в состав их коллегиальных органов управления.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства сельского, лесного хозяйства и природных 
ресурсов Ульяновской области от 30.08.2017 № 69-«Об утверждении Порядка получения государ-
ственными гражданскими служащими Министерства сельского, лесного хозяйства и природных 
ресурсов Ульяновской области разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной 
основе-в управлении отдельными некоммерческими  организациями в качестве единоличного испол-
нительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления».

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опублико-
вания.

Заместитель Председателя Правительства
Ульяновской области - Министр 

агропромышленного комплекса и развития 
сельских территорий Ульяновской области                                                

М.И.Семёнкин

УТВЕРЖДЁН
приказом Министерства 

агропромышленного комплекса 
 и развития сельских территорий

Ульяновской области 
от 3.01.2019 г. № 2

ПОРЯДОК
получения государственными гражданскими служащими Министерства агропромышленного 

комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области разрешения 
представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении отдельными 

некоммерческими организациями  в качестве единоличного исполнительного органа 
или вхождения  в состав их коллегиальных органов управления

1. Настоящий Порядок определяет процедуру получения 

1 2 3 4 5 6
Защитная Защита берегов рек и 

морей
тыс. га 152,7 152,2 157,2

Защита почв и полей тыс. га 445,9 446,6 452,8
Защита транспортных 
путей

тыс. га 21,3 21,2 27,7

Санитарно-
гигиеническая

Обогащение кислородом тыс. тонн О год-1 2416,62 2238,54 2478,77
Поглощение выбросов - - - -
Поглощение пыли тыс. тонн год-1 974,48 999,45 1039,43
Выделение фитонцидов тыс. тонн год-1 29,76 30,39 30,52

Иные полезные 
функции

- - - - -

ПРИЛОЖЕНИЕ 21
к Лесному плану

Планируемые мероприятия по сохранению экологического потенциала лесов, адаптации
к изменениям климата и повышению устойчивости лесов

Риск, вы-
званный 
климатиче-
скими изме-
нениями

Адаптационная мера Наименование мероприятий Объём еже-
годных не-
обходимых 
мероприятий

Прогнозная 
стоимость 
работ

1 2 3 4 5

Изменение 
продуктив-
ности лесов 
в связи с 
изменения-
ми средних 
значений 
темпера-
туры и 
количества 
выпадаемых 
осадков

Корректировка длительно-
сти цикла лесоразведения 
и правил ухода за лесами 
с учётом продуктивности 
лесов

Не требуется - -

Корректировка перечня 
пород, используемых в про-
цессах лесовосстановления 
и лесоразведения

Не требуется - -

Принятие мер по использо-
ванию запасов древесины 
погибших и повреждённых 
насаждений

Проведение санитарных рубок 1714,4 га 31682,5 тыс. 
руб. в год

Диверсификация целей 
лесоуправления для по-
лучения лесных продуктов 
и услуг

1. Расширение ассортимента товаров, вы-
пускаемых ЛПК
2. Оказание содействия существующему 
приоритетному инвестиционному проекту 
«Модернизация действующего производ-
ства и создание новых лесоперерабатыва-
ющих производств ООО ПФ «Инзенский 
ДОЗ»
3. Постановка на кадастровый учёт лесных 
участков для последующего предоставле-
ния в аренду

Постановка 
на кадастро-
вый учёт 30 
участков в со-
ответствии с 
заявками по-
тенциальных 
лесопользова-
телей

1 млн руб.

Изменения 
в видовом 
(породном) 
составе 
лесов

Ориентация на выращива-
ние разновозрастных сме-
шанных насаждений

Соблюдение лесоводственных принципов 
при проведении рубок ухода в течение все-
го периода лесовосстановления. Проведе-
ние выборочных рубок в защитных лесах

1471,1 га 19359,7 тыс. 
руб. в год

Использование в процессах 
лесовосстановления и лесо-
разведения адаптированных 
к прогнозируемым кли-
матическим изменениям 
видов древесных пород 

Создание лесных культур сосны 1500 га 11469,6 тыс. 
руб. в год

Формирование особо охра-
няемых природных терри-
торий с целью консервации 
уязвимых видов и местоо-
битаний

Расширение сети действующих ООПТ Информация 
представлена 
в разделе 1.8

-

Выявление и контроль чис-
ленности инвазивных видов 
древесных пород

Мониторинг лесов на предмет распростра-
нения инвазивных видов

Наблюдение 
за внедре-
нием клёна 
американско-
го в состав 
естественных 
ценозов

-

Увеличение 
частоты воз-
никновения 
(лесных) 
пожаров 
в лесах и 
площадей, 
пройденных 
пожарами

Повышение эффективности 
мер пожарной безопас-
ности в лесах, в том числе 
предупреждения лесных 
пожаров, мониторинга по-
жарной опасности в лесах и 
лесных пожаров

1. Противопожарное обустройство лесов.
2. Обновление парка лесопожарной тех-
ники.
3. Профилактические мероприятия с на-
селением (установка стендов, аншлагов и 
других знаков и указателей, содержащих 
информацию о мерах пожарной безопас-
ности в лесах)

На уровне 
утверж-
дённых в 
лесном плане 
Ульяновской 
области на 
2019-
2028 годы 
(далее – Лес-
ной план)

На уровне 
утверждён-
ных в Лес-
ном плане 

Корректировка планов 
тушения лесных пожаров в 
связи с увеличением часто-
ты возникновения (лесных) 
пожаров в лесах и площа-
дей, пройденных пожарами

Разработка организационных планов 
поэтапного привлечения для тушения 
пожаров мобильных групп, сил и средств 
арендаторов, муниципальных органов, 
областных резервов

19 Не требует 
дополни-
тельных 
расходов

Увеличение 
частоты 
вспышек 
массового 
размноже-
ния вредных 
организмов 
в лесах

Совершенствование систе-
мы лесопатологического 
обследования

Своевременное и регулярное обследование 
лесных насаждений на предмет выявления 
вредителей и болезней леса

На уровне 
утверждён-
ных в Лесном 
плане 

На уровне 
утверждён-
ных  в Лес-
ном плане

Совершенствование мер 
по предупреждению рас-
пространения вредных 
организмов

1. Своевременное проведение лесопатоло-
гических обследований, принятие мер по 
ускорению утверждения актов лесопатоло-
гических обследований.
2. Охрана метообитаний, выпуск, рас-
селение и интродукция насекомых энто-
мофагов.
3. Своевременное проведение мероприя-
тий по уборке неликвидной древесины.
4. Улучшение условий обитания и раз-
множения насекомоядных птиц и других 
насекомоядных

1. -
2. 2000 га
3. 50 га
4. 2000 га

1. -
2. 343,3 тыс. 
руб.
3. 212,5 тыс. 
руб.
4. 400 тыс. 
руб.

Увеличение 
частоты 
проявления 
последствий 
экстре-
мальных 
погодных 
явлений в 
лесах

Корректировка длительно-
сти цикла лесоразведения с 
целью минимизации рисков 
ветровала и бурелома в лесах

Анализ устойчивости наиболее произво-
дительных искусственных насаждений и 
предложений по корректировке планируе-
мых мероприятий

- -

Совершенствование техно-
логий заготовки древесины 
для минимизации рисков 
ветровала и бурелома в лесах

Мероприятия в рамках концепции интен-
сификации использования и воспроизвод-
ства лесов

- -

Формирование разново-
зрастных смешанных и 
многоярусных насаждений

Проведение выборочных рубок в защит-
ных лесах

1471,1 га 19359,7 тыс. 
руб. в год

ПРИЛОЖЕНИЕ 22
к Лесному плану

Перспективные направления использования лесов на основе анализа возможностей 
и оценки фактического освоения лесов,  развитие использования лесов по основным видам, 

плановые показатели на период реализации  лесного плана Ульяновской области на 2019-2028 
годы, потенциальные и планируемые показатели использования лесов 

на период реализации лесного плана по видам использования лесов
Виды 
исполь-
зования 
лесов

Кате-
гория 
ресурса

Е
ди

ни
ца

 и
зм

ер
ен

ия

П
от

ен
ци

а-
ль

ны
й 

об
ъ-

ём
  и

сп
ол

ьз
ов

ан
ия

 л
ес

ов
 

еж
ег

од
но

Плановые показатели использования лесов по годам

В
се

го
 н

а 
пе

ри
од

 д
ей

ст
ви

я 
ра

зр
аб

ат
ы

ва
ем

ог
о 

ле
сн

ог
о 

пл
ан

а 
У

ль
ян

ов
ск

ой
 о

бл
ас

ти
 

на
 2

01
9-

20
28

 г
од

ы

на 1 
год

на 2 
год

на 3 
год

на 4 
год

на 5 
год

на 6 
год

на 7 
год

на 8 
год

на 9 
год

на 10 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Заготовка 
древеси-
ны

Древе-
сина

млн 
куб. 
м.

2,0 1,03 1,06 1,09 1,12 1,16 1,19 1,23 1,27 1,30 1,34 11,79

тыс. 
га

921,2 877,3 880,0 880,0 880,0 880,0 880,0 880,0 880,0 880,0 880,0 880,0

Осущест-
вление 
видов дея-
тельности 
в сфере 
охотни-
чьего 
хозяйства

Пло-
щадь 
лесных 
участ-
ков

га 156700 41100 42300 43600 44900 46300 47600 49100 50500 52100

53
60

0

53600

Ведение 
сельского 
хозяйства

Пло-
щадь 
лесных 
участ-
ков

га 10,0 3,1 3,2 3,3 3,5 3,6 3,7 3,8 4,0 4,5 5,0 5,0

Осущест-
вление 
рекреа-
ционной 
деятель-
ности

Пло-
щадь 
лесных 
участ-
ков

га 350,0 270,3 278,4 286,7 295,3 304,2 313,3 322,7 332,4 342,4 350,0 350,0

Выполне-
ние работ 
по геоло-
гическому 
изучению 
недр, раз-
работка 
место-
рождений 
полезных 
ископае-
мых

Пло-
щадь 
лесных 
участ-
ков

га 690,8 490,7 505,4 520,6 536,2 552,3 568,9 585,9 603,5 621,6 640,3 640,3

Строи-
тельство 
и экс-
плуатация 
водохра-
нилищ 
и иных 
искус-
ственных 
водных 
объектов, 
а также 
гидротех-
нических 
соору-
жений 
морских 
портов, 
морских 
терми-
налов, 
речных 
портов, 
причалов

Пло-
щадь 
лесных 
участ-
ков

га 10,0 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3

Строи-
тельство, 
рекон-
струкция, 
экс-
плуатация 
линейных 
объектов

Пло-
щадь 
лесных 
участ-
ков

га 100,0 50,0 51,0 52,5 53,5 55,0 56,5 58,5 60,0 62,0 65,0 65,0

Выращи-
вание по-
садочного 
материала 
лесных 
растений 
(сажен-
цев, сеян-
цев)

Поса-
дочный 
мате-
риал 
лесных 
расте-
ний

млн 
шт.

1,5 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 10,9

(Продолжение следует.)
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Информация

Организатор торгов - конкурсный управляющий общества с ограни-
ченной ответственностью «Возрождение и К» (ИНН 7326014202, ОГРН 
1027301177507,адрес: 432012, г. Ульяновск, проспект Гая, д. 5а) Старушон-
ков Роман Геннадьевич (ИНН 732896113966, СНИЛС ПФ РФ № 105-801-
693-34), член Ассоциации Евросибирская саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих (119019, г. Москва, переулок Нащокинский, 
дом 12, строение 1, ИНН 0274107073; реестровый номер 0023), действую-
щий на основании решения Арбитражного суда Ульяновской области от 
13 октября 2017 года по делу № А72-19268/2016, сообщает, что торги по 
продаже имущества должника № 026935-026939 признаны несостоявши-
мися в связи с отсутствием заявок.

Организатор торгов - финансовый управляющий гражданина Мине-
евой Татьяны Петровны (08.08.1958 г.р., место рождения: село Аксаково 
Майнского района Ульяновской обл., адрес: Ульяновская обл., Майнский 
район, р.п. Майна, ул. Ленинская, д.1, кв. 15, ИНН 730900023062, СНИЛС 
067-262-081-63) Кознаков Антон Юрьевич (ИНН 732719806507, СНИЛС 
140-639-327-47, почт. адрес: 432013, г. Ульяновск, ул. Промышленная, д. 
53б, оф.300) член союза СОАУ «Альянс» (603000, г. Нижний Новгород, ул. 
Ильинская, д. 69, к. 10, ИНН 5260111600, ОГРН 1025203032062), действу-
ющий на основании решения Арбитражного суда Ульяновской области от 
15.12.2017 по делу № А72-17036/2017, сообщает о проведении торгов в 
форме электронного аукциона, открытого по составу участников и форме 
подачи предложений о цене, по продаже имущества гражданина Минее-
вой Татьяны Петровны, являющегося предметом залога, установленного 
в пользу акционерного общества «Фора-Оппортюнити Русский банк» в 
лице Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», 
включающего в себя:  Лот № 1 - автомобиль FIAT DOBLO 223AXP1A, 
государственный номерной знак - О446АС73, VIN XU32230008Z301395, 
2008 года выпуска. Начальная продажная цена Лота № 1 составляет 90000 
руб. 00 коп. Оператор торгов ЗАО «Сбербанк-АСТ» (utp.sberbank-ast.ru). 
Прием заявок на участие в торгах осуществляется с 00:00 мск 29.01.2019 г. 
до 14:00 мск 05.03.2019 г. в соответствии c регламентом работы электрон-
ной площадки. Заявка оформляется в форме электронного документа в 
произвольной форме на русском языке и должна содержать сведения: 
наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, по-
чтовый адрес (для юр. лиц); ФИО, паспортные данные, место жительства 
(для физ. лиц); телефон, e-mail; сведения о наличии/отсутствии заин-
тересованности к должнику, кредиторам, финансовому управляющему 
и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале 
заявителя финансового управляющего, а также саморегулируемой орга-
низации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой 
является арбитражный управляющий. К заявке прилагаются: выписка из 
ЕГРЮЛ/ЕГРИП (для ЮЛ/ИП); копия документа, удостоверяющего 
личность (для ФЛ); надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации юридического 
лица или государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного лица); документ, под-
тверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
заявителя. Задаток 5% от начальной цены перечисляется на расчетный 
счет должника, используемый для перечисления задатков: получатель - 
Минеева Татьяна Петровна, р/с № 40817810869002461469, банк получа-
теля - доп. офис № 8588/025 ПАО «Сбербанк», ИНН банка 7707083893, 
КПП 732502002, БИК 047308602, кор. счет № 30101810000000000602. За-
даток считается внесенным, если денежные средства поступили на счет 
до окончания приема заявок. Торги будут проводится06.03.2019 в 11:00 
по мск, шаг торгов - 5% от начальной цены. Победителем торгов при-
знается участник, предложивший наиболее высокую цену. Подведение 
итогов торгов 06.03.2019 на ЭТП ЗАО «Сбербанк-АСТ» в 14.00 (мск) или 
ранее (если торги завершаться раньше) в соответствии с регламентом 
ЭТП. Предложение о заключении договора купли-продажи направля-
ется победителю торгов в течение 5 дней с даты подведения итогов тор-
гов. Победитель торгов в течение 5 дней с даты получения предложения 
финансового управляющего о заключении договора обязан подписать 
договор купли-продажи. Оплата производится Покупателем в течение 
30 календарных дней с даты заключения договора купли-продажи (за 
вычетом ранее внесенного задатка) на счет должника, используемый для 
реализации предмета залога: получатель - Минеева Татьяна Петровна, 
р/с №40817810269002461470, банк получателя - доп. офис № 8588/025 
ПАО «Сбербанк», ИНН банка 7707083893, КПП 732502002, БИК 
047308602, кор. счет № 30101810000000000602. Дополнительная информа-
ция, ознакомление с имуществом, документами и условиями проведения 
торгов по адресу: г. Ульяновск, ул. Промышленная, 53б, оф. 300, по предва-
рительной записи по тел. +79510963568, e-mail: antonkoznakov@yandex.ru.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания 
земельных участков является Аладин Сергей Михайлович, зарегистри-
рованный по адресу: Ульяновская область, Майнский район, п. Безреч-
ный, ул. Луговая, д. 13. Проект межевания земельных участков подгото-
вил кадастровый инженер Миничкин С.В., квалификационный аттестат 
73-10-30, Ульяновская область, Майнский район, р.п. Майна, ул. Пуш-
кина, д. 2, тел. 89278177210, zemlemers@mail.ru, в отношении земельных 
участков, образованных, путем выдела из земельного участка с кадастро-
вым номером 73:07:031202:1, расположенного по адре су: Ульяновская об-
ласть, Майнский район, п. Безречный, коопхоз «Колос».

С проектом межевания земельных участков можно ознакомить-
ся по адре су: Ульяновская область, р.п. Майна, ул. Почтовая, д. 24 (тел. 
+7(927)8177210) в течение тридцати дней со дня опубликования извеще-
ния ежедневно с 8.00 до 12.00, кроме субботы и воскресенья.

Обоснованные возражения, предложения по доработке проекта ме-
жевания от заинтересованных лиц относительно размера и местополо-
жения границ выделяемых в счет долей земельных участков направлять 
в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 
Ульяновская область, р.п. Майна, ул. Пушкина, д. 2, тел. +7(927) 8177210, 
zemlemers@mail.ru и Ульяновская область, р.п. Карсун, ул. Куйбышева, 
д. 40 (Управление Росреестра Ульяновской области).

Извещение
о проведении общего собрания участников общей долевой собственности 
на земельный участок кадастровым номером 73:07:060101:530, Ульянов-

ская область, Майнский р-н, МО «Выровское сельское  поселение»
Мы, собственники земельных долей, извещаем остальных участников 

общей долевой собственности на земельный участок кадастровым номером 
73:07:060101:1, расположенный по адресу: Ульяновская обл., Майнский р-н, 
с. Полбино, коопхоз им. Полбина, о проведении общего собрания, которое 
состоится 11 марта 2019 года в 10 часов 00 минут по адресу: Ульяновская 
область, Майнский район, с. Полбино, здание конторы.

Повестка дня:  
1. Избрание председателя и секретаря общего собрания.
2. Избрание счетной комиссии общего собрания.
3. Исключение из Единого государственного реестра недвижимо-

сти сведений о выделенном земельном участке с кадастровым номером 
73:07:060101:530 в соответствии со ст. 72 Федерального закона  «О госу-
дарственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 № 218-ФЗ.

4. Избрание представителя собственников земельных долей для ис-
ключения из Единого государственного реестра недвижимости выделен-
ного земельного участка с кадастровым номером 73:07:060101:530.

5. Разное.
Регистрация состоится в 09.30, при себе иметь свидетельство на право 

собственности на землю и документ, удостоверяющий личность (паспорт). 
Контактный тел. 89020041785.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
 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, 
подготовлен проект межевания земельных участков, выделяемых в счет 
долей из земельного участка, с кадастровым номером 73:09:013101:527, 
расположенного по адресу: Ульяновская область, Николаевский район, в 
границах землепользования СПП  «Поникское», участок находится при-
мерно в 1 км 400 м на восток от черты с. Поника.

   Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является Мойченков Николай Викторович (Ульяновская об-
ласть, Николаевский район, с. Поника, ул. Специалистов, д. 26, кв. 2,
тел./факс 8 (84247) 45-1-83) 

 С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: Ульяновская область, р.п. Николаевка, улица Гагарина, д. 1б 
(офис ООО «Многопрофильный Деловой Центр») с 8.00 до 17.00 с 29 
января 2019 г. до 4 марта 2019 г. 

  Обоснованные возражения и предложения о доработке проекта 
межевания земельных участков после ознакомления с ним относительно 
размера и местоположения границ выделяемых в счет долей земельных 
участков могут направляться заинтересованными лицами до 4 марта 
2019 г. по адресу: 433810, Ульяновская область, р.п. Николаевка, улица 
Коммунальная, 42а.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Заказчиками работ по подготовке проекта межевания земельного 

участка является Колодзий Дмитрий Иванович, Ульяновская область, 
Павловский район, с. Старое Чирково, ул. Октябрьская, д. 3, контактный 
телефон 8-937-445-11-00.

Кадастровым инженером Дегузовой Ольгой Геннадьевной (иден-
тификационный номер квалификационного аттестата 58-10-18, 442530, 
г. Кузнецк, ул. Белинского, 82, оф. 707, е-mail: expertgrupp@ya.ru (8 (841-
57) 2-32-94) подготовлен проект межевания земельного участка, выделяе-
мого в счет земельной доли из земельного участка сельскохозяйственного 
назначения, находящегося в общей долевой собственности участников 
СХПК «Залесный».

Исходный земельный участок имеет кадастровый номер 
73:12:010201:1, расположен по адресу: Ульяновская область, Павловский 
район, СХПК «Залесный».

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться у 
кадастрового инженера, подготовившего проект межевания, со дня опу-
бликования извещения. В обсуждении проекта межевания и согласова-
нии принимают участие лица, подтвердившие свое право на земельную 
долю в исходном земельном участке. Предметом согласования является 
размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли зе-
мельного участка. Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ земельного участка, выделяемого в счет земельной 
доли, направлять в адрес кадастрового инженера и в адрес ФГБУ «Када-
стровая палата по Ульяновской области» (432030, Ульяновская область, 
г. Ульяновск, ул. Юности, д. 5) в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения с приложением копии документа, подтверждающего 
право лица, выдвинувшего возражения, на земельную долю в исходном 
земельном участке.

В № 5 (24.177) от 25.01.2019 г. газеты «Ульяновская правда» в изве-
щении о согласовании проекта межевания земельного участка от када-
стрового инженера Мокеева С.П. допущены ошибки в названии заказчика 
кадастровых работ: «Муниципальное образование «Майнское городское 
поселение». Правильно следует читать: «Администрация муниципально-
го образования «Майнское городское поселение».

государственными гражданскими служащими Министерства 
агропромышленного комплекса и развития сельских территорий 
Ульяновской области (далее - гражданские служащие) разреше-
ния представителя нанимателя на участие в управлении обще-
ственной организацией, жилищным, жилищно-строительным, 
гаражным кооперативами, товариществом собственников недви-
жимости; участие на безвозмездной основе в управлении указан-
ными некоммерческими организациями (кроме политической 
партии и органа профессионального союза, в том числе выбор-
ного органа первичной профсоюзной организации, созданной в 
государственном органе) (далее - некоммерческие организации) 
в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения 
в состав их коллегиальных органов управления, кроме участия на 
безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа ор-
ганизации на основании акта Президента Российской Федерации 
или Правительства Российской Федерации; представления на без-
возмездной основе интересов Российской Федерации или субъек-
та Российской Федерации в органах управления и ревизионной 
комиссии организации, учредителем (акционером, участником) 
которой является Российская Федерация или субъект Российской 
Федерации, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Правительства Российской Федерации или нормативными право-
выми актами субъекта Российской Федерации, определяющими 
порядок осуществления от имени Российской Федерации или 
субъекта Российской Федерации полномочий учредителя органи-
зации либо управления находящимися в федеральной собственно-
сти или собственности субъекта Российской Федерации акциями 
(долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмо-
тренных федеральными законами.

2. Заявление о получении разрешения участвовать на без-
возмездной основе в управлении некоммерческой организацией, 
составленное по форме, установленной приложением № 1 к на-
стоящему Порядку, не позднее чем за 14 дней до начала участия 
в управлении некоммерческой организацией представляется 
гражданским служащим в комиссию по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных гражданских служа-
щих Министерства агропромышленного комплекса и развития 
сельских территорий Ульяновской области и урегулированию 
конфликтов интересов (далее также - заявление, комиссия Мини-
стерства соответственно). 

3. Заявление в день его поступления регистрируется секрета-
рём комиссии Министерства в журнале регистрации заявлений 
о получении разрешения участвовать на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческой организацией, форма которого уста-
новлена приложением № 2 к настоящему Порядку.

4. В течение трёх рабочих дней с даты регистрации заявления за-
явление рассматривается на заседании комиссии Министерства на 
предмет возможности возникновения у гражданского служащего кон-
фликта интересов в случае участия на безвозмездной основе в управ-
лении некоммерческой организацией в качестве единоличного испол-
нительного органа или вхождения в состав её коллегиальных органов 
управления. По результатам рассмотрения заявления должностное 
изготавливается протокол, в котором должны содержаться выводы о 
возможности (невозможности) возникновения конфликта интересов 
в случае участия гражданского служащего на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного 
исполнительного органа или вхождения в состав её коллегиальных 
органов управления (далее - протокол).

5. В случае, если участие гражданского служащего на безвоз-
мездной основе в управлении некоммерческой организацией в 
качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в 
состав её коллегиальных органов управления повлечёт возникно-
вение у него конфликта интересов, протокол также должен содер-
жать предложение об отказе в удовлетворении заявления граж-
данского служащего. 

6. Секретарь комиссии Министерства в течение одного ра-
бочего дня с даты подготовки протокола направляет заявление и 
протокол представителю нанимателя для принятия решения. 

7. Представитель нанимателя в течение трёх рабочих дней со 
дня направления указанных в пункте 6 настоящего Порядка доку-
ментов рассматривает их и принимает решение об удовлетворении 
заявления гражданского служащего либо об отказе в удовлетворе-
нии заявления гражданского служащего. Соответствующее решение 
оформляется резолюцией представителя нанимателя на заявлении. 

8. Заявление государственного служащего с резолюцией пред-
ставителя нанимателя в день принятия решения представителем 
нанимателя передаётся для приобщения к личному делу граждан-
ского служащего, представившего заявление.

9. Секретарь комиссии Министерства в течение трёх рабочих 
дней со дня принятия представителем нанимателя соответствую-
щего решения уведомляет о нём гражданского служащего посред-
ством направления копии заявления с резолюцией представителя 
нанимателя почтовым отправлением, пересылаемом с уведомле-
нием о вручении, либо выдаёт копию заявления непосредственно 
гражданскому служащему. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку

ФОРМА
_________________________________________

(представителю нанимателя
_______________________________________

наименование должности, Ф.И.О.
от ______________________________________

(наименование должности, структурного подразделения 
_______________________________________

Министерства  агропромышленного комплекса и развития 
сельских территорий Ульяновской области,

_______________________________________
Ф.И.О.)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального 

закона  от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» прошу разрешения на участие на 
безвозмездной основе в управлении

________________________________________________
___________________________________________________

(полное наименование некоммерческой организации, её юри-

дический адрес, ИНН)
Управление данной некоммерческой организацией будет осу-

ществляться
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
(указать форму управления некоммерческой организацией, 

установленный срок  деятельности и др.)
___ ______ 20__ г.    __________               ______________
                                                   (подпись)                           (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку

ФОРМА

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений о получении разрешения участвовать 

-на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией

№ 
-п/п

Фамилия, имя, от-
чество и должность 
государственного 
гражданского служа-
щего, представившего 
заявление

Дата ре-
гистрации 
заявления

Фамилия, имя, 
отчество  и 
подпись долж-
ностного лица, 
принявшего 
заявление

Дата на-
правления 
заявления 
предста-
вителю 
нанимателя 

Решение, 
принятое 
предста-
вителем 
нанима-
теля

1.
2.
3.
4.
5.

Кадастровым инженером Логачевым Михаилом Александровичем, 
адрес: Ульяновская обл., г. Ульяновск, б-р Новосондецкий, д. 15, кв. 449, 
Logachev.85@mail.ru, тел. 8-987-638-91-04, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 
35317, выполняются кадастровые работы в связи с образованием земель-
ного участка площадью 99,8 га путем выдела в счет доли в праве общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
73:05:022401:1, расположенный: Ульяновская обл., Карсунский р-н, СПК 
«Языковский».

Заказчиком кадастровых работ является Ветшев Владимир Алек-
сандрович, адрес: Ульяновская обл., Карсунский р-н, р.п. Языково, 
ул. Октябрьская, д. 13, тел. 8-908-481-48-98.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 144 (с понедельника 
по пятницу с 9.00 до 16.00) в течение 30 (тридцати) дней со дня опублико-
вания данного извещения.

Предложения по доработке относительно местоположения границ и 
размеров выделяемых земельных участков по проекту межевания прини-
маются в письменной форме в течение 30 (тридцати) дней с момента опу-
бликования данного извещения по адресу: Ульяновская обл., г. Ульяновск, 
ул. Ленина, д. 144.
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