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ЗАКОН

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

КОДЕКС УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ


Принят
Законодательным Собранием
Ульяновской области
24 февраля 2011 года



Глава 1. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПОСЯГАЮЩИЕ НА
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК И ОБЩЕСТВЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ

Статья 1. Нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах

1. Нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах, установленных правовыми актами органов государственной власти Ульяновской области, за исключением случаев, предусмотренных частями 2, 3 и 4 настоящей статьи, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от двухсот до пятисот рублей.
2. Нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах, связанных с обеспечением безопасности граждан на пляжах и в других местах массового отдыха на водных объектах, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до семи тысяч рублей.
3. Нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах, связанных с несоблюдением гражданами мер безопасности на льду, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей.
4. Нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах при пользовании ледовыми переправами, за исключением перевозки пассажиров автобусами через ледовые переправы, в случаях, установленных правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятисот до двух тысяч пятисот рублей; на юридических лиц - от двух тысяч до четырех тысяч рублей.

Статья 2. Несоблюдение требований по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию

Несоблюдение требований по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, установленных Законом Ульяновской области от 30 марта 2009 года N 23-ЗО "О некоторых мерах по предупреждению на территории Ульяновской области причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию" или муниципальными правовыми актами, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до семи тысяч рублей.

Статья 3. Несоблюдение нормативов распространения на территории Ульяновской области продукции, не рекомендуемой ребенку для пользования до достижения им возраста 18 лет

Несоблюдение нормативов распространения на территории Ульяновской области продукции, не рекомендуемой ребенку для пользования до достижения им возраста 18 лет, установленных Законом Ульяновской области от 5 ноября 2009 года N 166-ЗО "О нормативах распространения на территории Ульяновской области продукции, не рекомендуемой ребенку для пользования до достижения им возраста 18 лет", -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от двухсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до семи тысяч рублей.

Статья 4. Нарушение правил содержания домашних животных и порядка отлова безнадзорных домашних животных, за исключением сельскохозяйственных животных

1. Нарушение правил содержания собак и иных домашних животных, за исключением сельскохозяйственных животных, установленных Законом Ульяновской области от 7 октября 2010 года N 157-ЗО "О регулировании некоторых вопросов в сфере содержания домашних животных и обращения с безнадзорными домашними животными в Ульяновской области", -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до двух тысяч рублей; на должностных и юридических лиц - от двух тысяч до четырех тысяч рублей.
2. Нарушение порядка отлова безнадзорных домашних животных, за исключением сельскохозяйственных животных, установленного правовыми актами органов государственной власти Ульяновской области, -
влечет наложение административного штрафа на должностных и юридических лиц в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Глава 2. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ
БЛАГОУСТРОЙСТВА

Статья 5. Нарушение правил благоустройства и содержания территорий населенных пунктов Ульяновской области, кроме территорий парков и скверов и особо охраняемых природных территорий

1. Нарушение правил благоустройства и содержания территорий населенных пунктов Ульяновской области, кроме территорий парков и скверов и особо охраняемых природных территорий, установленных муниципальными правовыми актами, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до семи тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
2. То же действие, выразившееся в проезде или стоянке транспортных средств, за исключением велосипедов и мопедов, на детских или спортивных площадках, газонах, стоянке разукомплектованных транспортных средств вне специально отведенных мест, в случае, если соответствующий запрет установлен муниципальными правовыми актами, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Статья 6. Нарушение правил содержания территорий парков и скверов

Нарушение правил содержания территорий парков и скверов, установленных муниципальными правовыми актами, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Статья 7. Нарушение требований сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального или местного (муниципального) значения, их территорий и зон охраны

Нарушение установленных правовыми актами органов государственной власти Ульяновской области и муниципальными правовыми актами требований сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального или местного (муниципального) значения, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, их территорий и зон охраны, а равно несоблюдение ограничений, установленных в зонах их охраны, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до семи тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Статья 8. Нарушение порядка установки информационных надписей и обозначений на объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) регионального значения

Установка на объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) регионального значения информационных надписей и обозначений, содержащих информацию об указанных объектах, с нарушением установленного срока либо не соответствующих единому образцу, утвержденному уполномоченным исполнительным органом государственной власти Ульяновской области, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до семи тысяч рублей.

Глава 3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Статья 9. Нарушение правил содержания особо охраняемых природных территорий местного значения

Нарушение правил содержания особо охраняемых природных территорий местного значения, установленных муниципальными правовыми актами, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до семи тысяч рублей.

Статья 10. Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений, занесенных в Красную книгу Ульяновской области

Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений, занесенных в Красную книгу Ульяновской области, а равно совершение действий (бездействия), которые могут привести к гибели, сокращению численности либо нарушению среды обитания этих животных или к гибели таких растений, либо добывание, сбор, содержание, приобретение, продажа либо пересылка указанных животных или растений, их продуктов, частей либо дериватов без надлежащего на то разрешения или с нарушением условий, предусмотренных разрешением, либо с нарушением порядка, установленного правовыми актами органов государственной власти Ульяновской области, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей.

Глава 4. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ НА ТРАНСПОРТЕ

Статья 11. Осуществление перевозок пассажиров по маршрутам регулярных перевозок без заключенного с заказчиком пассажирских перевозок договора на организацию пассажирских перевозок по маршрутам регулярных перевозок

Осуществление перевозок пассажиров по маршрутам регулярных перевозок без заключенного с заказчиком пассажирских перевозок договора на организацию пассажирских перевозок по маршрутам регулярных перевозок -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до семи тысяч рублей.

Статья 12. Нарушение установленного порядка содержания остановочных пунктов всех видов общественного транспорта (транспорта общего пользования) городского и пригородного сообщения

Нарушение установленного правовыми актами органов государственной власти Ульяновской области и муниципальными правовыми актами порядка содержания остановочных пунктов всех видов общественного транспорта (транспорта общего пользования) городского и пригородного сообщения -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до семи тысяч рублей.

Статья 13. Проезд автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения с превышением установленных нормативов без специального разрешения в период введенных ограничений

Проезд автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения с превышением установленных нормативов без специального разрешения в период введенных ограничений, устанавливаемых правовыми актами органов государственной власти Ульяновской области, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от семи тысяч до десяти тысяч рублей.

Глава 5. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ ФИНАНСОВ

Статья 14. Нецелевое использование бюджетных средств

Использование бюджетных средств получателем бюджетных средств на цели, не соответствующие условиям их получения, определенным утвержденным областным бюджетом Ульяновской области или бюджетом муниципального образования, бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, бюджетной сметой либо иным документом, являющимся основанием для получения бюджетных средств, -
влечет назначение административного наказания, предусмотренного статьей 15.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Статья 15. Нарушение срока возврата бюджетных средств, полученных на возвратной основе

Нарушение получателем бюджетных средств срока возврата бюджетных средств, полученных на возвратной основе из областного бюджета Ульяновской области или бюджета муниципального образования,
- влечет назначение административного наказания, предусмотренного статьей 15.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Статья 16. Нарушение сроков перечисления платы за пользование бюджетными средствами

Неперечисление получателем бюджетных средств в установленный срок платы за пользование бюджетными средствами, предоставленными на возмездной основе из областного бюджета Ульяновской области или бюджета муниципального образования, -
влечет назначение административного наказания, предусмотренного статьей 15.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Глава 6. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПОСЯГАЮЩИЕ НА
ИНСТИТУТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ОСНОВЫ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 17. Отказ депутату Законодательного Собрания Ульяновской области в беспрепятственном посещении государственных органов и организаций Ульяновской области

Отказ должностными лицами государственных органов Ульяновской области, областных государственных учреждений и областных государственных унитарных предприятий депутату Законодательного Собрания Ульяновской области в беспрепятственном посещении этих органов и организаций в связи с осуществлением депутатской деятельности -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятисот до одной тысячи рублей.

Статья 18. Недопущение депутата Законодательного Собрания Ульяновской области на заседания органов, рассматривающих обращение депутата Законодательного Собрания Ульяновской области

Недопущение депутата Законодательного Собрания Ульяновской области на заседания государственных органов Ульяновской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, рассматривающих обращение депутата Законодательного Собрания Ульяновской области, а также несообщение о дате соответствующих заседаний этих органов -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двухсот до пятисот рублей.

Статья 19. Незаконные действия по отношению к государственным символам Ульяновской области и официальным символам муниципальных образований

1. Нарушение порядка официального использования герба Ульяновской области, флага Ульяновской области или гимна Ульяновской области -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей.
2. Надругательство над гербом Ульяновской области, флагом Ульяновской области или гимном Ульяновской области -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей.
3. Нарушение порядка официального использования официальных символов муниципального образования -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей.
4. Надругательство над официальными символами муниципальных образований -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей.

Глава 7. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ ПРОТИВ ПОРЯДКА
УПРАВЛЕНИЯ

Статья 20. Нарушение ограничений времени розничной продажи алкогольной продукции

Нарушение ограничений времени розничной продажи алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой продукции, установленных Законом Ульяновской области от 3 августа 2007 года N 113-ЗО "О лицензировании и декларировании розничной продажи алкогольной продукции", -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере восьми тысяч рублей; на юридических лиц - восьмидесяти тысяч рублей.

Статья 21. Нарушение порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов

Нарушение органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов, установленного правовым актом уполномоченного исполнительного органа государственной власти Ульяновской области, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей.



Статья 22. Размещение нестационарных торговых объектов в местах, не указанных в схеме размещения нестационарных торговых объектов

Размещение нестационарных торговых объектов в местах, не указанных в схеме размещения нестационарных торговых объектов, утвержденной органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области в установленном порядке, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.

Статья 23. Нарушение порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них

Нарушение порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, установленного правовыми актами органов государственной власти Ульяновской области, за исключением случаев, если организатором ярмарки выступает федеральный орган государственной власти, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Статья 24. Нарушение порядка ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма

Нарушение порядка ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, установленного Законом Ульяновской области от 6 мая 2006 года N 49-ЗО "О порядке ведения органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма", -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей.

Статья 25. Нарушение порядка предоставления государственных или муниципальных услуг

Нарушение должностным лицом установленного правовыми актами органов государственной власти Ульяновской области и муниципальными правовыми актами порядка предоставления государственных или муниципальных услуг -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от пятисот до двух тысяч пятисот рублей.

Глава 8. ОРГАНЫ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ
РАССМАТРИВАТЬ ДЕЛА И СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ ОБ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ
НАСТОЯЩИМ КОДЕКСОМ

Статья 26. Полномочия должностных лиц

От имени исполнительных органов государственной власти Ульяновской области дела об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Кодексом, рассматриваются руководителями этих органов, их заместителями или иными должностными лицами, специально уполномоченными на это руководителями соответствующих органов.

Статья 27. Мировые судьи

Мировые судьи рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 1 - 4, частью 2 статьи 5, статьями 17 - 20, 22, 23 и 25 настоящего Кодекса.

Статья 28. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав рассматривают дела об административных правонарушениях, совершенных несовершеннолетними.

Статья 29. Исполнительный орган государственной власти Ульяновской области, уполномоченный в сфере топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства

Исполнительный орган государственной власти Ульяновской области, уполномоченный в сфере топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 5 и статьей 6 настоящего Кодекса.

Статья 30. Исполнительный орган государственной власти Ульяновской области, уполномоченный в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

Исполнительный орган государственной власти Ульяновской области, уполномоченный в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 7 и 8 настоящего Кодекса.

Статья 31. Исполнительный орган государственной власти Ульяновской области, осуществляющий государственный контроль в сфере природопользования и охраны окружающей среды

Исполнительный орган государственной власти Ульяновской области, осуществляющий государственный контроль в сфере природопользования и охраны окружающей среды, рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 9 и 10 настоящего Кодекса.

Статья 32. Исполнительный орган государственной власти Ульяновской области, уполномоченный в сфере транспорта и дорожного хозяйства

Исполнительный орган государственной власти Ульяновской области, уполномоченный в сфере транспорта и дорожного хозяйства, рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 11 - 13 настоящего Кодекса.

Статья 33. Исполнительный орган государственной власти Ульяновской области, уполномоченный в сфере финансов

Исполнительный орган государственной власти Ульяновской области, уполномоченный в сфере финансов, рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 14 - 16 настоящего Кодекса.

Статья 34. Исполнительный орган государственной власти Ульяновской области, уполномоченный в сфере регулирования торговой деятельности

Исполнительный орган государственной власти Ульяновской области, уполномоченный в сфере регулирования торговой деятельности, рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 21 настоящего Кодекса.

Статья 35. Государственная жилищная инспекция Ульяновской области

Государственная жилищная инспекция Ульяновской области рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 24 настоящего Кодекса.

Статья 36. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях

1. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Кодексом, составляют должностные лица органов, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в соответствии со статьями 28 - 35 настоящего Кодекса, в пределах компетенции соответствующего органа.
2. Помимо случаев, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, протоколы об административных правонарушениях вправе составлять:
1) должностные лица органов внутренних дел (полиции) - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 1 - 6, 13, 17 - 20, 22 и 23 настоящего Кодекса;
2) должностные лица Счетной палаты Ульяновской области - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 14 - 16 настоящего Кодекса;
3) должностные лица исполнительного органа государственной власти Ульяновской области, уполномоченного в сфере лицензирования розничной продажи алкогольной продукции, - об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20 настоящего Кодекса;
4) должностные лица исполнительного органа государственной власти Ульяновской области в сфере использования информационных и коммуникационных технологий - об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 25 настоящего Кодекса;
5) должностные лица органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ульяновской области, наделенных государственным полномочием по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 1, 4 - 6, 9, 14 - 16, 22, 23 и 25 настоящего Кодекса.
3. В пределах компетенции исполнительных органов государственной власти Ульяновской области протоколы об административных правонарушениях в соответствии с частью 1 и пунктами 3 и 4 части 2 настоящей статьи вправе составлять следующие должностные лица:
1) руководители и заместители руководителей исполнительных органов государственной власти Ульяновской области;
2) руководители и заместители руководителей структурных подразделений исполнительных органов государственной власти Ульяновской области;
3) должностные лица, замещающие должности государственной гражданской службы Ульяновской области категории "специалисты" в исполнительных органах государственной власти Ульяновской области.
4. Протоколы об административных правонарушениях в соответствии с пунктом 1 части 2 настоящей статьи вправе составлять следующие должностные лица органов внутренних дел (полиции):
1) начальник (заместители начальника) управления (отдела) организации деятельности участковых уполномоченных полиции, начальник (заместитель начальника) отдела (отделения) организации деятельности участковых уполномоченных полиции, старший участковый уполномоченный полиции, участковый уполномоченный полиции, помощник участкового уполномоченного полиции;
2) сотрудник государственной инспекции безопасности дорожного движения;
3) старший государственный инспектор дорожного надзора, государственный инспектор дорожного надзора государственной инспекции безопасности дорожного движения;
4) командир (заместитель командира), помощник командира, старшина, водитель - сотрудник взвода (отделения) патрульно-постовой службы;
5) начальник (заместитель начальника), сотрудник подразделения по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка и исполнению административного законодательства;
6) начальник (заместитель начальника), старший инспектор, инспектор отдела (отделения, группы) по делам несовершеннолетних;
7) иные должностные лица органов внутренних дел (полиции) при осуществлении в установленном порядке обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности.
5. Протоколы об административных правонарушениях в соответствии с пунктом 2 части 2 настоящей статьи вправе составлять аудиторы Счетной палаты Ульяновской области.

Губернатор
Ульяновской области
С.И.МОРОЗОВ
Ульяновск
28 февраля 2011 года
N 16-ЗО
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ЗАКОН

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ КОДЕКСА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ


Принят
Законодательным Собранием
Ульяновской области
24 февраля 2011 года


Статья 1

Ввести в действие Кодекс Ульяновской области об административных правонарушениях с 1 апреля 2011 года.

Статья 2

Признать утратившими силу с 1 апреля 2011 года:
1) Закон Ульяновской области от 5 июня 2007 года N 72-ЗО "Кодекс Ульяновской области об административных правонарушениях" ("Ульяновская правда" от 09.06.2007 N 47);
2) Закон Ульяновской области от 5 июня 2007 года N 73-ЗО "О введении в действие Закона Ульяновской области "Кодекс Ульяновской области об административных правонарушениях" ("Ульяновская правда" от 09.06.2007 N 47);
3) Закон Ульяновской области от 1 августа 2007 года N 110-ЗО "О внесении изменений в Кодекс Ульяновской области об административных правонарушениях" ("Ульяновская правда" от 04.08.2007 N 64 - 65);
4) Закон Ульяновской области от 9 ноября 2007 года N 188-ЗО "О внесении изменений в Кодекс Ульяновской области об административных правонарушениях и в Закон Ульяновской области "О внесении изменений в Кодекс Ульяновской области об административных правонарушениях" ("Ульяновская правда" от 13.11.2007 N 96);
5) статью 2 Закона Ульяновской области от 19 декабря 2007 года N 222-ЗО "О внесении изменений в статью 6 Закона Ульяновской области "О лицензировании и декларировании розничной продажи алкогольной продукции" и статью 4 Кодекса Ульяновской области об административных правонарушениях" ("Ульяновская правда" от 22.12.2007 N 110);
6) статью 2 Закона Ульяновской области от 5 февраля 2008 года N 20-ЗО "О внесении изменений в статьи 2 и 6 Закона Ульяновской области "О лицензировании и декларировании розничной продажи алкогольной продукции" и статью 4 Кодекса Ульяновской области об административных правонарушениях" ("Ульяновская правда" от 13.02.2008 N 12);
7) Закон Ульяновской области от 4 марта 2008 года N 32-ЗО "О внесении изменений в Кодекс Ульяновской области об административных правонарушениях" ("Ульяновская правда" от 05.03.2008 N 18);
8) Закон Ульяновской области от 4 июня 2008 года N 96-ЗО "О внесении изменений в статьи 20 и 45 Кодекса Ульяновской области об административных правонарушениях" ("Ульяновская правда" от 13.06.2008 N 48);
9) Закон Ульяновской области от 22 августа 2008 года N 136-ЗО "О внесении изменения в статью 44 Кодекса Ульяновской области об административных правонарушениях" ("Ульяновская правда" от 27.08.2008 N 69);
10) Закон Ульяновской области от 8 октября 2008 года N 156-ЗО "О внесении изменений в Кодекс Ульяновской области об административных правонарушениях" ("Ульяновская правда" от 10.10.2008 N 83);
11) статью 3 Закона Ульяновской области от 6 ноября 2008 года N 199-ЗО "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ульяновской области" ("Ульяновская правда" от 12.11.2008 N 92);
12) Закон Ульяновской области от 19 декабря 2008 года N 232-ЗО "О внесении изменений в Кодекс Ульяновской области об административных правонарушениях" ("Ульяновская правда" от 20.12.2008 N 104);
13) Закон Ульяновской области от 19 декабря 2008 года N 236-ЗО "О внесении изменений в статью 25 Кодекса Ульяновской области об административных правонарушениях" ("Ульяновская правда" от 20.12.2008 N 104);
14) Закон Ульяновской области от 19 декабря 2008 года N 237-ЗО "О внесении изменения в статью 34 Кодекса Ульяновской области об административных правонарушениях" ("Ульяновская правда" от 20.12.2008 N 104);
15) Закон Ульяновской области от 4 марта 2009 года N 22-ЗО "О внесении изменений в Кодекс Ульяновской области об административных правонарушениях и Закон Ульяновской области "О внесении изменений в Кодекс Ульяновской области об административных правонарушениях" ("Ульяновская правда" от 06.03.2009 N 17);
16) Закон Ульяновской области от 30 марта 2009 года N 24-ЗО "О внесении изменений в Кодекс Ульяновской области об административных правонарушениях" ("Ульяновская правда" от 01.04.2009 N 24);
17) Закон Ульяновской области от 8 июня 2009 года N 76-ЗО "О внесении изменений в Кодекс Ульяновской области об административных правонарушениях и некоторые иные законодательные акты Ульяновской области" ("Ульяновская правда" от 11.06.2009 N 45 - 46);
18) Закон Ульяновской области от 20 июля 2009 года N 102-ЗО "О внесении изменений в статью 49 Кодекса Ульяновской области об административных правонарушениях" ("Ульяновская правда" от 22.07.2009 N 59);
19) Закон Ульяновской области от 20 июля 2009 года N 103-ЗО "О внесении изменений в Кодекс Ульяновской области об административных правонарушениях" ("Ульяновская правда" от 22.07.2009 N 59);
20) статью 3 Закона Ульяновской области от 20 июля 2009 года N 104-ЗО "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ульяновской области" ("Ульяновская правда" от 22.07.2009 N 59);
21) Закон Ульяновской области от 25 декабря 2009 года N 213-ЗО "О внесении изменений в Кодекс Ульяновской области об административных правонарушениях и некоторые иные законодательные акты Ульяновской области" ("Ульяновская правда" от 30.12.2009 N 104);
22) статью 2 Закона Ульяновской области от 25 декабря 2009 года N 214-ЗО "О внесении изменений в статью 6 Закона Ульяновской области "О лицензировании и декларировании розничной продажи алкогольной продукции" и статью 4 Кодекса Ульяновской области об административных правонарушениях" ("Ульяновская правда" от 30.12.2009 N 104);
23) Закон Ульяновской области от 5 апреля 2010 года N 39-ЗО "О внесении изменений в Кодекс Ульяновской области об административных правонарушениях и Закон Ульяновской области "О внесении изменений в Кодекс Ульяновской области об административных правонарушениях" ("Ульяновская правда" от 07.04.2010 N 25);
24) Закон Ульяновской области от 21 июля 2010 года N 97-ЗО "О внесении изменений в статьи 34 и 49 Кодекса Ульяновской области об административных правонарушениях" ("Ульяновская правда" от 23.07.2010 N 57 - 58);
25) Закон Ульяновской области от 3 августа 2010 года N 115-ЗО "О внесении изменений в Кодекс Ульяновской области об административных правонарушениях и Закон Ульяновской области "О внесении изменений в Кодекс Ульяновской области об административных правонарушениях" ("Ульяновская правда" от 04.08.2010 N 62 - 63);
26) Закон Ульяновской области от 1 декабря 2010 года N 205-ЗО "О внесении изменений в статью 25 Кодекса Ульяновской области об административных правонарушениях" ("Ульяновская правда" от 08.12.2010 N 100);
27) Закон Ульяновской области от 1 декабря 2010 года N 206-ЗО "О внесении изменения в статью 46.1 Кодекса Ульяновской области об административных правонарушениях" ("Ульяновская правда" от 08.12.2010 N 100);
28) статью 1 и пункты 5 и 7 статьи 2 Закона Ульяновской области от 1 февраля 2011 года N 15-ЗО "О внесении изменений в Кодекс Ульяновской области об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Ульяновской области" ("Ульяновская правда" от 04.02.2011 N 12 - 13).

Статья 3

Прекратить с 1 апреля 2011 года находящиеся в производстве уполномоченных органов и должностных лиц дела об административных правонарушениях, предусмотренных законами Ульяновской области и не признающихся административными правонарушениями в соответствии с Кодексом Ульяновской области об административных правонарушениях.
С 1 апреля 2011 года не подлежат исполнению неисполненные постановления органов и должностных лиц по делам об административных правонарушениях, предусмотренных законами Ульяновской области и не признающихся административными правонарушениями в соответствии с Кодексом Ульяновской области об административных правонарушениях.
Органам, должностным лицам, не уполномоченным рассматривать дела об административных правонарушениях в соответствии с Кодексом Ульяновской области об административных правонарушениях, передать не рассмотренные до 1 апреля 2011 года дела об административных правонарушениях органам и должностным лицам, уполномоченным рассматривать дела об административных правонарушениях в соответствии с Кодексом Ульяновской области об административных правонарушениях.

Губернатор
Ульяновской области
С.И.МОРОЗОВ


Ульяновск
28 февраля 2011 года
N 17-ЗО
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ЗАКОН

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ УЛЬЯНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПОЛНОМОЧИЕМ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ
ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ ОБ
ОТДЕЛЬНЫХ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ КОДЕКСОМ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОБ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ


Принят
Законодательным Собранием
Ульяновской области
24 февраля 2011 года



Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Федеральным законом от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" регулирует отношения, связанные с наделением органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ульяновской области государственным полномочием по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об отдельных административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Ульяновской области об административных правонарушениях.

Статья 2. Наделение органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ульяновской области государственным полномочием

Ульяновская область наделяет органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ульяновской области (далее - органы местного самоуправления) государственным полномочием по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 1, 4 - 6, 9, 14 - 16, 22, 23 и 25 Кодекса Ульяновской области об административных правонарушениях (далее - государственное полномочие).


Статья 3. Срок наделения органов местного самоуправления государственным полномочием

Органы местного самоуправления наделяются государственным полномочием на неопределенный срок.

Статья 4. Права и обязанности органов местного самоуправления при осуществлении государственного полномочия

1. Органы местного самоуправления при осуществлении государственного полномочия вправе:
1) получать финансовое обеспечение государственного полномочия за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета Ульяновской области;
2) вносить в органы государственной власти Ульяновской области предложения по увеличению размера субвенций, предоставляемых из областного бюджета Ульяновской области, в случае возникновения непредвиденных расходов по осуществлению государственного полномочия;
3) получать обеспечение государственного полномочия необходимыми материальными ресурсами;
4) получать в органах государственной власти Ульяновской области консультативную и методическую помощь по вопросам осуществления государственного полномочия.
2. Органы местного самоуправления при осуществлении государственного полномочия обязаны:
1) осуществлять государственное полномочие надлежащим образом в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Законом;
2) исполнять письменные предписания органов государственной власти Ульяновской области по устранению нарушений, допущенных при осуществлении государственного полномочия;
3) использовать выделенные для осуществления государственного полномочия финансовые средства и материальные ресурсы по целевому назначению;
4) возвратить в случае прекращения осуществления государственного полномочия неиспользованные финансовые средства и материальные ресурсы;
5) определить муниципальным нормативным правовым актом перечень должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы о соответствующих административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Ульяновской области об административных правонарушениях.

Статья 5. Права и обязанности органов государственной власти Ульяновской области при осуществлении органами местного самоуправления государственного полномочия

1. Органы государственной власти Ульяновской области при осуществлении органами местного самоуправления государственного полномочия вправе:
1) давать письменные предписания по устранению нарушений, допущенных органами местного самоуправления или должностными лицами органов местного самоуправления в ходе осуществления государственного полномочия;
2) координировать деятельность органов местного самоуправления по вопросам осуществления государственного полномочия;
3) запрашивать информацию, материалы и документы, связанные с осуществлением государственного полномочия.
2. Органы государственной власти Ульяновской области при осуществлении органами местного самоуправления государственного полномочия обязаны:
1) обеспечивать органы местного самоуправления необходимыми финансовыми средствами и материальными ресурсами;
2) контролировать осуществление органами местного самоуправления государственного полномочия, а также использование предоставленных на эти цели финансовых средств и материальных ресурсов;
3) рассматривать предложения органов местного самоуправления и должностных лиц органов местного самоуправления по вопросам осуществления государственного полномочия;
4) представлять органам местного самоуправления по их запросам информацию и материалы по вопросам осуществления государственного полномочия.

Статья 6. Финансовое обеспечение осуществления органами местного самоуправления государственного полномочия

1. Финансовые средства, необходимые органам местного самоуправления для осуществления государственного полномочия, в том числе деятельности уполномоченных должностных лиц органов местного самоуправления по составлению протоколов о соответствующих административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Ульяновской области об административных правонарушениях, ежегодно предусматриваются в законе Ульяновской области об областном бюджете Ульяновской области на очередной финансовый год и плановый период в виде субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области (далее - субвенции).
2. Размер субвенций рассчитывается по формуле:

Si = Нi x K, где:

Si - размер субвенции i-тому муниципальному району или городскому округу;
Нi - средний норматив финансовых затрат в год на осуществление государственного полномочия;
K - коэффициент, равный в зависимости от численности населения i-того муниципального района или городского округа, одному из следующих значений:

Численность населения (тыс. человек)
Значение К             
от 10 до 20             
1                   
от 20 до 30             
1,2                 
от 30 до 40             
1,3                 
от 40 до 50             
1,4                 
от 50 до 150            
2                   
свыше 150              
8                   

Средний норматив финансовых затрат в год на осуществление государственного полномочия рассчитывается по формуле:

Нi = (Dzpi + Rzi) x 12, где:

Dzpi - размер доплаты к заработной плате уполномоченных должностных лиц органов местного самоуправления, осуществляющих деятельность по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы о соответствующих административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Ульяновской области об административных правонарушениях, и деятельность по составлению протоколов об отдельных административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Ульяновской области об административных правонарушениях, в i-том муниципальном районе или городском округе Ульяновской области, с учетом страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, равный 100 и 900 рублям соответственно;
Rzi - размер расходов на приобретение канцелярских принадлежностей, равный 60 рублям.
3. Субвенции зачисляются в установленном для исполнения областного бюджета Ульяновской области порядке на счета бюджетов муниципальных районов и городских округов Ульяновской области.
Порядок расходования и учета средств на предоставление субвенций устанавливается Правительством Ульяновской области.

Статья 7. Материальное обеспечение осуществления органами местного самоуправления государственного полномочия

1. Определение и утверждение перечня подлежащих передаче в пользование и (или) управление либо в муниципальную собственность муниципальных районов и городских округов Ульяновской области находящихся в собственности Ульяновской области материальных ресурсов, необходимых для осуществления государственного полномочия, в том числе деятельности уполномоченных должностных лиц органов местного самоуправления по составлению протоколов о соответствующих административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Ульяновской области об административных правонарушениях, производятся в порядке, установленном Законом Ульяновской области от 6 мая 2002 года N 020-ЗО "О порядке управления и распоряжения государственной собственностью Ульяновской области".
2. Порядок использования материальных ресурсов, переданных органам местного самоуправления в пользование и (или) управление для осуществления государственного полномочия, определяется Правительством Ульяновской области.
3. Органам местного самоуправления запрещается использование материальных ресурсов, полученных для осуществления государственного полномочия в порядке, предусмотренном настоящим Законом, на иные цели.

Статья 8. Государственный контроль за осуществлением органами местного самоуправления государственного полномочия

1. Государственный контроль за осуществлением органами местного самоуправления государственного полномочия производят:
1) в части непосредственного осуществления государственного полномочия (включая деятельность уполномоченных должностных лиц органов местного самоуправления по составлению протоколов о соответствующих административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Ульяновской области об административных правонарушениях) и использования субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов Ульяновской области в соответствии со статьей 6 настоящего Закона, - Правительство Ульяновской области;
2) в части использования материальных ресурсов, переданных в пользование и (или) управление в соответствии со статьей 7 настоящего Закона, - исполнительный орган государственной власти Ульяновской области, уполномоченный в сфере управления и распоряжения государственной собственностью Ульяновской области.
2. Государственный контроль за осуществлением органами местного самоуправления государственного полномочия (включая деятельность уполномоченных должностных лиц органов местного самоуправления по составлению протоколов о соответствующих административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Ульяновской области об административных правонарушениях) производится в следующих формах:
1) проведение проверок соблюдения органами и должностными лицами органов местного самоуправления порядка и условий непосредственного осуществления государственного полномочия;
2) проведение ревизий финансово-хозяйственной деятельности в части расходования предоставленных для осуществления государственного полномочия финансовых средств и материальных ресурсов;
3) истребование сведений, связанных с осуществлением государственного полномочия;
4) выдача руководителям органов местного самоуправления, иным должностным лицам органов местного самоуправления обязательных для исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений;
5) в иных формах, не противоречащих требованиям законодательства Российской Федерации.

Статья 9. Порядок представления отчетности органов местного самоуправления об осуществлении государственного полномочия

1. Органы и должностные лица органов местного самоуправления, наделенные государственным полномочием, представляют отчеты:
1) не позднее 5 числа месяца, следующего за истекшим месяцем, о непосредственном осуществлении государственного полномочия (включая отчеты о деятельности уполномоченных должностных лиц органов местного самоуправления по составлению протоколов о соответствующих административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Ульяновской области об административных правонарушениях) - в орган, указанный в пункте 1 части 1 статьи 8 настоящего Закона;
2) не позднее 5 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, о расходовании предоставленных субвенций для осуществления государственного полномочия - в орган, указанный в пункте 1 части 1 статьи 8 настоящего Закона;
3) не позднее 5 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, об использовании материальных ресурсов, переданных в пользование и (или) управление для осуществления государственного полномочия, - в орган, указанный в пункте 2 части 1 статьи 8 настоящего Закона.
2. Требования к содержанию и порядку представления отчетов, предусмотренных в части 1 настоящей статьи, устанавливаются Правительством Ульяновской области.

Статья 10. Условия и порядок прекращения осуществления органами местного самоуправления государственного полномочия

1. Осуществление органами местного самоуправления государственного полномочия прекращается вследствие:
1) неоднократного неисполнения или ненадлежащего исполнения органами местного самоуправления государственного полномочия;
2) невозможности надлежащего исполнения органами местного самоуправления государственного полномочия по причинам экономического, социального или юридического характера, в том числе в случае непредоставления органами государственной власти Ульяновской области финансовых средств и материальных ресурсов, необходимых для осуществления государственного полномочия;
3) нецелесообразности дальнейшего исполнения органами местного самоуправления государственного полномочия;
4) взаимного соглашения органов местного самоуправления и Правительства Ульяновской области о необходимости отзыва государственного полномочия.
2. Осуществление органами местного самоуправления государственного полномочия прекращается законом Ульяновской области.
3. Закон Ульяновской области, указанный в части 2 настоящей статьи, должен содержать:
1) основания прекращения осуществления государственного полномочия органами местного самоуправления в соответствии с частью 1 настоящей статьи;
2) сроки перечисления органами местного самоуправления в областной бюджет Ульяновской области неиспользованных финансовых средств, а также возврата ими неиспользованных материальных ресурсов, предоставленных в соответствии со статьями 6 и 7 настоящего Закона;
3) дату прекращения осуществления органами местного самоуправления государственного полномочия;
4) сроки и порядок передачи органами местного самоуправления документов и материалов, связанных с осуществлением государственного полномочия, и наименование органа, которому они передаются.

Статья 11. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 апреля 2011 года.


Губернатор
Ульяновской области
С.И.МОРОЗОВ


Ульяновск
28 февраля 2011 года
N 18-ЗО


















К статье 1  Нарушение правил охраны жизни людей на водных  объектах

________________________________________________________________________________



ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 сентября 2007 г. N 314

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОХРАНЫ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ
ОБЪЕКТАХ В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. Постановления Правительства Ульяновской области
от 29.01.2009 N 25-П)

В соответствии со статьей 25 Водного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Положением о Государственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2004 N 835, постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2006 N 769 "О порядке утверждения правил охраны жизни людей на водных объектах" Правительство Ульяновской области постановляет:
1. Утвердить Правила охраны жизни людей на водных объектах в Ульяновской области (прилагаются).
2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ульяновской области от 16.01.2006 N 3 "Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Ульяновской области";
абзац второй пункта 2 постановления Правительства Ульяновской области от 20.07.2006 N 17/228 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Ульяновской области".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Председателя Правительства Ульяновской области Козина В.П.

Губернатор - Председатель
Правительства
Ульяновской области
С.И.МОРОЗОВ









Утверждены
постановлением
Правительства
Ульяновской области
от 7 сентября 2007 г. N 314

ПРАВИЛА
ОХРАНЫ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ
В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. Постановления Правительства Ульяновской области
от 29.01.2009 N 25-П)

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила охраны жизни людей на водных объектах в Ульяновской области (далее - Правила) разработаны в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации (Федеральный закон от 03.06.2006 N 74-ФЗ), Федеральным законом от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Положением о Государственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2004 N 835, постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2006 N 769 "О порядке утверждения правил охраны жизни людей на водных объектах".
1.2. Правила устанавливают условия и требования, предъявляемые к обеспечению безопасности людей на пляжах и в других местах массового отдыха на водных объектах (далее - пляжи), переправах и наплавных мостах, и обязательны для выполнения всеми водопользователями, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на территории Ульяновской области.
1.3. Использование водных объектов для рекреационных целей (отдыха, туризма, спорта) осуществляется с учетом правил использования водных объектов для личных и бытовых нужд, устанавливаемых органами местного самоуправления, на основании договора водопользования или решения о предоставлении водного объекта в пользование.
Проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация зданий, строений, сооружений для рекреационных целей, в том числе для обустройства пляжей, осуществляются в соответствии с водным законодательством и законодательством о градостроительной деятельности.
(в ред. Постановления Правительства Ульяновской обл. от 29.01.2009 N 25-П)
Водные объекты используются для массового отдыха, купания, туризма и спорта в местах, устанавливаемых органами местного самоуправления по согласованию с соответствующим органом, осуществляющим государственный контроль и надзор за использованием и охраной водных объектов, Государственной инспекцией по маломерным судам Главного управления МЧС России по Ульяновской области (далее - ГИМС ГУ МЧС России по Ульяновской области) и Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ульяновской области (далее - Управлением Роспотребнадзора по Ульяновской области), с соблюдением настоящих Правил.

1.4. На водных объектах общего пользования могут быть запрещены купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, а также установлены иные запреты в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Ульяновской области, с обязательным оповещением о них населения органами местного самоуправления через средства массовой информации, выставлением вдоль берегов специальных информационных знаков или иным способом.
1.5. Правительство Ульяновской области ежегодно рассматривает состояние охраны жизни людей на водных объектах и утверждает годовые планы обеспечения безопасности населения на водных объектах.
1.6. При оформлении решения о предоставлении в пользование водного объекта, на котором расположены пляжи, места массового отдыха, базы (сооружения) для стоянок маломерных судов, переправы или наплавные мосты, условия и требования по обеспечению безопасности людей на водных объектах должны быть согласованы с ГИМС ГУ МЧС России по Ульяновской области.
1.7. Водопользователи, осуществляющие пользование водным объектом или его участком в рекреационных целях, несут ответственность за безопасность людей на предоставленных им для этих целей водных объектах или их участках.
Водопользователи, допустившие нарушение настоящих Правил вследствие несоблюдения указанных в договоре водопользования или решении о предоставлении водного объекта в пользование условий и требований, привлекаются к ответственности в порядке, установленном водным законодательством.
1.8. Организации при проведении экскурсий, коллективных выездов на отдых или других массовых мероприятий на водных объектах выделяют лиц, ответственных за безопасность людей на водных объектах, общественный порядок и охрану окружающей среды.
1.9. Надзор и контроль за выполнением требований по обеспечению безопасности людей и охраны жизни людей на базах (сооружениях) для стоянок маломерных судов, пляжах, переправах (кроме паромных переправ), на которых используются маломерные суда, и ледовых переправах (далее - переправы), а также наплавных мостах на внутренних водах, не включенных в Перечень внутренних водных путей Российской Федерации (далее - наплавные мосты), осуществляют должностные лица ГИМС ГУ МЧС России по Ульяновской области в соответствии с Положением о Государственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации (далее - Положение о ГИМС).
1.10. Дежурство медицинского персонала (санитарных машин) для оказания медицинской помощи пострадавшим на водных объектах и сотрудников милиции для охраны общественного порядка осуществляется на основании утвержденного Правительством Ульяновской области плана обеспечения безопасности населения на водных объектах.
1.11. На водных объектах в Ульяновской области действует трехуровневая система по поиску и спасению людей на водных объектах:
1-й уровень - областной;
2-й уровень - муниципальный;
3-й уровень - объектовый.
На областном уровне организация обеспечения безопасности жизни людей на водных объектах возлагается на поисково-спасательный отряд на водах Ульяновской области.
Основные задачи отряда:
участие в поиске и спасение людей и материальных ценностей на водных объектах области при возникновении на них чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, при затоплении территорий и других происшествиях на водных акваториях области;
обеспечение безопасности жизни людей при проведении соревнований, праздников и других массовых мероприятий на водных объектах области;
участие в профилактической работе через средства массовой информации, школы и другие учебные заведения по вопросам обеспечения безопасности людей на водных объектах области;
осуществление мониторинга экологического состояния водных объектов, технического состояния гидротехнических сооружений по вопросам предотвращения чрезвычайных ситуаций на них;
обследование и очистка дна, мест массового отдыха людей от посторонних предметов, способствующих нанесению травм человеку при купании.
К поиску и спасению людей по согласованию с начальником Главного управления МЧС России по Ульяновской области могут привлекаться подразделения ГИМС ГУ МЧС России по Ульяновской области.
Муниципальный уровень предусматривает создание в организованных местах купания спасательных станций или постов, которые оказывают помощь в пределах установленных зон действий, утвержденных главами муниципальных образований. Спасательные станции и посты могут быть постоянными или создаваться только на период купального сезона. Количественный состав спасателей и оснащение станций определяются главой муниципального образования исходя из характеристик водного объекта. Финансирование осуществляется за счет средств местных бюджетов. При дислокации на территории муниципального образования формирования поисково-спасательного отряда на водах Ульяновской области допускается по согласованию с руководством отряда, на договорной основе обеспечивать безопасность людей на пляжах силами личного состава поисково-спасательного формирования.
На объектовом уровне спасательные посты, как правило, создаются временно, только на период купального сезона. Выставляются они в местах купания, организованных в установленном порядке частными лицами, организациями, ведомствами, осуществляющими их финансирование.
1.12. Сроки купального сезона, продолжительность работы зон рекреации водных объектов устанавливаются органами местного самоуправления.
1.13. Поисковые и аварийно-спасательные работы при чрезвычайных ситуациях на водных объектах (паводки, наводнения, аварии судов и др.) осуществляются в соответствии с законодательством, регламентирующим организацию и порядок проведения этих работ.
1.14. Лица, нарушившие требования настоящих Правил, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

2. Требования к пляжам

2.1. До начала купального сезона владельцы пляжей должны получить в Управлении Роспотребнадзора по Ульяновской области письменное заключение о санитарном состоянии территории пляжа и пригодности водного объекта для купания, а также на каждом пляже должны быть проведены водолазное обследование, очистка дна водного объекта в пределах участка акватории, отведенного для купания, на глубинах до 2 метров в границах заплыва и его ежегодное техническое освидетельствование на годность к пользованию.
2.2. Открытие и использование пляжа по назначению без разрешения на пользование им, выданного уполномоченным должностным лицом ГИМС ГУ МЧС России по Ульяновской области, запрещается.
2.3. При обустройстве территорий пляжей необходимым условием является соблюдение требований водного законодательства в части равного и бесплатного доступа граждан к водным объектам общего пользования.
2.4. На период купального сезона водопользователи (владельцы пляжей) должны организовать оборудование на пляжах спасательных постов с необходимыми плавсредствами, оборудованием, снаряжением и обеспечивать дежурство спасателей этих постов для предупреждения несчастных случаев с людьми и оказания помощи терпящим бедствие на водном объекте. Эти спасатели должны иметь допуск к спасательным работам на пляжах, выданный в поисково-спасательном отряде на водах области по результатам сдачи нормативов и приемов оказания помощи людям, терпящим бедствие на воде во время купания.
Расписание работы спасательного поста (дежурства спасателей) устанавливается владельцем пляжа по согласованию с органом местного самоуправления.
Контроль за работой спасательных постов осуществляют водопользователи (владельцы пляжей), органы местного самоуправления и подразделения ГИМС ГУ МЧС России по Ульяновской области в соответствии с Положением о ГИМС.
Примерное оснащение спасательного поста:
личный состав - не менее 3 человек аттестованных спасателей;
гребная лодка - 1;
аптечка первой медицинской помощи - 1 комплект;
спасательные круги - 5;
"конец Александрова" - 2 (спасательный фал с грузом);
спасательные жилеты - 5;
громкоговоритель - 1;
легководолазное снаряжение (ласты, маски) - 2 комплекта;
противопожарный щит - 1.
2.5. Пляжи располагаются на расстоянии не менее 500 метров выше по течению от мест спуска сточных вод, не ближе 250 метров выше и 1000 метров ниже портовых, гидротехнических сооружений, пристаней, причалов, пирсов, дебаркадеров, нефтеналивных приспособлений.
В местах, отведенных для купания, и выше их по течению до 500 метров запрещается стирка белья и купание животных.
2.6. Береговая территория пляжа должна иметь ограждение и стоки для дождевых вод, а дно водного объекта, в пределах участка акватории, отведенного для купания, - постепенный скат без уступов до 2 метров при удалении от берега не менее 15 метров и очищено от водных растений, коряг, стекла, камней и других опасных для купания предметов.
2.7. Площадь водного зеркала в местах купания на проточном водоеме должна обеспечивать не менее 5 квадратных метров на одного купающегося, а на непроточном водоеме - в 2 - 3 раза больше. На каждого человека должно приходиться не менее 2 квадратных метров площади береговой части пляжа, в купальнях - не менее 3 квадратных метров.
2.8. В местах, отведенных для купания, не должно быть выхода грунтовых вод, водоворотов и течения, превышающего 0,5 метра в секунду. Купальни должны соединяться с берегом мостками или трапами, быть надежно закреплены, сходы в воду должны быть удобными и иметь перила.
2.9. Границы плавания в местах купания обозначаются буйками красного или оранжевого цвета, расположенными на расстоянии 20 - 30 метров один от другого и до 25 метров от мест с глубиной 1,3 метра. Границы заплыва не должны выходить в зоны судового хода.
2.10. Пляжи (места) для отдыха и купания детей, кроме соответствия общим требованиям к пляжам, должны иметь отдельные ограждения. На этих пляжах спасательные круги и "концы Александрова" навешиваются на стойках (щитах), установленных по берегу, на расстоянии 3 метров от уреза воды через каждые 25 метров.
Максимальная глубина открытых водных объектов в местах купания детей должна составлять от 0,7 до 1,3 метра. Граница поверхности воды, предназначенной для купания, обозначается яркими, хорошо видимыми плавучими сигналами.
Пляж и берег у места купания детей должны быть отлогими, без обрывов и ям. Пляж должен иметь площадки, защищенные от ветра. Не допускается устройство пляжей на глинистых участках. Минимальная площадь пляжа на одно место должна быть 4 квадратных метра.
2.11. Оборудованные на пляжах места для прыжков в воду, как правило, должны находиться в естественных участках акватории с приглубленными берегами. При отсутствии таких участков устанавливаются деревянные мостки или плоты до мест с глубинами, обеспечивающими безопасность при нырянии. Могут также устанавливаться вышки для прыжков в воду в местах с глубинами, обеспечивающими безопасность при выполнении прыжков. Мостки, трапы, плоты и вышки должны иметь сплошной настил и быть испытаны на рабочую нагрузку.
2.12. Пляжи оборудуются стендами с извлечениями из настоящих Правил, материалами по профилактике несчастных случаев с людьми на водных объектах, данными о температуре воды и воздуха, обеспечиваются в достаточном количестве лежаками, тентами, зонтами для защиты от солнечных лучей, душами с естественным подогревом воды, баками с кипяченой водой, а при наличии водопроводов - фонтанчиками с питьевой водой.
2.13. На выступающей за береговую черту в сторону судового хода части купальни с наступлением темноты должен зажигаться белый огонь кругового освещения на высоте не менее 2 метров, ясно видимый со стороны судового хода.
2.14. На береговой части пляжа не далее 5 метров от береговой линии (уреза воды) выставляются через каждые 50 метров стойки (щиты) с навешенными на них спасательными кругами и "концами Александрова". На кругах должно быть нанесено название пляжа и надпись "Бросай утопающему".
На пляже устанавливаются мачты голубого цвета высотой 8 - 10 метров для подъема сигналов: желтый флаг 70 х 100 см (или 50 х 70 см), обозначающий "купание разрешено", и черный шар диаметром 1 метр, обозначающий "купание запрещено".
2.15. Пляжи, как правило, должны быть радиофицированы, обязательно иметь телефонную связь, а также помещение для оказания пострадавшим первой медицинской помощи.
2.16. Продажа алкогольных напитков с содержанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой продукции на пляжах запрещается.

3. Меры по обеспечению безопасности населения на пляжах
и в других местах массового отдыха на водных объектах

3.1. Водопользователи (владельцы пляжей), работники спасательных станций и постов проводят на пляжах и в местах массового отдыха разъяснительную работу по предупреждению несчастных случаев с людьми на водных объектах с использованием технических средств связи и оповещения, стендов и фотовитрин с профилактическими материалами.
Водопользователи (владельцы пляжей) должны обеспечить на пляжах, протяженность береговой линии которых составляет более 200 метров, установку технических средств для экстренного вызова спасателей к месту происшествия.
3.2. Указания государственных инспекторов по маломерным судам, спасателей, сотрудников милиции в части обеспечения безопасности людей и поддержания правопорядка на пляжах и в местах массового отдыха являются обязательными для водопользователей (владельцев пляжей) и граждан.
3.3. Каждый гражданин обязан оказывать посильную помощь людям, терпящим бедствие на водном объекте.
3.4. На пляжах и в местах массового отдыха запрещается:
1) купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с запрещающими знаками и надписями;
2) заплывать за буйки, обозначающие участок акватории водного объекта, отведенного для купания;
3) подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим плавсредствам, прыгать в воду с не приспособленных для этих целей сооружений;
4) загрязнять и засорять водные объекты и берега;
5) купаться в состоянии опьянения;
6) приводить с собой собак и других животных;
7) играть с мячом и в спортивные игры в не отведенных для этих целей местах, а также допускать на водных объектах неприемлемые действия, связанные с нырянием и захватом купающихся, подавать крики ложной тревоги;
8) плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах и других предметах, представляющих опасность для купающихся.
3.5. Обучение людей плаванию должно проводиться в специально отведенных местах пляжа. Ответственность за безопасность обучаемых несет преподаватель (инструктор, тренер, воспитатель), проводящий обучение или тренировку.
3.6. Взрослые обязаны не допускать купание детей в неустановленных местах, их плавание на не приспособленных для этого средствах (предметах), совершение на водных объектах неприемлемых действий, указанных в подпункте 7 пункта 3.4 настоящих Правил, и другие нарушения на водных объектах.
3.7. Эксплуатация пляжей в лагерях отдыха детей запрещается без инструкторов по плаванию, на которых возлагается ответственность за безопасность детей и методическое руководство обучением их плаванию.
3.8. Для проведения уроков по плаванию оборудуется примыкающая к участку акватории водного объекта, отведенного для купания, площадка, на которой должны быть плавательные доски, резиновые круги, шесты для поддержки неумеющих плавать, плавательные поддерживающие пояса, электромегафоны и другие обеспечивающие обучение средства. Контроль за правильной организацией и проведением купания детей в лагерях отдыха осуществляют руководители этих лагерей.
3.9. Для купания вне пляжа выбирается неглубокое место на водном объекте с пологим дном без свай, коряг, острых камней, стекла, водорослей и ила. Обследование места купания проводится людьми, умеющими хорошо плавать и нырять. Купание детей в таких местах проводится под контролем взрослых.

4. Меры безопасности при пользовании лодочными переправами
и наплавными мостами

4.1. Переправы должны иметь установленные законодательством разрешения на их создание и эксплуатацию, утвержденные водопользователем (владельцем переправы) правила пользования (эксплуатации) ими, находиться в исправном рабочем состоянии, обеспечивать безопасность людей и предотвращение загрязнения окружающей среды.
4.2. Режим работы лодочных переправ и наплавных мостов определяется эксплуатирующими их организациями (владельцами) по согласованию с Правительством Ульяновской области или органами местного самоуправления (в зависимости от статуса лодочных переправ и наплавных мостов), а также с органами, осуществляющими надзор за безопасностью судоходства.
4.3. Техническое состояние береговых сооружений, помещений и павильонов для ожидания пассажиров, водоотводов, причальных и швартовых устройств, леерных ограждений, аппарелей, разводных устройств наплавных мостов, переходных пролетов и трапов должно соответствовать предъявляемым к ним требованиям.
4.4. На видных местах лодочных переправ и наплавных мостов устанавливаются стенды (щиты) с материалами по профилактике несчастных случаев с людьми и с извлечениями из правил их пользования (эксплуатации), включая порядок посадки и высадки пассажиров, погрузки и выгрузки грузов.
4.5. На внутренних водных путях лодочные переправы и наплавные мосты должны обеспечивать беспрепятственный и безопасный пропуск судов, обозначаться навигационными огнями и знаками в соответствии с установленными требованиями. В темное время суток лодочные переправы и наплавные мосты должны быть освещены, иметь средства для светофорной и звуковой сигнализации.
4.6. Лодочные переправы и наплавные мосты должны иметь спасательные и противопожарные средства в соответствии с установленными нормами, а наплавные мосты - спасательные круги из расчета 1 круг на 5 метров моста с каждой стороны.
4.7. Используемые на лодочных переправах и наплавных мостах плавсредства должны иметь установленную для них документацию, государственную регистрацию, техническое освидетельствование на годность к плаванию и эксплуатироваться в соответствии с требованиями, устанавливаемыми органами, осуществляющими надзор за безопасностью мореплавания и судоходства, в зависимости от поднадзорности этих плавсредств.
Плавсредства должны нести соответствующие регистрационные (бортовые) номера, огни (знаки) и подавать установленные звуковые сигналы.

5. Меры безопасности при пользовании
ледовыми переправами

5.1. Изыскание, проектирование, строительство и эксплуатация ледовых переправ проводятся в соответствии с требованиями Отраслевых дорожных норм (ОДН 218.010-98).
Организации, эксплуатирующие ледовые переправы (владельцы переправ), должны иметь разрешение на их оборудование и эксплуатацию.
5.2. Режим работы ледовых переправ определяется эксплуатирующими их организациями по согласованию с Правительством Ульяновской области или органами местного самоуправления (в зависимости от статуса переправы), органами Государственной инспекции безопасности дорожного движения (далее - ГИБДД) МВД России и ГИМС ГУ МЧС России по Ульяновской области.
Порядок движения транспорта и нормы перевозки груза и пассажиров устанавливаются администрацией переправы с учетом ледового прогноза и максимальной безопасной нагрузки на лед.
5.3. Места, отведенные для переправ, должны удовлетворять следующим условиям:
1) дороги и спуски, ведущие к переправам, благоустроены;
2) в районе переправы отсутствуют (слева и справа от нее на расстоянии 100 метров) сброс теплых вод и выход грунтовых вод, а также промоины, майны и площадки для заготовки льда;
3) трассы автогужевых переправ имеют одностороннее движение. Для встречного движения прокладывается параллельно первой самостоятельная трасса, удаленная от нее на расстояние не менее 100 метров. Ширина трассы устанавливается на 5 метров больше ширины наиболее габаритного груза, но не менее 20 метров для переправ нефтегазопромысловых зимников. Трасса ледовой переправы должна быть по возможности прямолинейна и пересекать реку под углом не менее 45 градусов. Минимальный радиус закругления должен быть не менее 60 метров.
5.4. Границы переправы обозначаются через каждые 25 - 30 метров ограничительными вехами, в опасных для движения местах выставляются ограничительные знаки.
5.5. На обоих берегах водного объекта у спуска на автогужевую переправу оборудуются площадки для стоянки транспортных средств с забетонированной вокруг нее канавой с уклоном в сторону съемной сточной цистерны, устанавливаются отдельные ящики для сбора мусора, выставляются щиты с надписью "Подать утопающему" и с навешенными на них спасательными кругами, страховочным канатом длиной 10 - 12 метров. Рядом со щитами должны быть спасательные доски, багор, шест, лестница, бревно длиной 5 - 6 метров и диаметром 10 - 12 см, используемые для оказания помощи людям при проломе льда.
В период интенсивного движения автотранспорта на переправах должны быть развернуты передвижные пункты обогрева людей и дежурить тягачи с такелажем для возможной эвакуации с рабочей трассы неисправных транспортных средств.
Транспортные средства должны выезжать на переправу со скоростью не более 10 км/час. Автомобили должны двигаться на второй или третьей передаче. Дверцы транспортных средств должны быть открыты, а ремни безопасности водителя и пассажиров отстегнуты.
5.6. Для обеспечения безопасности людей на переправе выставляется ведомственный спасательный пост, укомплектованный спасателями, владеющими приемами оказания помощи терпящим бедствие на льду. У автогужевых переправ в период интенсивного движения автотранспорта дополнительно выставляется пост с сотрудниками ГИБДД МВД России.
5.7. У подъезда к переправе устанавливается специальный щит, на котором помещается информация о том, какому виду транспорта и с каким максимальным грузом разрешается проезд по данной переправе, какой интервал движения и какую скорость необходимо соблюдать, другие требования, обеспечивающие безопасность на переправе.
5.8. Ежедневно утром и вечером, а в оттепель и днем производится замер толщины льда и определяется его структура. Замер льда производится по всей трассе и особенно в местах, где больше скорость течения и глубина водного объекта. Во избежание утепления льда и уменьшения его грузоподъемности регулярно производится расчистка проезжей части переправы от снега.
5.9. На переправах запрещается:
1) пробивать лунки для рыбной ловли и других целей;
2) переезжать в неогражденных и неохраняемых местах.
5.10. Государственные инспекторы по маломерным судам ГИМС ГУ МЧС России по Ульяновской области в соответствии с Положением о ГИМС производят техническое освидетельствование ледовых переправ в части, касающейся обеспечения безопасности людей, и дают разрешение на их эксплуатацию.

6. Меры безопасности на льду

6.1. При переходе водоема по льду следует пользоваться оборудованными переправами или проложенными тропами, а при их отсутствии - убедиться в прочности льда с помощью пешни. Выход на лед в местах, где выставлены запрещающие знаки, не допускается.
6.2. Во время движения по льду следует обходить опасные места и участки, покрытые толстым слоем снега. Особую осторожность необходимо проявлять в местах, где быстрое течение, родники, выступают на поверхность кусты, трава, впадают в водный объект ручьи и вливаются теплые сточные воды промышленных предприятий, ведется заготовка льда и т.п.
Безопасным для перехода является лед с зеленоватым оттенком и толщиной не менее 7 сантиметров.
6.3. При переходе по льду группами необходимо следовать друг за другом на расстоянии 5 - 6 метров и быть готовым оказать немедленную помощь терпящему бедствие.
Перевозка грузов производится на санях или других приспособлениях с возможно большей площадью опоры на поверхность льда.
6.4. Пользоваться на водных объектах площадками для катания на коньках разрешается после тщательной проверки прочности льда, толщина которого должна быть не менее 12 сантиметров, а при массовом катании - не менее 25 сантиметров.
6.5. При переходе водного объекта по льду на лыжах рекомендуется пользоваться проложенной лыжней, а при ее отсутствии, прежде чем двигаться по целине, следует отстегнуть крепление лыж и снять петли лыжных палок с кистей рук. Рюкзак или ранец необходимо взять на одно плечо.
Расстояние между лыжниками должно быть 5 - 6 метров.
Во время движения лыжник, идущий первым, ударами палок проверяет прочность льда и следит за его состоянием.
6.6. Во время подледного лова рыбы нельзя пробивать много лунок на ограниченной площади и собираться большими группами.
Каждому рыболову рекомендуется иметь спасательное средство в виде шнура длиной 12 - 15 метров, на одном конце которого должен быть закреплен груз весом 400 - 500 граммов, а на другом - изготовлена петля.
6.7. В местах с большим количеством рыболовов в период интенсивного подледного лова рыбы органы местного самоуправления должны обеспечивать выставление спасательных постов, укомплектованных подготовленными спасателями, оснащенных спасательными средствами, средствами связи, электромегафонами и постоянно владеющих информацией о гидрометеорологической обстановке в этом районе.
При угрозе отрыва льда от берега спасатели немедленно информируют об этом рыболовов и принимают меры по удалению их со льда.

7. Меры безопасности при производстве работ по выемке грунта
и заготовке льда на водных объектах

7.1. Работы по выемке грунта вблизи водных объектов, особенно в местах массового купания людей, должны осуществляться в соответствии с действующим законодательством.
7.2. Организации при производстве работ по выемке грунта, торфа и сапропеля, углублению дна водных объектов на пляжах, в других местах массового отдыха населения и вблизи них обязаны ограждать опасные для купания участки с выставлением соответствующих запрещающих знаков безопасности на водном объекте, а по окончании этих работ - выравнивать дно.
7.3. Ответственность за несчастные случаи с людьми в обводненных карьерах до окончания в них работ несут организации, производящие выемку грунта.
7.4. По окончании работ по выемке грунта в обводненных карьерах, предназначенных для массового отдыха населения, организации, выполнявшие эти работы, обязаны произвести выравнивание дна от береговой черты до глубины 1,7 - 2,0 метра.
7.5. Организации при производстве работ по заготовке льда должны ограждать опасные для людей участки и выставлять соответствующие запрещающие знаки безопасности на водных объектах.

8. Знаки безопасности на водных объектах

8.1. Знаки безопасности на водных объектах устанавливаются водопользователями (владельцами пляжей, переправ, наплавных мостов, баз (сооружений) для стоянок маломерных судов), организациями, проводящими дноуглубительные, строительные или другие работы, в целях предотвращения несчастных случаев с людьми на водных объектах.
8.2. Знаки безопасности имеют форму прямоугольника с размерами сторон не менее 50 х 60 см и изготовлены из досок, толстой фанеры, металлических листов или другого прочного материала.
Знаки безопасности устанавливаются на видных местах по предписанию уполномоченных на то органов государственного надзора и укрепляются на столбах (деревянных, металлических, железобетонных и др.) высотой не менее 2,5 метра.



Характеристика знаков безопасности на водных объектах

№  
п/п

Надпись на знаке
Описание знака
1
2
3
1. 
Место купания 
(с указанием границ в метрах)      
В зеленой рамке. Надпись сверху. Ниже  изображен плывущий  человек.  Знак  крепится   на   столбе белого цвета      
                              
2. 
Место  купания  детей  
(с указанием  границ  в метрах)                     
В   зеленой   рамке.   Надпись   сверху.    Ниже
изображены двое  детей,  стоящих  в  воде.  Знак
крепится на столбе белого цвета     
            
3. 
Место купания  животных
(с указанием границ в метрах)                  
В   зеленой   рамке.   Надпись   сверху.    Ниже
изображена плывущая  собака.  Знак  крепится  на
столбе белого цвета     
                        
4. 
Купаться  запрещено  
(с указанием границ в метрах)                  
В красной рамке,  перечеркнутой  красной  чертой
по диагонали с  верхнего  левого  угла.  Надпись
сверху. Ниже изображен  плывущий  человек.  Знак крепится на столбе красного цвета     
          
5. 
Переход   (переезд)  по льду разрешен            
Весь окрашен в зеленый цвет. Надпись  посредине.
Знак крепится на столбе белого цвета       
     
6. 
Переход  (переезд)   по льду запрещен            
Весь окрашен в красный цвет. Надпись  посредине. Знак крепится на столбе красного цвета   
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К статье 2
Несоблюдение требований по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию

________________________________________________________________________________


30 марта 2009 года N 23-ЗО


ЗАКОН

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О НЕКОТОРЫХ МЕРАХ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ ДЕТЕЙ,
ИХ ФИЗИЧЕСКОМУ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМУ, ПСИХИЧЕСКОМУ, ДУХОВНОМУ И НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ

Принят
Законодательным Собранием
Ульяновской области
19 марта 2009 года

(в ред. Закона Ульяновской области
от 20.07.2009 N 104-ЗО)

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон устанавливает меры по предупреждению на территории Ульяновской области причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию.
(в ред. Закона Ульяновской области от 20.07.2009 N 104-ЗО)

Статья 2. Меры по предупреждению на территории Ульяновской области причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию
(в ред. Закона Ульяновской области от 20.07.2009 N 104-ЗО)

Установить, что в целях предупреждения на территории Ульяновской области причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию не допускается нахождение:
(в ред. Закона Ульяновской области от 20.07.2009 N 104-ЗО)
лиц, не достигших возраста 18 лет, на объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые предназначены для реализации товаров только сексуального характера, в пивных, ресторанах, винных барах, пивных барах, рюмочных, в других местах, которые предназначены для реализации только алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе;
(в ред. Закона Ульяновской области от 20.07.2009 N 104-ЗО)
лиц, не достигших возраста 16 лет, с 22 часов до 6 часов на улицах, стадионах, в парках, скверах, транспортных средствах общего пользования, маршруты следования которых проходят только по территории Ульяновской области, на объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, которые предназначены для обеспечения доступа к сети "Интернет", а также для реализации услуг в сфере торговли и общественного питания (организациях или пунктах), для развлечений, досуга, где в установленном законом порядке предусмотрена розничная продажа алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия по образованию, воспитанию, развитию, охране здоровья, социальной защите и социальному обслуживанию детей, содействию их социальной адаптации, социальной реабилитации и подобные мероприятия с участием детей (далее также - лица, осуществляющие мероприятия с участием детей).
(в ред. Закона Ульяновской области от 20.07.2009 N 104-ЗО)

Статья 3. Порядок уведомления родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, и (или) органов внутренних дел в случае обнаружения ребенка в местах, указанных в настоящем Законе

(статья 3 введена Законом Ульяновской области от 20.07.2009 N 104-ЗО)

В случае обнаружения ребенка на указанных в абзацах втором и третьем статьи 2 настоящего Закона транспортных средствах общего пользования и объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, соответствующие юридические лица или граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, обязаны:
1) принять меры по установлению местонахождения родителей такого ребенка (лиц, их заменяющих), а в случае невозможности установления их местонахождения - лиц, осуществляющих мероприятия по образованию, воспитанию, развитию, охране здоровья, социальной защите и социальному обслуживанию этого ребенка, содействию его социальной адаптации, социальной реабилитации и подобные мероприятия с участием этого ребенка;
2) незамедлительно уведомить любым доступным для них способом о факте обнаружения ребенка его родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия по образованию, воспитанию, развитию, охране здоровья, социальной защите и социальному обслуживанию этого ребенка, содействию его социальной адаптации, социальной реабилитации и подобные мероприятия с участием этого ребенка, а также органы внутренних дел;
3) обеспечить до прибытия на место обнаружения ребенка его родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществлявших мероприятия с участием детей, и должностных лиц органа внутренних дел, реализацию необходимых исходя из обстоятельств обнаружения ребенка мер, направленных на недопущение причинения вреда его здоровью.

Статья 4. Экспертные комиссии для оценки предложений об определении мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) и лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей

(статья 4 введена Законом Ульяновской области от 20.07.2009 N 104-ЗО)

Установить, что функции предусмотренных Федеральным законом от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации") экспертных комиссий по оценке подготовленных субъектами права законодательной инициативы в Законодательном Собрании Ульяновской области предложений об определении не указанных в настоящем Законе мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) и лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, а также подготовленных субъектами правотворческой инициативы в представительном органе муниципального образования предложений об определении не указанных в абзаце втором статьи 2 настоящего Закона мест муниципальными нормативными правовыми актами в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 14.1 Федерального закона "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", осуществляет комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ульяновской области, порядок формирования и деятельности которой определяется Законом Ульяновской области от 2 ноября 2005 года N 116-ЗО "Об организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ульяновской области".

Статья 5. Порядок определения органами местного самоуправления на территории соответствующего муниципального образования мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию

(статья 5 введена Законом Ульяновской области от 20.07.2009 N 104-ЗО)

Установить, что на территории муниципального образования не указанные в абзаце втором статьи 2 настоящего Закона места, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, определяются муниципальным нормативным правовым актом представительного органа соответствующего муниципального образования на основании предложений субъектов правотворческой инициативы в указанном органе местного самоуправления с учетом результатов оценки указанных предложений комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ульяновской области в соответствии со статьей 4 настоящего Закона.

Губернатор
Ульяновской области
С.И.МОРОЗОВ
Ульяновск
30 марта 2009 года
N 23-ЗО













К статье 3
Несоблюдение нормативов распространения на территории Ульяновской области продукции, не рекомендуемой ребёнку для пользования до достижения им возраста 18 лет

________________________________________________________________________________


5 ноября 2009 года N 166-ЗО

ЗАКОН

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О НОРМАТИВАХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ УЛЬЯНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ПРОДУКЦИИ, НЕ РЕКОМЕНДУЕМОЙ РЕБЕНКУ
ДЛЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ ДО ДОСТИЖЕНИЯ ИМ ВОЗРАСТА 18 ЛЕТ

Принят
Законодательным Собранием
Ульяновской области
29 октября 2009 года

(в ред. Закона Ульяновской области
от 05.04.2010 N 36-ЗО)

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон в соответствии с пунктом 2 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" устанавливает нормативы распространения на территории Ульяновской области продукции, не рекомендуемой ребенку для пользования до достижения им возраста 18 лет.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:
1) продукция, не рекомендуемая ребенку для пользования до достижения им возраста 18 лет, - печатная, аудио- и видеопродукция, иная продукция, пропагандирующая насилие и жестокость, порнографию, наркоманию, токсикоманию, антиобщественное поведение;
2) распространение продукции, не рекомендуемой ребенку для пользования до достижения им возраста 18 лет, - передача экземпляров указанной продукции ребенку, не достигшему возраста 18 лет, а равно размещение экземпляров указанной продукции на зданиях, строениях, сооружениях, а равно в помещениях и на транспортных средствах.

Статья 3. Нормативы распространения на территории Ульяновской области продукции, не рекомендуемой ребенку для пользования до достижения им возраста 18 лет

Продукция, не рекомендуемая ребенку для пользования до достижения им возраста 18 лет, не должна распространяться (в том числе размещаться):
1) ближе 500 метров от зданий образовательных (в том числе дошкольных образовательных), медицинских, спортивных, культурных, религиозных организаций, а также на зданиях и в помещениях названных организаций;
2) ближе 300 метров от зданий государственных органов Ульяновской области и органов местного самоуправления, рынков, аэропортов, железнодорожных, автомобильных и речных вокзалов, железнодорожных и автомобильных станций, а также на зданиях и в помещениях названных организаций;
3) на транспортных средствах;
4) при проведении на территории Ульяновской области общественных (в том числе зрелищных) мероприятий.
5) в помещениях организаций или пунктов общественного питания и бытового обслуживания населения, в том числе без образования юридического лица;
(п. 5 введен Законом Ульяновской области от 05.04.2010 N 36-ЗО)
6) на остановочных пунктах всех видов общественного транспорта (транспорта общественного пользования) городского и пригородного сообщения;
(п. 6 введен Законом Ульяновской области от 05.04.2010 N 36-ЗО)
7) в парках, скверах, на пляжах.
(п. 7 введен Законом Ульяновской области от 05.04.2010 N 36-ЗО)

Губернатор
Ульяновской области
С.И.МОРОЗОВ
Ульяновск
5 ноября 2009 года
N 166-ЗО































К статье 4
Нарушение правил содержания домашних животных и порядка отлова безнадзорных домашних животных, за исключением сельскохозяйственных животных 

________________________________________________________________________________


7 октября 2010 года N 157-ЗО

ЗАКОН

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О РЕГУЛИРОВАНИИ НЕКОТОРЫХ ВОПРОСОВ В СФЕРЕ СОДЕРЖАНИЯ
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ И ОБРАЩЕНИЯ С БЕЗНАДЗОРНЫМИ ДОМАШНИМИ
ЖИВОТНЫМИ В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Принят
Законодательным Собранием
Ульяновской области
30 сентября 2010 года

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Законом

1. Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с содержанием домашних животных и обращением с безнадзорными домашними животными в Ульяновской области.
2. Действие настоящего Закона не распространяется на отношения в сфере содержания сельскохозяйственных животных.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:
1) домашние животные - животные, относящиеся к видам, исторически приручаемым и (или) разводимым человеком;
2) безнадзорные домашние животные - домашние животные, оставшиеся без попечения владельца либо владелец которых не известен;
3) владелец домашнего животного - физическое или юридическое лицо, которому домашнее животное принадлежит на праве собственности, ином вещном или обязательственном праве;
4) приют для безнадзорных домашних животных (далее - приют) - помещение, специально предназначенное и оборудованное для постоянного содержания безнадзорных домашних животных;
5) пункт временного содержания безнадзорных домашних животных (далее - пункт временного содержания животных) - помещение, специально предназначенное и оборудованное для содержания найденных, отловленных или изъятых иным образом домашних животных, где они содержатся до возвращения владельцам либо до передачи в приют.



Глава 2. ПРАВИЛА СОДЕРЖАНИЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

Статья 3. Обязанности владельцев животных


Владельцы домашних животных обязаны:
1) содержать домашних животных в соответствии с их биологическими особенностями, в условиях, соответствующих их естественным потребностям в пище, воде, сне, контакте с человеком и (или) себе подобными, а в случае заболевания - обеспечить оказание домашним животным ветеринарной помощи;
2) предотвращать причинение домашними животными вреда жизни и здоровью граждан или их имуществу, а также имуществу юридических лиц;
3) сообщать в исполнительный орган государственной власти Ульяновской области, уполномоченный в сфере ветеринарии, или подведомственные ему учреждения обо всех случаях укусов домашним животным человека или другого животного;
4) не допускать загрязнения домашними животными помещений общего пользования многоквартирных домов, а также общественных мест: газонов, тротуаров, пешеходных дорожек, детских и спортивных площадок и других подобных объектов.

Статья 4. Выгул домашних животных

1. При выгуле домашнего животного его владелец должен принять необходимые меры по обеспечению безопасности других животных и граждан. Запрещается выгуливать домашних животных без сопровождающего лица.
2. Не допускается выгул домашних животных на детских и спортивных площадках, на территориях образовательных организаций, организаций здравоохранения и общественного питания, за исключением случаев, когда нахождение домашних животных на соответствующих территориях связано с охраной указанных организаций.

Статья 5. Умерщвление домашних животных и безнадзорных домашних животных

1. Умерщвление домашнего животного или безнадзорного домашнего животного допускается в целях предотвращения:
1) распространения карантинных и особо опасных болезней животных, а также с целью ликвидации их последствий;
2) страданий домашнего животного или безнадзорного домашнего животного при наличии у него подтвержденного специалистом в области ветеринарии неизлечимого заболевания или несовместимой с жизнью травмы.
2. Умерщвление домашних животных или безнадзорных домашних животных должно производиться гуманными способами, гарантирующими быструю и безболезненную смерть, специалистом в области ветеринарии.

Глава 3. ОБРАЩЕНИЕ С БЕЗНАДЗОРНЫМИ ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ

Статья 6. Отлов безнадзорных домашних животных

Отлов безнадзорных домашних животных на территории Ульяновской области осуществляется в порядке, установленном Правительством Ульяновской области.




Статья 7. Приюты и пункты временного содержания животных

1. Приюты и пункты временного содержания животных могут создаваться физическими и юридическими лицами.
2. Типовое положение о приюте и пункте временного содержания животных утверждается исполнительным органом государственной власти Ульяновской области, уполномоченным в сфере ветеринарии.

Глава 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2011 года.



Губернатор
Ульяновской области
С.И.МОРОЗОВ


Ульяновск
7 октября 2010 года
N 157-ЗО





























ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 декабря 2010 г. N 467-П

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОТЛОВА БЕЗНАДЗОРНЫХ ДОМАШНИХ
ЖИВОТНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Во исполнение Закона Ульяновской области от 07.10.2010 N 157-ЗО "О регулировании некоторых вопросов в сфере содержания домашних животных и обращения с безнадзорными домашними животными в Ульяновской области" Правительство Ульяновской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок отлова безнадзорных домашних животных на территории Ульяновской области.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Председателя Правительства Ульяновской области Якунина А.И.



Губернатор - Председатель
Правительства
Ульяновской области
С.И.МОРОЗОВ





























Утверждён
постановлением
Правительства
Ульяновской области
от 28 декабря 2010 г. N 467-П

ПОРЯДОК
ОТЛОВА БЕЗНАДЗОРНЫХ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок разработан в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью людей, предупреждения эпидемий и ликвидации их последствий, а также предупреждения и ликвидации болезней животных, защиты населения от болезней, общих для человека и животных, устанавливает правила отлова безнадзорных домашних животных, а именно собак и кошек (далее - животные), на территории Ульяновской области и направлен на:
изоляцию животных, представляющих угрозу для жизни и здоровья людей;
обеспечение комплекса мероприятий, направленных на профилактику инфекционных заболеваний и предотвращение укусов людей и животных.
2. Отлову подлежат животные, находящиеся на улицах и в иных общественных местах без сопровождающего лица.
3. Отлов животных производится физическими и юридическими лицами, определяемыми в соответствии с законодательством о защите конкуренции и размещении заказов для государственных и муниципальных нужд, имеющими необходимое оборудование (пневматическое оружие), транспорт для перевозки животных и специально подготовленный персонал (далее - бригады по отлову).
4. Мероприятия по отлову животных проводятся по заявкам организаций и граждан по графикам, формируемым в соответствии с заявками.
5. Основным методом отлова является метод иммобилизации (временной парализации), который осуществляется путем выстрела из пневматического оружия с применением специальных средств, зарегистрированных в порядке, установленном законодательством.
6. О начале и периоде действия мероприятий по отлову животных население должно быть проинформировано физическими и юридическими лицами, осуществляющими отлов, через средства массовой информации заблаговременно (не менее чем за 3 дня).
7. Бригады по отлову формируются из лиц, прошедших инструктаж по технике безопасности при работе с животными.
8. К работе по отлову животных допускаются лица, не состоящие на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах (далее - ловцы).
9. Ловцы обязаны соблюдать принципы гуманного отношения к животным и соблюдать общепринятые нормы нравственности.
10. Ловцы и водители подлежат иммунизации против бешенства.
11. Перед отловом животного ловец обязан убедиться в отсутствии сопровождающего животного лица.
12. При отлове методом иммобилизации выстрел производится только по ясно видимой цели, перпендикулярно плоскости цели для недопущения рикошета снаряда от скользящего соприкосновения с целью.
13. Ловцам категорически запрещается:
производить отлов животных в присутствии детей;
присваивать себе отловленных животных, продавать и передавать их частным лицам и организациям;
превышать рекомендуемую инструкцией по применению ветеринарного препарата дозировку специальных средств для временной иммобилизации;
при отлове животных методом иммобилизации вести стрельбу по неясно видимой цели (в кустах, при плохом освещении и т.д.), вдоль узких пространств, стрельбу на расстоянии более 10 метров от цели, из транспортных средств, а также стрельбу в направлении, в котором находятся люди;
жестоко обращаться с животными при их отлове.
14. Бригады по отлову должны доставлять отловленных животных в учреждения государственной ветеринарной службы Ульяновской области либо в пункты передержки (при их наличии) в обязательном порядке в день отлова для исключения карантинных и особо опасных заболеваний.
15. Специалист государственного ветеринарного учреждения непосредственно после клинического осмотра каждого животного выдает письменное заключение (приложение к Порядку) о наличии или об отсутствии карантинных и особо опасных заболеваний у животного, перечень которых утвержден приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 17.05.2005 N 81. Заключение выдается на безвозмездной основе.
16. Здоровых отловленных животных бригады по отлову передают в пункты временного содержания, приюты либо выпускают в природную среду вне границ детских и спортивных площадок, территорий образовательных организаций, организаций здравоохранения и общественного питания.


































Приложение
к Порядку

                                ЗАКЛЮЧЕНИЕ
          о наличии или об отсутствии карантинных и особо опасных
                          заболеваний у животного

    Мною, _________________________________________________________________
            (фамилия, имя, отчество, должность работника государственной
                              ветеринарной службы)
___________________________________________________________________________
в присутствии представителя бригады по отлову _____________________________
                                                (фамилия, имя, отчество)
___________________________________________________________________________
проведен клинический осмотр животного. В результате осмотра установлено:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    На   основании   результатов   осмотра   выдается   заключение  (нужное
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К статье 7
Нарушение требований сохранения, использования, 
популяризации и государственной охраны объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) 
регионального или местного (муниципального) значения, их территорий и зон охраны

К статье 8
Нарушение порядка установки информационных надписей и обозначений на объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) регионального значения
________________________________________________________________________________

9 марта 2006 года N 24-ЗО

ЗАКОН

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБ ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАХ ИСТОРИИ И
КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, РАСПОЛОЖЕННЫХ
НА ТЕРРИТОРИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Принят
Законодательным Собранием
Ульяновской области
2 марта 2006 года

(в ред. Законов Ульяновской области
от 06.09.2007 N 131-ЗО, от 08.11.2007 N 186-ЗО,
от 22.08.2008 N 138-ЗО, от 31.03.2009 N 27-ЗО)

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Предметом регулирования настоящего Закона являются отношения, возникающие в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) (далее - объекты культурного наследия), расположенных на территории Ульяновской области, в случаях и пределах, установленных федеральным законодательством.

Статья 2. Полномочия Законодательного Собрания Ульяновской области в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия

Законодательное Собрание Ульяновской области осуществляет законодательное регулирование в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия в случаях и в пределах, установленных федеральным законодательством и законодательством Ульяновской области.

Статья 3. Полномочия Правительства Ульяновской области в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия

К полномочиям Правительства Ульяновской области в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия относятся:
1) установление в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (далее - Федеральный закон) льготной арендной платы и ее размеров в отношении объектов культурного наследия, находящихся в государственной собственности Ульяновской области;
2) принятие в случаях, предусмотренных Федеральным законом, решения о включении объекта культурного наследия регионального значения или объекта культурного наследия местного (муниципального) значения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - реестр);
(п. 2 в ред. Закона Ульяновской области от 31.03.2009 N 27-ЗО)
3) принятие в порядке, установленном настоящим Законом, решения об изменении категории историко-культурного значения объекта культурного наследия регионального значения и объекта культурного наследия местного (муниципального) значения;
(в ред. Закона Ульяновской области от 31.03.2009 N 27-ЗО)
4) согласование в случаях, установленных федеральным законодательством, предложения о включении объекта культурного наследия федерального значения в реестр;
4.1) дача согласия на учет в реестре объекта культурного наследия, признанного в установленном порядке не отвечающим требованиям, предъявляемым к объектам культурного наследия федерального значения, как объекта культурного наследия регионального значения;
(п. 4.1 введен Законом Ульяновской области от 31.03.2009 N 27-ЗО)
5) обращение в федеральный орган охраны объектов культурного наследия с предложением об исключении объекта культурного наследия из реестра в случае полной физической утраты объекта культурного наследия или утраты им историко-культурного значения;
6) согласование представлений федерального органа охраны объектов культурного наследия о воссоздании утраченных объектов культурного наследия за счет средств федерального бюджета;
7) формирование перечня не подлежащих отчуждению объектов культурного наследия, находящихся в государственной собственности Ульяновской области;
8) утверждение в порядке, установленном настоящим Законом, границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения и объекта культурного наследия местного (муниципального) значения, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон;
(в ред. Закона Ульяновской области от 31.03.2009 N 27-ЗО)
9) утверждение границ зон охраны объектов культурного наследия федерального значения (за исключением зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и зон охраны объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия) на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия;
10) осуществление межрегиональных связей в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия в пределах своей компетенции;
11) установление порядка определения размера оплаты государственной историко-культурной экспертизы, касающейся объектов культурного наследия регионального значения, объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия, объектов, представляющих собой историко-культурную ценность, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, а также земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению;
12) иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Ульяновской области.

Статья 4. Полномочия органа исполнительной власти Ульяновской области, уполномоченного в сфере государственной охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Ульяновской области

1. К полномочиям органа исполнительной власти Ульяновской области, уполномоченного в сфере государственной охраны объектов культурного наследия (далее - уполномоченный орган), относятся:
1) осуществление государственного контроля в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия;
2) выявление и учет объектов, представляющих собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и рекомендуемых для включения в реестр;
(п. 2 в ред. Закона Ульяновской области от 31.03.2009 N 27-ЗО)
3) выдача паспорта объекта культурного наследия на объект культурного наследия, включенный в реестр;
(п. 3 в ред. Закона Ульяновской области от 31.03.2009 N 27-ЗО)
4) согласование проекта зон охраны объекта культурного наследия и внесение в Правительство Ульяновской области представления об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон - в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения;
(п. 4 в ред. Закона Ульяновской области от 31.03.2009 N 27-ЗО)
5) утратил силу. - Закон Ульяновской области от 06.09.2007 N 131-ЗО;
6) определение характера использования достопримечательного места, ограничений на использование, требований к хозяйственной деятельности, проектированию и строительству на данной территории в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения;
(в ред. Закона Ульяновской области от 31.03.2009 N 27-ЗО)
7) согласование проектирования и проведения работ по сохранению памятника или ансамбля и (или) их территорий, в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия;
(в ред. Закона Ульяновской области от 06.09.2007 N 131-ЗО)
8) согласование решения об организации историко-культурных заповедников местного (муниципального) значения;
9) выдача предписаний на приостановление строительных, мелиоративных, земляных, дорожных и иных работ, проведение которых может ухудшить состояние объектов культурного наследия, нарушить их целостность и сохранность, а также выдача письменных разрешений на возобновление приостановленных работ;
10) утратил силу. - Закон Ульяновской области от 08.11.2007 N 186-ЗО;
11) организация проведения государственной историко-культурной экспертизы - в части экспертизы, необходимой для обоснования принятия решения (согласования) органа государственной власти Ульяновской области или органа местного самоуправления, которое отнесено к полномочиям данных органов в соответствии с Федеральным законом;
12) выдача в установленном Законом порядке письменных разрешений и заданий на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, а также согласование проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия регионального значения и выявленных объектов культурного наследия;
(в ред. Закона Ульяновской области от 31.03.2009 N 27-ЗО)
13) организация установки информационных надписей и обозначений, содержащих информацию об объекте культурного наследия, на объекты культурного наследия, находящиеся в государственной собственности Ульяновской области;
(п. 13 в ред. Закона Ульяновской области от 31.03.2009 N 27-ЗО)
14) оформление охранного обязательства в соответствии с федеральным законодательством;
(в ред. Закона Ульяновской области от 31.03.2009 N 27-ЗО)
15) иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Ульяновской области.
2. В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия при проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ уполномоченным органом передается органам землеустройства, архитектуры и градостроительства, а также органам местного самоуправления перечень участков территорий, на которых располагаются или могут располагаться объекты культурного наследия.

Статья 5. Региональные целевые программы сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия
(в ред. Закона Ульяновской области от 31.03.2009 N 27-ЗО)

1. Для обеспечения сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия разрабатываются региональные целевые программы сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (далее - целевые программы охраны объектов культурного наследия).ее - областные целевые программы охраны объектов культурного наследия).
(часть 1 в ред. Закона Ульяновской области от 31.03.2009 N 27-ЗО)
2. Формирование, финансирование и реализация целевых программ охраны объектов культурного наследия осуществляются в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Ульяновской области.
(часть 2 в ред. Закона Ульяновской области от 31.03.2009 N 27-ЗО)
3. Мероприятия по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия религиозного назначения включаются в проект целевой охраны объектов культурного наследия с учетом предложений религиозных организаций.
(в ред. Закона Ульяновской области от 31.03.2009 N 27-ЗО)

Статья 6. Утратила силу. - Закон Ульяновской области от 08.11.2007 N 186-ЗО.

Статья 7. Порядок принятия решения о включении объекта культурного наследия регионального значения или объекта культурного наследия местного (муниципального) значения в реестр

Решение о включении регионального значения или объекта культурного наследия местного (муниципального) значения в реестр либо об отказе во включении данных объектов в реестр принимает Правительство Ульяновской области по представлению уполномоченного органа.
(в ред. Закона Ульяновской области от 31.03.2009 N 27-ЗО)

Статья 8. Порядок изменения категории историко-культурного значения объекта культурного наследия регионального значения и объекта культурного наследия местного (муниципального) значения

1. Изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия регионального значения осуществляется Правительством Ульяновской области по представлению уполномоченного органа на основании заключения государственной историко-культурной экспертизы.
2. Объект культурного наследия, признанный не отвечающим требованиям, предъявляемым к объектам культурного наследия регионального значения, учитывается в реестре как объект культурного наследия местного (муниципального) значения с согласия органа местного самоуправления муниципального образования, на территории которого находится данный объект культурного наследия.
3. Объект культурного наследия местного (муниципального) значения, отвечающий требованиям, предъявляемым к объектам культурного наследия регионального значения, по представлению органа местного самоуправления муниципального образования, на территории которого находится данный объект культурного наследия, может быть рекомендован уполномоченным органом для включения в реестр как объект культурного наследия регионального значения на основании заключения государственной историко-культурной экспертизы.
4. Объект культурного наследия регионального значения, отвечающий требованиям, предъявляемым к объектам культурного наследия федерального значения, может быть рекомендован уполномоченным органом для включения в реестр как объект культурного наследия федерального значения на основании заключения государственной историко-культурной экспертизы.
Представление о включении объекта культурного наследия регионального значения в реестр как объекта культурного наследия федерального значения направляется Правительством Ульяновской области в федеральный орган охраны объектов культурного наследия.

Статья 9. Порядок утверждения границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения и объекта культурного наследия местного (муниципального) значения, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон

(в ред. Закона Ульяновской области от 31.03.2009 N 27-ЗО)

Границы зон охраны объекта культурного наследия регионального значения и объекта культурного наследия местного (муниципального) значения, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании согласованного с уполномоченным органом проекта зон охраны объекта культурного наследия и положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы границ зон охраны соответствующего объекта культурного наследия Правительством Ульяновской области по представлению уполномоченного органа, а в отношении объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - также по согласованию с органом местного самоуправления муниципального образования, на территории которого расположены данные объекты культурного наследия.

Статья 10. Порядок выдачи задания и разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения и выявленного объекта культурного наследия
(в ред. Закона Ульяновской области от 31.03.2009 N 27-ЗО)
1. Выдача заданий и разрешений на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения и выявленного объекта культурного наследия осуществляется уполномоченным органом, в том числе на основании заявления физического или юридического лица, являющегося собственником этого объекта либо пользователем.
(в ред. Законов Ульяновской области от 08.11.2007 N 186-ЗО, от 31.03.2009 N 27-ЗО)
2. Задание на проектирование должно содержать сведения о необходимости, очередности и сроках выполнения проектных работ, их содержании, а также иные данные в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ульяновской области.
(в ред. Закона Ульяновской области от 08.11.2007 N 186-ЗО)
Разработанная в соответствии с проектным заданием проектная документация на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения и выявленного объекта культурного наследия согласовывается с уполномоченным органом.
(в ред. Закона Ульяновской области от 31.03.2009 N 27-ЗО)

Статья 11. Воссоздание утраченного объекта культурного наследия

1. Решение о воссоздании утраченного объекта культурного наследия за счет средств областного бюджета Ульяновской области принимает Правительство Ульяновской области по представлению уполномоченного органа на основании заключения историко-культурной экспертизы с учетом общественного мнения, а также в случае воссоздания памятника или ансамбля религиозного назначения - с учетом мнения религиозных организаций.
2. Утратила силу. - Закон Ульяновской области от 08.11.2007 N 186-ЗО.

Статья 12. Порядок установки информационных надписей и обозначений на объектах культурного наследия регионального значения

1. На объектах культурного наследия регионального значения в течение шести месяцев со дня их включения в реестр устанавливаются информационные надписи и обозначения, содержащие информацию об объекте культурного наследия (далее - информационные надписи и обозначения).
2. Информационные надписи и обозначения устанавливаются в виде информационных досок и информационных знаков, разработанных по единому образцу, утверждаемому уполномоченным органом.

Статья 13. Порядок ограничения движения транспортных средств в границах территории объекта культурного наследия или в его зонах охраны

Правительство Ульяновской области на основании представления уполномоченного органа принимает решение об ограничении или запрете движения транспортных средств на территории объекта культурного наследия или в его зонах охраны в случае угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия. Указанное решение принимается с учетом мнения органа местного самоуправления муниципального образования, на территории которого находится объект культурного наследия.

Статья 14. Предоставление объекта культурного наследия, находящегося в государственной собственности Ульяновской области, в безвозмездное пользование

1. Объекты культурного наследия, находящиеся в государственной собственности Ульяновской области, предоставляются в безвозмездное пользование на основании договора безвозмездного пользования объектом культурного наследия следующим юридическим лицам:
1) общественным объединениям, уставной целью деятельности которых является сохранение объектов культурного наследия;
2) детским общественным объединениям;
3) общественным организациям инвалидов;
4) благотворительным организациям;
5) религиозным организациям;
6) общероссийским творческим союзам;
7) государственным учреждениям, осуществляющим свою деятельность в сфере культуры.
2. При заключении договора безвозмездного пользования объектом культурного наследия должны учитываться особенности, составляющие предмет охраны данного объекта культурного наследия, а также требования к сохранению объекта культурного наследия.

Статья 15. Порядок организации историко-культурного заповедника регионального значения, определение его границ

1. Решение об отнесении достопримечательного места, представляющего собой выдающийся целостный историко-культурный и природный комплекс, к историко-культурному заповеднику регионального значения принимается Правительством Ульяновской области по представлению уполномоченного органа на основании заключения государственной историко-культурной экспертизы.
2. Границы историко-культурного заповедника регионального значения определяются уполномоченным органом по согласованию с органом местного самоуправления муниципального образования, на территории которого он расположен, на основании историко-культурного опорного плана и (или) иных документов и материалов, в которых обосновываются предлагаемые границы.
3. Режим содержания историко-культурного заповедника регионального значения утверждается Правительством Ульяновской области.

Статья 16. Градостроительная, хозяйственная и иная деятельность в историческом поселении на территории Ульяновской области

1. Уполномоченный орган проводит согласование градостроительной документации, разрабатываемой для исторических поселений, и градостроительных регламентов, устанавливаемых в пределах территорий объектов культурного наследия и их зон охраны, включаемых в правила застройки муниципальных образований, на основании положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы в течение двух недель.
2. Физические и юридические лица по согласованию с уполномоченным органом могут обозначать свое присутствие в историческом поселении при помощи вывесок, выполненных в манере, соответствующей стилю и облику объектов культурного наследия исторического поселения.

Губернатор
Ульяновской области
С.И.МОРОЗОВ
Ульяновск
9 марта 2006 года
N 24-ЗО




К статье 12  Нарушение установленного порядка содержания остано-вочных пунктов всех видов общественного транспорта (транспорта общего пользования городского и пригородного сообщения
____________________________________________________________________


МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТРАНСПОРТА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 


ПРИКАЗ


30 марта 2011 г.
№
05


Экз. №

г. Ульяновск


Об утверждении Регламента содержания остановочных пунктов, 
расположенных на автомобильных дорогах общего пользования 
регионального или межмуниципального значения Ульяновской области


В соответствии со статьёй 12 Федерального закона от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях повышения качества содержания остановочных пунктов на территории Ульяновской области п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемый Регламент содержания остановочных пунктов, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Ульяновской области.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области разработать и принять регламенты содержания остановочных пунктов, расположенных на соответствующих автомобильных дорогах общего пользования местного значения.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Министерства промышленности и транспорта Ульяновской области Бычкова И.Ю.



Министр                                                                                                     А.С.Тюрин









УТВЕРЖДЁН
приказом Министерства промышленности и транспорта Ульяновской области
от 30 марта 2011 № 05



РЕГЛАМЕНТ
содержания остановочных пунктов, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Ульяновской области

1. Общие положения

Настоящий Регламент разработан в соответствии с ГОСТом Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», Методическими рекомендациями по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования (письмо Росавтодора от 17 марта 2004 г. № ОС-28/1270-ис).
Настоящий Регламент является нормативным документом, определяющим перечень технологических операций и порядок организации работ по содержанию остановочных пунктов, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Ульяновской области (далее – остановочные пункты).
Настоящий Регламент является обязательным документом для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Ульяновской области.

2. Особенности содержания остановочных пунктов в зимний период

2.1. Основной задачей содержания остановочных пунктов в зимний период является обеспечение беспрепятственного движения пешеходов.
2.2. Важнейшим условием качественного выполнения работ является их своевременность.
2.3. Период зимней уборки устанавливается с 31 октября по 15 апреля. В случае резкого изменения погодных условий (снег, мороз) сроки начала и окончания зимней уборки корректируется заказчиком работ.
2.4. Мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в зимний период проводятся Организацией в срок до 1 октября текущего года.
Организация в срок до 1 октября должна обеспечить подготовку места для складирования необходимого количества противогололёдных материалов (далее - ПГМ) с учётом требований по их хранению.
2.5. Снегоочистку остановочных пунктов осуществляют после завершения работ по снегоочистке проезжей части.
2.6. Перечень технологических операций, производимых в зимний период.
- очистка остановочных пунктов от выпавшего и уплотнённого снега;
- сбор случайного мусора и вывоз бытового мусора;
- обработка ПГМ площадок остановочных пунктов;
- ликвидация несанкционированных наклеек, рекламных объявлений на конструкциях павильонов.
2.7. К первоочередным операциям зимней уборки относятся: обработка ПГМ; сгребание и подметание снега; удаление валов снега, образовавшихся в результате очистки дорожного полотна автомобильной дороги.
К операциям второй очереди относятся удаление снега (вывоз); скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований.
Обработка пешеходной части остановочных пунктов ПГМ должна начинаться сразу с началом снегопада. 
2.8. Периодичность выполнения работ:
№ п/п
Виды уборочных работ
Периодичность выполнения работ
1
Очистка остановочных пунктов от выпавшего и уплотнённого снега
После окончания снегопада. При длительных снегопадах снегоочистка и обработка ПСС – после каждых 5 см выпавшего снега. При отсутствии осадков – не реже 1 раза в неделю
2
Обработка ПГМ площадок остановочных пунктов
После окончания снегопада, а при длительных снегопадах – после каждых 5 см выпавшего снега
3
Сбор случайного мусора и вывоз бытового мусора 
1 раз в сутки
4
Ликвидация несанкционированных наклеек, рекламных объявлений на конструкциях павильонов
При необходимости

2.9. Обработка пешеходной части остановочных пунктов противогололёдными материалами производится при помощи распределителей и вручную. Время на обработку остановочных пунктов, не должно превышать 2-х часов с начала снегопада.
Подметание и ручная зачистка (в случае, если территория остановочного пункта недоступна для механизированной уборки) на остановочных пунктах начинаются сразу по окончании снегопада. При интенсивных длительных снегопадах циклы снегоочистки и обработки ПГМ должны повторяться после каждых 5 см выпавшего снега.
После окончания снегопада производят завершающее сгребание снега.
2.10. Снежно-ледяной накат или лед образуется на проезжей части городских дорог в результате низкого качества снегоочистки и невыполнения работ по скалыванию уплотненного снега в кратчайшие сроки после его образования. 
2.11. Запрещается сбрасывание снега с территории остановочных пунктов на дорожное полотно автомобильной дороги. 

3. Особенности содержания остановочных пунктов в летний период

3.1. Основная задача летней уборки улиц заключается в удалении загрязнений, скапливающихся на территориях. Эти загрязнения ухудшают эстетический вид улиц, являются источниками повышенной запыленности воздуха, а при неблагоприятных погодно-климатических условиях (дождь, туманы) способствуют возникновению скользкости, что сказывается на безопасности движения.
Важнейшим условием качественного выполнения работ является их своевременность.
3.2. Основными операциями летнего содержания остановочных павильонов являются: 
- подметание остановок вручную или с помощью механизированных средств;
- вывоз грязи и случайного мусора с механизированной и ручной погрузкой;
- уборка туалетов на остановочных пунктах, где они имеются.
3.3. Период летней уборки устанавливается с 16 апреля по 31 октября. В случае резкого изменения погодных условий сроки начала и окончания летней уборки корректируются заказчиком работ.
3.4. При производстве работ летней уборки запрещается:
- сбрасывать смет, мусор, траву, листья, порубочные остатки, иные отходы на озеленение территории, в смотровые колодцы, колодцы дождевой канализации, реки и водоемы; на проезжую часть и тротуары;
- вывоз смета и отходов в несанкционированные места;
- сжигание мусора, листвы, иных отходов на территории населенных пунктов.

______________________________________________________


































К статье 19  Незаконные действия по отношению к государственным 
 символам Ульяновской области и официальным символам 
 муниципальных образований
____________________________________________________________________


3 марта 2004 года N 010-ЗО


ЗАКОН

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О ГЕРБЕ И ФЛАГЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ


Принят
Законодательным Собранием
Ульяновской области
26 февраля 2004 года

(в ред. Законов Ульяновской области
от 30.01.2006 N 07-ЗО, от 06.05.2006 N 57-ЗО,
от 05.06.2007 N 73-ЗО, от 08.11.2007 N 192-ЗО,
от 17.04.2008 N 55-ЗО, от 06.11.2008 N 199-ЗО,
от 15.12.2008 N 219-ЗО, от 27.04.2009 N 38-ЗО,
от 14.07.2009 N 97-ЗО, от 30.11.2009 N 198-ЗО)


Настоящий Закон устанавливает герб и флаг Ульяновской области и определяет правила их использования.
(в ред. Законов Ульяновской области от 06.05.2006 N 57-ЗО, от 08.11.2007 N 192-ЗО)

Статья 1

Герб Ульяновской области является официальным символом Ульяновской области.
Герб Ульяновской области имеет в своей основе изображение исторического герба Симбирской губернии и представляет собой:
В лазоревом щите серебряная колонна, увенчанная императорской короной с лазоревыми лентами.
Щит увенчан традиционной земельной короной (с тремя видимыми листовидными зубцами).
Щитодержатели - золотые львы; из них один держит в правой передней лапе меч, а другой - сноп того же металла; подножие - золотые дубовые ветви, в центре которых золотая шестерня и летящая вправо серебряная чайка, перевитые лентой цветов флага области.
Рисунки герба Ульяновской области в многоцветном и одноцветном вариантах помещены в приложениях 1 и 2 к настоящему Закону.

Статья 2
Воспроизведение герба Ульяновской области допускается без щитодержателей, а также в одноцветном варианте.

Статья 3

1. Герб Ульяновской области в многоцветном варианте помещается на бланках:
1) Устава Ульяновской области, поправок к Уставу Ульяновской области, законов Ульяновской области;
2) постановлений и распоряжений Губернатора Ульяновской области;
3) постановлений Законодательного Собрания Ульяновской области;
4) постановлений и распоряжений Правительства Ульяновской области;
5) распоряжений Председателя Законодательного Собрания Ульяновской области;
6) распоряжений Председателя Правительства Ульяновской области;
7) Губернатора Ульяновской области;
8) Председателя Законодательного Собрания Ульяновской области;
9) Председателя Правительства Ульяновской области.
2. Герб Ульяновской области в одноцветном варианте помещается на бланках:
1) приказов и распоряжений органов исполнительной власти Ульяновской области, возглавляемых Правительством Ульяновской области;
2) постановлений Избирательной комиссии Ульяновской области;
3) Законодательного Собрания Ульяновской области;
4) Правительства Ульяновской области;
5) Утратил силу. - Закон Ульяновской области от 17.04.2008 N 55-ЗО;
6) органов исполнительной власти Ульяновской области, возглавляемых Правительством Ульяновской области;
7) Избирательной комиссии Ульяновской области.
8) Уполномоченного по правам человека в Ульяновской области;
(п. 8 введен Законом Ульяновской области от 15.12.2008 N 219-ЗО)
9) Счетной палаты Ульяновской области.
(п. 9 введен Законом Ульяновской области от 15.12.2008 N 219-ЗО)
10) Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской области.
(п. 10 введен Законом Ульяновской области от 27.04.2009 N 38-ЗО)
3. Герб Ульяновской области помещается на наградах Ульяновской области и наградах органов государственной власти Ульяновской области, а также документах к ним, удостоверениях лиц, замещающих государственные должности Ульяновской области и должности государственной гражданской службы Ульяновской области, на документах установленного образца, выдаваемых органами государственной власти Ульяновской области.
Герб Ульяновской области помещается на Штандарте Губернатора Ульяновской области и Знаке Губернатора Ульяновской области.
(Абзац введен Законом Ульяновской области от 06.05.2006 N 57-ЗО)
4. Герб Ульяновской области может помещаться на печатях и штампах органов государственной власти Ульяновской области и государственных органов Ульяновской области, информационных досках и информационных знаках, содержащих информацию об объекте культурного наследия (памятнике истории и культуры) народов Российской Федерации, устанавливаемых на объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения, расположенные на территории Ульяновской области.
(в ред. Законов Ульяновской области от 30.01.2006 N 07-ЗО, от 14.07.2009 N 97-ЗО)

Статья 4

Воспроизводимое изображение герба Ульяновской области, независимо от его размеров, всегда должно в точности соответствовать геральдическому описанию, приведенному в статье 1 настоящего Закона.
(в ред. Закона Ульяновской области от 06.05.2006 N 57-ЗО)

Статья 5

Допускается использование герба Ульяновской области в качестве геральдической основы элемента гербов муниципальных образований области. В этом случае в герб муниципального образования включается вольная часть (четырехугольное пространство, примыкающее к краю щита), воспроизводящая композицию гербового щита из герба Ульяновской области.

Статья 6

(в ред. Закона Ульяновской области от 30.01.2006 N 07-ЗО)

Герб Ульяновской области помещается:
1) на фасаде зданий Законодательного Собрания Ульяновской области, Правительства Ульяновской области, органов исполнительной власти Ульяновской области, возглавляемых Правительством Ульяновской области, Избирательной комиссии Ульяновской области, Счетной палаты Ульяновской области, Уполномоченного по правам человека в Ульяновской области и Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской области.
(в ред. Законов Ульяновской области от 17.04.2008 N 55-ЗО, от 15.12.2008 N 219-ЗО, от 27.04.2009 N 38-ЗО)
2) в залах заседаний Губернатора Ульяновской области, Законодательного Собрания Ульяновской области, Правительства Ульяновской области, Уполномоченного по правам человека в Ульяновской области, Счетной палаты Ульяновской области, Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской области, органов исполнительной власти Ульяновской области, возглавляемых Правительством Ульяновской области, Избирательной комиссии Ульяновской области, а также в залах заседаний представительных органов муниципальных образований Ульяновской области;
(в ред. Законов Ульяновской области от 15.12.2008 N 219-ЗО, от 27.04.2009 N 38-ЗО)
3) в рабочих кабинетах Губернатора Ульяновской области, Председателя Законодательного Собрания Ульяновской области, Уполномоченного по правам человека в Ульяновской области, Председателя Счетной палаты Ульяновской области, Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской области, Заместителя Губернатора Ульяновской области - руководителя аппарата Губернатора и Правительства Ульяновской области и иных членов Правительства Ульяновской области, руководителей органов исполнительной власти Ульяновской области, возглавляемых Правительством Ульяновской области, Председателя Избирательной комиссии Ульяновской области, а также глав муниципальных образований Ульяновской области;
(в ред. Законов Ульяновской области от 17.04.2008 N 55-ЗО, от 15.12.2008 N 219-ЗО, от 27.04.2009 N 38-ЗО, от 30.11.2009 N 198-ЗО)
4) в залах торжественных церемоний и других торжественных мероприятий, проводимых органами государственной власти Ульяновской области;
5) в залах торжественных церемоний органов, осуществляющих государственную регистрацию актов гражданского состояния.

Статья 7

(в ред. Закона Ульяновской области от 30.01.2006 N 07-ЗО)

Допускается использование изображения герба Ульяновской области при изготовлении вымпелов, памятных медалей, значков, иной сувенирной продукции в порядке, установленном Губернатором Ульяновской области.

Статья 8

Флаг Ульяновской области является официальным символом Ульяновской области. Флаг Ульяновской области представляет собой прямоугольное полотнище белого цвета с соотношением длины флага к его ширине 3:2. В верхней части флага расположено белое поле, занимающее 2/3 его ширины. На белом поле в центре изображен герб Ульяновской области. В нижней части флага по всей длине расположены двойная голубая (синяя, лазоревая) волнистая полоса и красная полоса, отделенная от голубой узкой белой полосой.
Многоцветный рисунок флага Ульяновской области помещен в приложении 3  к настоящему Закону.

Статья 9

(в ред. Закона Ульяновской области от 30.01.2006 N 07-ЗО)

Флаг Ульяновской области поднят постоянно на зданиях:
1) Законодательного Собрания Ульяновской области;
2) Правительства Ульяновской области;
3) Утратил силу. - Закон Ульяновской области от 17.04.2008 N 55-ЗО;
3) Уполномоченного по правам человека в Ульяновской области;
(п. 3 введен Законом Ульяновской области от 15.12.2008 N 219-ЗО)
3.1) Счетной палаты Ульяновской области;
(п. 3.1 введен Законом Ульяновской области от 15.12.2008 N 219-ЗО)
4) органов исполнительной власти Ульяновской области, возглавляемых Правительством Ульяновской области;
5) Избирательной комиссии Ульяновской области;
6) органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области.
3.2) Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской области;
(п. 3.2 введен Законом Ульяновской области от 27.04.2009 N 38-ЗО)

Статья 10

(в ред. Закона Ульяновской области от 30.01.2006 N 07-ЗО)

Флаг Ульяновской области вывешивается на зданиях (либо поднимается на мачтах, флагштоках) общественных объединений, организаций независимо от форм собственности, а также на жилых домах в дни государственных праздников.

Статья 11

(в ред. Закона Ульяновской области от 30.01.2006 N 07-ЗО)

Флаг Ульяновской области установлен постоянно:
1) в залах заседаний Губернатора Ульяновской области, Законодательного Собрания Ульяновской области, Уполномоченного по правам человека в Ульяновской области, Счетной палаты Ульяновской области, Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской области, Правительства Ульяновской области, органов исполнительной власти Ульяновской области, возглавляемых Правительством Ульяновской области, Избирательной комиссии Ульяновской области, а также в залах заседаний представительных органов муниципальных образований Ульяновской области;
(в ред. Законов Ульяновской области от 17.04.2008 N 55-ЗО, от 15.12.2008 N 219-ЗО, от 27.04.2009 N 38-ЗО)
2) в рабочих кабинетах Губернатора Ульяновской области, Председателя Законодательного Собрания Ульяновской области, Уполномоченного по правам человека в Ульяновской области, Председателя Счетной палаты Ульяновской области, Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской области, членов Правительства Ульяновской области, Руководителя аппарата Правительства Ульяновской области, руководителей органов исполнительной власти Ульяновской области, возглавляемых Правительством Ульяновской области, Председателя Избирательной комиссии Ульяновской области, а также глав муниципальных образований Ульяновской области.
(в ред. Законов Ульяновской области от 17.04.2008 N 55-ЗО, от 15.12.2008 N 219-ЗО, от 27.04.2009 N 38-ЗО, от 30.11.2009 N 198-ЗО)

Статья 12

(в ред. Закона Ульяновской области от 30.01.2006 N 07-ЗО)

1. Флаг Ульяновской области поднимается (устанавливается) во время официальных церемоний и других торжественных мероприятий, проводимых органами государственной власти Ульяновской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области.
2. Флаг Ульяновской области может быть поднят (установлен) во время торжественных мероприятий, проводимых общественными объединениями, организациями независимо от форм собственности, а также во время семейных торжеств.
3. Герб и флаг Ульяновской области могут помещаться на парадной и иной официальной форме спортивных команд или отдельных спортсменов, представляющих Ульяновскую область.

Статья 13. Утратила силу. - Закон Ульяновской области от 05.06.2007 N 73-ЗО

Статья 14
Изображения герба и флага Ульяновской области хранятся в постоянной экспозиции государственного учреждения культуры "Ульяновский областной краеведческий музей имени И.А. Гончарова".

Статья 14.1

(Введена Законом Ульяновской области от 06.11.2008 N 199-ЗО)

Официальное использование герба Ульяновской области и флага Ульяновской области осуществляется в случаях и в порядке, которые установлены настоящим Законом. Допускается использование флага Ульяновской области, в том числе его изображения, гражданами и организациями в иных случаях, если такое использование не является надругательством над флагом Ульяновской области.

Статья 15
Признать утратившими силу:
Закон Ульяновской области от 26.11.1996 N 016-ЗО "О гербе Ульяновской области" ("Народная газета" от 29.11.1996 N 212 - 214);
Закон Ульяновской области от 25.03.1997 N 006-ЗО "О внесении изменений в Закон Ульяновской области "О гербе Ульяновской области" ("Народная газета" от 01.04.1997 N 61 - 62).

Статья 16
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.


Глава администрации
Ульяновской области
В.А.ШАМАНОВ


Ульяновск
3 марта 2004 года
N 010-ЗО
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6 декабря 2006 года N 197-ЗО




ЗАКОН

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О ГИМНЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Принят
Законодательным Собранием
Ульяновской области
30 ноября 2006 года

(в ред. Закона Ульяновской области
от 06.11.2008 N 199-ЗО)

Настоящий Закон устанавливает гимн Ульяновской области, его описание и порядок официального использования.

Статья 1

Утвердить музыкальную редакцию и текст гимна Ульяновской области согласно приложениям 1 и 2 к настоящему Закону.

Статья 2

1. Гимн Ульяновской области является официальным символом Ульяновской области и представляет собой музыкально-поэтическое произведение, исполняемое в случаях, предусмотренных настоящим Законом.
2. Гимн Ульяновской области может исполняться в оркестровом, хоровом, оркестрово-хоровом либо ином вокальном и инструментальном варианте. При этом могут использоваться средства звуко- и видеозаписи, а также средства теле- и радиотрансляции.
3. Гимн Ульяновской области должен исполняться в точном соответствии с утвержденными музыкальной редакцией и текстом.

Статья 3

1. Гимн Ульяновской области исполняется:
1) при вступлении в должность Губернатора Ульяновской области - после принесения им присяги;
2) при открытии и закрытии заседаний Законодательного Собрания Ульяновской области;
3) во время официальной церемонии подъема флага Ульяновской области и других официальных церемоний;
4) во время церемоний встреч и проводов посещающих Ульяновскую область с официальными визитами официальных представителей иностранных государств, межгосударственных и межправительственных организаций - в соответствии с дипломатическим протоколом;



2. Гимн Ульяновской области может исполняться:
1) при открытии памятников и памятных знаков, связанных с важнейшими событиями в жизни Ульяновской области, муниципальных образований Ульяновской области;
2) при открытии и закрытии торжественных собраний, посвященных государственным праздникам;
3) во время иных торжественных мероприятий, проводимых органами государственной власти Ульяновской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, а также государственными и иными организациями.

Статья 4

Гимн Ульяновской области исполняется при проведении официальных церемоний во время спортивных соревнований на территории Ульяновской области и за ее пределами - в соответствии с правилами проведения этих соревнований.

Статья 5

1. При официальном исполнении гимна Ульяновской области присутствующие выслушивают его стоя, мужчины - без головных уборов.
2. В случае, если исполнение гимна Ульяновской области сопровождается поднятием флага Ульяновской области, присутствующие поворачиваются к нему лицом.

Статья 6

(в ред. Закона Ульяновской области от 06.11.2008 N 199-ЗО)

Официальное использование гимна Ульяновской области осуществляется в случаях и в порядке, которые установлены настоящим Законом. Допускается использование гимна Ульяновской области гражданами и организациями в иных случаях, если такое использование не является надругательством над гимном Ульяновской области.



Губернатор
Ульяновской области
С.И.МОРОЗОВ


Ульяновск
6 декабря 2006 года
N 197-ЗО











Приложение 1
к Закону
Ульяновской области
"О гимне Ульяновской области"

МУЗЫКАЛЬНАЯ РЕДАКЦИЯ ГИМНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(музыка А.М. Гурьянова)




Приложение 2
к Закону
Ульяновской области
"О гимне Ульяновской области"

ТЕКСТ ГИМНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(слова Н.В. Марянина)

    Симбирский край, земля отцов:
    Над Волгой алые рассветы,
    Мятежный нрав былых веков,
    Сказанья сел и городов,
    Высокий дух великих земляков -
    Россией с давних пор воспеты!

        Твой образ нам с рожденья дан
        В полотнах пластовских просторов,
        В них - честь и слава россиян,
        Сура, Свияга, Черемшан,
        Добро сердец и мирный труд волжан,
        Дары полей и гул моторов!

    Горит над Родиной восход,
    Наш край привольный озаряя.
    К победам вновь страна зовет,
    И надо нам идти вперед.
    Храни себя и процветай народ -
    Творец Ульяновского края!
















К статье 20  Нарушение ограничений времени розничной продажи 
      алкогольной продукции
______________________________________________________________________________

3 августа 2007 года N 113-ЗО

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ЗАКОНА

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ И ДЕКЛАРИРОВАНИИ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ


Принят
Законодательным Собранием
Ульяновской области
26 июля 2007 года


(в ред. Законов Ульяновской области
от 19.12.2007 N 222-ЗО, от 05.02.2008 N 20-ЗО,
от 19.05.2008 N 80-ЗО, от 05.11.2008 N 179-ЗО,
от 31.03.2009 N 32-ЗО, от 20.07.2009 N 107-ЗО,
от 25.12.2009 N 214-ЗО, от 09.03.2010 N 10-ЗО,
от 09.03.2010 N 11-ЗО, от 20.10.2010 N 159-ЗО)


Статья 6. Лицензионные требования и условия

1. Лицензионными требованиями и условиями при осуществлении розничной продажи алкогольной продукции являются:
1) соблюдение законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов, регламентирующих розничную продажу алкогольной продукции, выполнение требований санитарно-эпидемиологических, гигиенических, противопожарных норм и правил;
2) представление деклараций об объемах розничной продажи алкогольной продукции в порядке, определенном уполномоченным Правительством Ульяновской области исполнительным органом государственной власти Ульяновской области;
(в ред. Закона Ульяновской области от 05.11.2008 N 179-ЗО)
3) наличие у юридического лица в городах на праве собственности или ином законном основании стационарных торговых и складских помещений общей площадью не менее 50 квадратных метров, а также охранной сигнализации, сейфов для хранения документов и денежных средств, кассовых аппаратов в случае осуществления розничной продажи алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой продукции;
4) наличие у юридического лица, осуществляющего розничную продажу алкогольной продукции (за исключением организаций общественного питания), минимального оплаченного уставного капитала (уставного фонда) в размере не менее 20 тысяч рублей;
(п. 4 в ред. Закона Ульяновской области от 31.03.2009 N 32-ЗО)
5) соблюдение ограничения времени розничной продажи алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой продукции:
а) для предприятий розничной торговли - не ранее 8 часов и не позднее 20 часов, а 25 мая, 1 и 12 июня, 1 и 12 сентября - с 0 часов до 24 часов;
(пп. а в ред. Закона Ульяновской области от 25.12.2009 N 214-ЗО)
б) для предприятий общественного питания - по режиму работы предприятий;
в) утратил силу. - Закон Ульяновской области от 19.12.2007 N 222-ЗО.
2. В соответствии с федеральным законодательством не допускается розничная продажа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой продукции в местах массового скопления граждан и местах нахождения источников повышенной опасности (в том числе на вокзалах, в аэропортах, на оптовых продовольственных рынках, объектах военного назначения) и на прилегающих к ним территориях, а также в ларьках, киосках, палатках, контейнерах, с рук, лотков, автомашин и в других не приспособленных для продажи данной продукции местах.
3. Прилегающие территории определяются органами местного самоуправления городских округов и городских (сельских) поселений в порядке, установленном Правительством Ульяновской области.


Губернатор
Ульяновской области
С.И.МОРОЗОВ

Ульяновск
3 августа 2007 года
N 113-ЗО





























К статье 22 

Размещение нестационарных торговых объектов в местах, не указанных в схеме размещения нестационарных торговых объектов 
______________________________________________________________________________


ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 декабря 2010 г. N 462-П


О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ
ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ


В соответствии с частью 3 статьи 10 Федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" Правительство Ульяновской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки и утверждения органами местного самоуправления схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Ульяновской области.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Председателя Правительства Ульяновской области Якунина А.И.



Исполняющий обязанности
Губернатора - Председателя
Правительства
Ульяновской области
А.И.ЯКУНИН


















Утверждён
постановлением
Правительства
Ульяновской области
от 27 декабря 2010 г. N 462-П

ПОРЯДОК
РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ
ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации Федерального закона от 28.12.2009 N 381-Ф3 "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" и устанавливает процедуру разработки и утверждения органами местного самоуправления схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности, согласно приложению к данному Порядку (далее - схема размещения нестационарных торговых объектов).
2. Порядок размещения и использования нестационарных торговых объектов в стационарном торговом объекте, в ином здании, строении, сооружении или на земельном участке, находящихся в частной собственности, устанавливается собственником стационарного торгового объекта, иного здания, строения, сооружения или земельного участка с учетом требований, определенных законодательством Российской Федерации.
3. Требования настоящего Порядка не распространяются на отношения, связанные с размещением нестационарных торговых объектов:
находящихся на территориях розничных рынков;
при проведении ярмарок, в том числе ярмарок выходного дня, выставок-ярмарок;
при проведении праздничных, общественно-политических, культурно-массовых и спортивных мероприятий, имеющих временный характер;
при организации выездной торговли из передвижных объектов и автотранспортных средств.
4. Настоящий Порядок разработан в целях предоставления равных возможностей субъектам предпринимательской деятельности, обеспечения безопасных услуг торговли, упорядочения размещения нестационарных торговых объектов на территории Ульяновской области.
5. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
нестационарный торговый объект - торговый объект, представляющий собой временное сооружение или временную конструкцию, не связанные прочно с земельным участком, вне зависимости от присоединения или неприсоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижное сооружение;
схема размещения нестационарных торговых объектов - схема, определяющая места размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности.
6. Размещение нестационарных торговых объектов осуществляется на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности, в соответствии со схемами размещения нестационарных торговых объектов с учетом необходимости обеспечения устойчивого развития территорий и достижения нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов.
7. Схема размещения нестационарных торговых объектов разрабатывается и утверждается органом местного самоуправления, определенным в соответствии с уставом муниципального образования (далее - уполномоченный орган местного самоуправления).
При разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов уполномоченный орган местного самоуправления рассматривает предложения, поступившие от граждан и хозяйствующих субъектов.
8. Уполномоченный орган местного самоуправления осуществляет планирование по размещению нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования с учетом существующей дислокации нестационарных торговых объектов и обеспечения населения товарами первой необходимости.
9. На основании сформированного плана по размещению нестационарных торговых объектов уполномоченный орган местного самоуправления разрабатывает схему размещения нестационарных торговых объектов.
10. Разработанная схема размещения нестационарных торговых объектов должна обеспечивать:
восполнение недостатка стационарной торговой сети;
повышение доступности товаров для населения;
содействие развитию торговой деятельности.
11. Схемой размещения нестационарных торговых объектов должно предусматриваться размещение не менее 60 процентов нестационарных торговых объектов, используемых субъектами малого или среднего предпринимательства, осуществляющими торговую деятельность, от общего количества нестационарных торговых объектов.
12. Внесение изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов осуществляется по мере поступления предложений.
13. Утвержденная схема размещения нестационарных торговых объектов и вносимые в нее изменения подлежат официальному опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, а также размещению на официальных сайтах Министерства сельского хозяйства Ульяновской области и органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
14. В десятидневный срок после утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов или внесения в нее изменений уполномоченный орган местного самоуправления представляет в Министерство сельского хозяйства Ульяновской области соответствующий муниципальный акт в электронном виде и на бумажном носителе для размещения на официальном сайте Министерства сельского хозяйства Ульяновской области.
15. Министерство сельского хозяйства Ульяновской области:
осуществляет взаимодействие с органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области по вопросам разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов;
размещает в установленном порядке схемы размещения нестационарных торговых объектов и вносимые в них изменения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Министерства сельского хозяйства Ульяновской области.
16. В соответствии с утвержденной схемой размещения нестационарных торговых объектов органы местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области предоставляют право осуществления торговой деятельности в нестационарных торговых объектах хозяйствующим субъектам.
17. Утверждение схемы размещения нестационарных торговых объектов, а равно как и внесение в нее изменений не может служить основанием для пересмотра мест размещения нестационарных торговых объектов, строительство, реконструкция или эксплуатация которых были начаты до утверждения указанной схемы.
Такие нестационарные торговые объекты включаются в схему размещения нестационарных торговых объектов как действующие.
10
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Приложение
к Порядку

СХЕМА
размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования
___________________________________________________________________
(наименование муниципального образования)
по состоянию на ___________________ 20____ г.

N 
п/п
Адрес     
местоположения 
и тип     
нестационарного
торгового   
объекта
Площадь    
нестационарного
торгового   
объекта    
(кв. м)
Наименование  
субъекта      
предприни-    
мательской    
деятельности, 
принадлежность 
к субъектам   
малого и      
среднего      
предприни-    
мательства

Специализация 
нестационарного
торгового   
объекта    
(основной   
ассортимент)
Установленный 
срок размещения
нестационарного
торгового   
объекта
Иная дополнительная 
информация   
(режим работы, 
дата ввода в  
эксплуатацию  
нестационар-ного
торгового   
объекта и др.)


общая
торговая




1
2
3
4
5
6
7
8
1.







2.
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К статье 23   Нарушение порядка организации ярмарок и продажи 
 товаров на них

_______________________________________________________________________________


ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 мая 2007 г. N 188


ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЯРМАРОК НА ТЕРРИТОРИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ


(в ред. Постановлений Правительства Ульяновской области
от 14.02.2008 N 63-П, от 12.11.2008 N 469-П,
от 31.05.2010 N 172-П)

В целях организации деятельности ярмарок на территории Ульяновской области Правительство Ульяновской области постановляет:
1. Утвердить Положение о порядке организации деятельности ярмарок на территории Ульяновской области (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Председателя Правительства Ульяновской области Якунина А.И.
(п. 2 в ред. Постановления Правительства Ульяновской области от 31.05.2010 N 172-П)



Губернатор - Председатель
Правительства
Ульяновской области
С.И.МОРОЗОВ


















Утверждено
постановлением
Правительства
Ульяновской области
от 25 мая 2007 г. N 188

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЯРМАРОК
НА ТЕРРИТОРИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. Постановления Правительства Ульяновской области
от 31.05.2010 N 172-П)

1. Общие положения

1.1. Положение о порядке организации деятельности ярмарок на территории Ульяновской области устанавливает основные правила организации ярмарок, проводимых по решению Правительства Ульяновской области или органов местного самоуправления вне пределов розничных рынков и носящих временный характер, распространяется на все хозяйствующие субъекты, участвующие в работе ярмарки, и устанавливает права и обязанности организатора ярмарки.
1.2. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
ярмарка - самостоятельное рыночное мероприятие, доступное для всех товаропроизводителей, продавцов и покупателей, проводимое по решению Правительства Ульяновской области, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;
организатор - Правительство Ульяновской области, органы местного самоуправления, юридические лица, индивидуальные предприниматели;
пользователь - организация независимо от организационно-правовой формы, индивидуальный предприниматель, осуществляющие оптовую и розничную торговлю, гражданин (в том числе гражданин, ведущий крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство или занимающийся садоводством, огородничеством, животноводством), осуществляющий торговлю продукцией собственного производства.
(п. 1.2 в ред. Постановления Правительства Ульяновской области от 31.05.2010 N 172-П)
1.3. В своей деятельности все пользователи на ярмарке руководствуются Правилами продажи отдельных видов товаров, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации, Законами Российской Федерации "О защите прав потребителей", "О ветеринарии", "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", санитарными нормами и правилами и другими правовыми актами.
(в ред. Постановления Правительства Ульяновской области от 31.05.2010 N 172-П)

2. Организация деятельности ярмарки

2.1. Решение о месте и сроках проведения ярмарки принимают Правительство Ульяновской области, органы местного самоуправления, юридические лица, индивидуальные предприниматели.
(п. 2.1 в ред. Постановления Правительства Ульяновской области от 31.05.2010 N 172-П)
2.2. Размер платы за предоставление оборудованных торговых мест на ярмарке, а также за оказание услуг, связанных с обеспечением торговли (уборка территории, проведение ветеринарно-санитарной экспертизы и другие услуги), определяется организатором ярмарки с учетом необходимости компенсации затрат на организацию ярмарки и продажи товаров на ней.
(п. 2.2 в ред. Постановления Правительства Ульяновской области от 31.05.2010 N 172-П)
2.3. Торговля на ярмарке осуществляется с оборудованных мест, а также по согласованию с организатором ярмарки с автотранспортных средств. Торговля скоропортящимися товарами осуществляется при наличии или с применением холодильного оборудования.
2.4. Размещение торговых мест должно обеспечивать удобства для торговли, свободный проход покупателей по ярмарке и доступ их к торговым местам, соблюдение санитарных и противопожарных правил, а также культуры торговли.
2.5. Торговые места на ярмарке должны предоставляться в соответствии со схемой, которая разрабатывается организатором ярмарки по согласованию с органами, уполномоченными на осуществление контроля за обеспечением пожарной безопасности, за охраной общественного порядка, а также органами по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, органами по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ветеринарной службы.
2.6. Торговые места на ярмарке предоставляются пользователю организатором с выдачей разрешения на участие в ярмарке, форма которого устанавливается организатором.
2.7. При осуществлении торговли пользователь должен иметь в наличии следующие документы:
2.7.1. Индивидуальный предприниматель, его представитель или представитель юридического лица:
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
свидетельство о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (свидетельство о государственной регистрации юридического лица) и (или) документ, подтверждающий трудовые или гражданско-правовые отношения лица, осуществляющего торговлю на рынке, с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем;
документ, подтверждающий постановку на налоговый учет;
товарно-сопроводительный документ (накладная, товарно-транспортная накладная, железнодорожная накладная, счет или счет-фактура) или таможенная декларация;
сертификаты соответствия или их копии, заверенные в установленном порядке, подтверждающие безопасность продукции и товаров для здоровья и жизни человека;
личную медицинскую книжку единого образца (для лиц, осуществляющих торговлю продовольственными товарами);
ветеринарное свидетельство, качественное удостоверение при торговле скоропортящейся и особо скоропортящейся продукцией;
ценники на товары, оформленные в установленном порядке.
2.7.2. Гражданин, осуществляющий торговлю сельскохозяйственной продукцией собственного производства:
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
документ о владении (пользовании) земельным (дачным) участком;
заключение лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы при реализации продуктов растительного и животного происхождения.
2.8. Отсутствие у пользователя на момент проверки вышеперечисленных документов влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством.
2.9. При осуществлении деятельности по продаже товаров на ярмарке пользователь должен:
2.9.1. Соблюдать требования, предусмотренные законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, о пожарной безопасности, в области охраны окружающей среды, о ветеринарии и другие.
2.9.2. Соблюдать требования, предъявляемые к продаже отдельных видов товаров.
2.9.3. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, производить расчеты с покупателями за товары с применением контрольно-кассовых машин, при этом должны быть в наличии копии карточек регистрации контрольно-кассовой техники.
2.9.4. Своевременно в наглядной и доступной форме доводить до сведения покупателей необходимую и достоверную, обеспечивающую возможность правильного выбора товаров информацию о товарах и их изготовителях.
2.9.5. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, иметь в наличии разрешение на осуществление иностранным гражданином на территории Российской Федерации трудовой деятельности.
2.9.6. Иметь в наличии иные предусмотренные законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления документы.
2.9.7. При использовании измерительных приборов, соответствующих метрологическим правилам и нормам, в наглядной и доступной форме обеспечивать процессы взвешивания товаров, определения их стоимости, а также их отпуска.
2.9.8. Обеспечить наличие:
а) вывесок с указанием:
для юридического лица - фирменного наименования организации, юридического адреса;
для индивидуального предпринимателя - фамилии, имени, отчества предпринимателя, наименования зарегистрировавшего его органа;
б) личной карточки лица, непосредственно осуществляющего торговлю с указанием фамилии, имени, отчества.
2.10. Нарушение пользователем, непосредственно осуществляющим на торговом месте деятельность по продаже товаров на ярмарке, требований настоящего Положения, является основанием для лишения пользователя торгового места.
2.11. Организатор ярмарки разрабатывает и утверждает план мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров на ней, а также определяет режим работы ярмарки, порядок организации ярмарки, порядок предоставления торговых мест на ярмарке.
(п. 2.11 введен Постановлением Правительства Ульяновской области от 31.05.2010 N 172-П)

3. Права и обязанности организатора ярмарки

3.1. Организатор ярмарки имеет право:
3.1.1. Осуществлять контроль за организацией и проведением ярмарки.
3.1.2. Привлекать пользователей для участия в ярмарке.
3.2. Организатор ярмарки обязан:
3.2.1. Опубликовывать в официальных средствах массовой информации и размещать на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информацию о плане мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров на ней.
(пп. 3.2.1 в ред. Постановления Правительства Ульяновской области от 31.05.2010 N 172-П)
3.2.2. Взаимодействовать с контрольно-инспекторскими органами в целях комплексной реализации контрольных полномочий и мер воздействия к нарушителям в сфере потребительского рынка.
3.2.3. Обеспечить радиофикацию ярмарки для более полной информации покупателей.
3.2.4. Обеспечить содержание территории ярмарки в соответствии с санитарными нормами в часы ее работы и уборку после окончания работы.
3.2.5. Оборудовать площадки для установки мусорных контейнеров в соответствии с санитарными нормами и требованиями о необходимости обеспечения и своевременного вывоза образующихся отходов в установленные места.
3.2.6. Установить санитарные узлы (биотуалеты) в соответствии с санитарными нормами и соблюдать требования, необходимые для обеспечения своевременного вывоза образующихся отходов в установленные места.

______________________________________________
К статье 24  Нарушение порядка ведения учёта граждан в качестве 
                         нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
                         договорам социального найма

________________________________________________________________________________


6 мая 2006 года N 49-ЗО

ЗАКОН

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ УЧЕТА
ГРАЖДАН В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА


Принят
Законодательным Собранием
Ульяновской области
27 апреля 2006 года

(в ред. Законов Ульяновской области
от 05.11.2008 N 179-ЗО, от 02.07.2010 N 89-ЗО)


Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон регулирует отношения в сфере установления порядка ведения органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

Статья 2. Ведение учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма

Ведение учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, осуществляется местными администрациями поселений и городских округов Ульяновской области (далее - уполномоченные органы).

Статья 3. Порядок принятия на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма

1. Принятие на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма, осуществляется на основании заявления, поданного гражданином в уполномоченный орган по месту своего жительства.
(в ред. Закона Ульяновской области от 02.07.2010 N 89-ЗО)
2. К заявлению о принятии на учет гражданина в качестве нуждающегося в жилом помещении прилагаются:
1) решение органа местного самоуправления о признании заявителя и членов его семьи малоимущими в случаях, не установленных частью 3 статьи 49 Жилищного кодекса Российской Федерации;
(в ред. Закона Ульяновской области от 02.07.2010 N 89-ЗО)
2) акт проверки жилищных условий заявителя;
3) справка о составе семьи формы N 8 или выписка из домовой книги за последние пять лет;
4) копия финансового лицевого счета;
5) копии документов, подтверждающих право пользования жилым помещением, занимаемым заявителем и членами его семьи;
6) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о наличии в собственности заявителя и членов его семьи жилого помещения, а также о совершенных заявителем и членами его семьи сделках с жилыми помещениями за последние пять лет;
7) копии документов, подтверждающих семейные отношения заявителя;
8) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и личность каждого из членов его семьи;
9) медицинское заключение о тяжелой форме хронического заболевания заявителя, дающей право на предоставление ему жилого помещения общей площадью, превышающей норму на одного человека;
10) документы, подтверждающие несоответствие жилого помещения установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства, в случаях признания жилого помещения непригодным для проживания;
(в ред. Закона Ульяновской области от 02.07.2010 N 89-ЗО)
11) документы, подтверждающие право заявителя на дополнительную площадь по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и Ульяновской области.
12) документы, подтверждающие право гражданина состоять на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма по основаниям, установленным частью 3 статьи 49 Жилищного кодекса Российской Федерации.
(п. 12) введен Законом Ульяновской области от 02.07.2010 N 89-ЗО)
Копии всех прилагаемых к заявлению документов, за исключением копий документов, верность которых засвидетельствована в нотариальном порядке, представляются с подлинниками, которые после проведения сверки возвращаются заявителю.
(в ред. Закона Ульяновской области от 02.07.2010 N 89-ЗО)
3. Гражданину, подавшему заявление о принятии на учет, выдается расписка в получении документов с указанием их перечня и даты их получения с точностью до минуты уполномоченным органом. Копия расписки с подписью заявителя в ее получении хранится в органе, осуществляющем принятие на учет.
(в ред. Закона Ульяновской области от 02.07.2010 N 89-ЗО)
4. Заявление гражданина регистрируется в Книге регистрации заявлений граждан о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.
5. Утратила силу. - Закон Ульяновской области от 02.07.2010 N 89-ЗО.
6. Решение о принятии или об отказе в принятии гражданина на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма, принимается в форме постановления уполномоченного органа не позднее чем через тридцать рабочих дней со дня подачи гражданином заявления о принятии на учет с документами, указанными в части 2 настоящей статьи. Датой принятия на учет считается дата принятия постановления уполномоченным органом.
Отказ в принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма, допускается по основаниям, установленным частью 1 статьи 54 Жилищного кодекса Российской Федерации.
(ч. 6 в ред. Закона Ульяновской области от 02.07.2010 N 89-ЗО)
7 - 8. Утратили силу. - Закон Ульяновской области от 02.07.2010 N 89-ЗО.
9. Уполномоченный орган не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия решения о принятии на учет гражданина в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма, или об отказе в принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма, выдает или направляет гражданину, подавшему заявление, уведомление о принятии на учет или об отказе в принятии на учет.
10. Граждане, принятые на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, включаются в Книгу учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма (далее - Книга учета).
11. На основании данных Книги учета граждане, принятые на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, включаются в единый список, а граждане, имеющие право на внеочередное предоставление жилых помещений, включаются в отдельный список.
12. На каждого гражданина, принятого на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма, заводится учетное дело, в котором содержатся представленные им документы. Учетному делу присваивается номер, соответствующий номеру в Книге учета.
13. Уполномоченный орган обеспечивает хранение Книг регистрации заявлений граждан о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, Книг учета, списков очередников и учетных дел граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
(в ред. Закона Ульяновской области от 02.07.2010 N 89-ЗО)
14. Книги учета, списки граждан, нуждающихся в жилом помещении, и их учетные дела подлежат хранению уполномоченным органом в течение десяти лет после предоставления жилого помещения, либо принятия решения о снятии с учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях по основаниям, предусмотренным законодательством.
15. Формы заявлений, акта проверки жилищных условий заявителя, Книги регистрации заявлений граждан о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, Книги учета утверждаются уполномоченным Правительством Ульяновской области органом исполнительной власти Ульяновской области.
(в ред. Закона Ульяновской области от 05.11.2008 N 179-ЗО)

Статья 4. Перерегистрация граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма

1. Ежегодно с 1 января по 1 апреля уполномоченный орган проводит перерегистрацию граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.
2. В случае, если за истекший период не произошло изменений в ранее представленных сведениях, гражданин подтверждает это соответствующей распиской о неизменности ранее представленных сведений.
3. В случае, если произошли изменения, гражданин обязан представить документы, подтверждающие произошедшие изменения. Уполномоченный орган осуществляет проверку обоснованности отнесения гражданина к категории нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, с учетом представленных документов.
4. Изменения, выявленные при перерегистрации гражданина, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма, вносятся в учетное дело гражданина и в Книгу учета.


Статья 5. Заключительные положения

1. Граждане, принятые на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, сохраняют право состоять на учете до получения ими жилых помещений по договорам социального найма. Указанные граждане снимаются с учета по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3 - 6 части 1 статьи 56 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также в случае утраты ими оснований, которые до введения в действие Жилищного кодекса Российской Федерации давали им право на получение жилых помещений по договорам социального найма.
2. Правовые акты и документы, предусмотренные настоящим Законом, должны быть изданы не позднее одного месяца со дня вступления в силу настоящего Закона.


Губернатор
Ульяновской области
С.И.МОРОЗОВ


Ульяновск
6 мая 2006 года
N 49-ЗО

_________________________________________________________

