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РАЗДЕЛ 1
географическое положение
Ульяновская область расположена в самом центре Среднего Поволжья,
по обе стороны реки Волги. Географическое положение делает область
привлекательным центром логистических и транспортных схем
федерального и международного уровня. На западе она граничит с
Пензенской областью и Республикой Мордовия, на севере - с Чувашией и
Татарстаном, на востоке - с Самарской и на юге - с Саратовской областями.
Область
располагается в
центральной
части Европейской
возвышенности, в бассейне среднего течения реки Волги. Область делится на
холмистое Правобережье (34 территории), расположенное на Приволжской
возвышенности и равнинное (14 территории), лежащее на древних террасах
долины Волги. Эти две части разделяет Куйбышевское водохранилище,
образованное в 1955 – 1957 годах. Ульяновская область занимает 0,2%
территории России.
Климат
Ульяновской
области
умеренно
континентальный,
характеризуется умеренно холодной зимой и теплым летом, формируется под
воздействием континентального воздуха умеренных широт. Средняя
многолетняя температура января колеблется от -12,5 до -14 градусов,
абсолютный максимум температуры в зимнее время составил -48 градусов.
Среднемесячная температура июля колеблется от +18,6 до +20,4 градуса,
абсолютный максимум температуры в летнее время составил +41 градус.
Область имеет разветвленную гидрографическую сеть. Общее
количество рек, речек и ручьев, протекающих полностью или частично по
территории области, - 2030, а их общая протяженность – 10294 км.
Преобладают реки длиной менее 5 км (77%), 63 реки имеют длину от 25 до
100 км, а 6 рек – длину более 100 км.
Главные реки: Волга, Свияга, Сура, Черемшан. В пределах области
располагается Куйбышевское водохранилище площадью 1878 кв. км,
наибольшая глубина 41 м, средняя глубина 9 м. Самые крупные озера:
Белолебяжье - 217 га, Белое - 96 га, Кряж - 56 га.
Область богата минеральными и сырьевыми ресурсами. Основные
природные ресурсы – стекольное, цементное, кремнистое и карбонатное
сырье, а также сырье для грубой керамики, минеральная вода.
На территории Ульяновской области существуют 142 особо
охраняемые природные территории регионального значения и два
федеральных заказника.
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Политико-административное устройство
Административным центром Ульяновской области является город
Ульяновск.
Законом Ульяновской области № 043-ЗО от 13.07.2004 г.
«О муниципальных образованиях Ульяновской области» были
установлены границы (в виде картографического описания) и определен
статус муниципальных образований.
Общее число муниципальных образований первого и второго уровня
в Ульяновской области составляет 167, из них:

Муниципальные образования первого уровня — 3 городских
округа и 21 муниципальный район;

Муниципальные образования второго уровня — 31 городское и
112 сельских поселений.
.
Социально-экономическое развитие
Ульяновская область - регион высокотехнологичной обрабатывающей
промышленности. Доля обрабатывающей промышленности в валовом
региональном продукте Ульяновской области составляет 22 процента.
Отличительной чертой специализации региона является высокая
концентрация на его территории организаций высокотехнологичной
обрабатывающей промышленности. Ядром промышленности является
машиностроение, представленное приборостроением, станкостроением,
автомобилестроением, авиастроением, развиты также текстильная и пищевая
отрасли
промышленности.
Работают
предприятия
строительной,
деревообрабатывающей и лесной индустрии. Области принадлежит одно из
ведущих мест среди субъектов Российской Федерации в производстве
автомобилей и самолётов, металлорежущих станков, сложных приборов и
средств автоматизации производства, моторов, трикотажа и других видов
продукции.
По итогам социально-экономического развития за 2015 год рост к
уровню прошлого года составил 2%, что на восемь миллиардов больше, чем
в 2014 году. При этом в целом по России отмечается спад инвестиционной
активности до 91,6%.
Объем инвестиций в экономику Ульяновской области в 2015 году
составил 90 миллиардов рублей. В 2015 году были введены в строй
предприятия по 11 крупным инвестиционным проектам и создано 4163
новых рабочих места. К числу крупнейших и наиболее значимых для региона
предприятий
относятся
«Сенгилеевский
цементный
завод»,
станкостроительный завод концерна «ДМГ Мори Сейки», завод по
производству автокомпонентов компании «Немак Рус», лакокрасочных
изделий компании «Хемпель», подсолнечного масла «Якушкинское масло»,
логистические комплексы компании «ФМ Логистик» и «Даркат»,
гостиничный комплекс «Хилтон Гарден Инн» и другие.
Всего по итогам прошлого года открыто 21861 рабочее место, что
составляет 107,2% от годового плана. Наибольший вклад в достижение этого
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показателя внёс малый и средний бизнес, который создал 13658 тысяч
рабочих мест - это 62,5% от их общего числа.
В развитии Ульяновской области определены следующие
стратегические приоритеты:
развитие человеческого потенциала Ульяновской области;
формирование институциональной и инфраструктурной среды
инновационного развития в Ульяновской области;
обеспечение структурной диверсификации и инновационного развития
экономики Ульяновской области;
сбалансированное пространственное развитие Ульяновской области.
общая характеристика рынка труда
Численность постоянного населения Ульяновской области на 01 января
2015 года составляла 1262,6 тыс. человек и с начала года уменьшилась на 0,4
процента (на 01 января 2014 года - на 0,5 процента). Численность
постоянного населения Ульяновской области сокращается по причине
продолжающегося процесса естественной и миграционной убыли населения.
Численность экономически активного населения Ульяновской области
также продолжает сокращаться. За 2014 год значение этого показателя
сократилось на 30,7 тыс. человек и составило 651,6 тыс. человек.
Численность занятых в экономике сократилась на 24,3 тыс. человек и
составила 620,6 тыс. человек.
Среднесписочная численность работающих в экономике (по полному
кругу организаций) в 2014 году составила 387,5 тыс. человек, или 98,4
процента по отношению к аналогичному периоду 2013 года.
Число замещённых рабочих мест работниками списочного состава,
внешними совместителями и лицами, выполняющими работы по договорам
гражданско-правового характера, в организациях, осуществляющих
деятельность на территории Ульяновской области (без субъектов малого
предпринимательства), наконец 2014 года составило 294,8 тыс. человек и
стало меньше, чем в 2013 году, на 1,8 процента.
Ситуация на областном рынке труда в 2014 году сохранялась
стабильной, динамика основных показателей складывалась положительно.
Сокращались численность безработных, уровень безработицы,
напряжённость на рынке труда, численность работников, работающих в
режиме неполного рабочего времени.
Общая численность безработных (рассчитанная по методологии МОТ)
составила на 01 января 2015 года 29,6 тыс. человек (что на 6,1 тыс. человек
меньше, чем в декабре 2013 года), уровень общей безработицы составил 4,6
процента (в аналогичном периоде прошлого года - 5,1 процента).
По состоянию на 01 января 2015 года уровень регистрируемой
безработицы составил 0,46 процента к численности экономически активного
населения, на учёте в центрах занятости населения состояло 3114
безработных граждан, в том числе 1741 женщина (55,9 процента), 630
безработных (20,2 процента) - жители сельской местности. За 2014 года
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численность зарегистрированных безработных сократилась на 414 человек,
или на 12 процентов.
Коэффициент напряжённости на рынке труда на конец отчётного
периода составил 0,4, тогда как на начало года он составлял 0,6,
среднегодовой - 0,35.
Распределение населения по видам деятельности характеризуется
значительной долей занятых в обрабатывающем производстве - 25
процентов, доля занятых в сельском хозяйстве сократилась с 14 процентов
(2004 год) до 10 процентов (2013 год). Рост занятости отмечается в сфере
оптовой и розничной торговли, предоставления бытовых услуг. Устойчиво
сохраняется доля занятых в сфере образования и здравоохранения.
Общая обеспеченность жильём
Ульяновскую область выгодно отличает размер площади жилья,
приходящийся на одного жителя региона (23,61 кв. м), по сравнению с
аналогичным показателем по Российской Федерации в целом (22,98 кв. м) и
по Приволжскому федеральному округу (23,17 кв. м). Кроме того, значение
указанного показателя в Ульяновской области стабильно растет, что
приводит к увеличению разницы между значениями указанного показателя в
Ульяновской области и в среднем по Российской Федерации.
Жилищный фонд Ульяновской области также отличается более
высоким качеством по сравнению с иными субъектами Российской
Федерации: удельный вес ветхого и аварийного жилья Ульяновской области
в 2 - 3 раза меньше средних значений показателей по Российской Федерации
и Приволжскому федеральному округу.
Для Ульяновской области характерна более низкая стоимость
строительства жилья, что отражается как на стоимости домов,
самостоятельно возведенных населением, так и на итоговой стоимости
покупки первичного жилья.
По итогам 2015 года в Ульяновской области сложились рекордные
объёмы жилищного строительства, которые достигли 939,5 тысяч
квадратных метров. Это на 30,7% выше уровня прошлого года.
На территории области за год было сдано в эксплуатацию 4203 жилых
дома или 13236 квартир. Застройщиками введено ввод 59 жилых дома
экономкласса общей площадью 250,2 тысячи квадратных метров, что
составило 26,6% от общего числа жилых домов по области. По информации
регионального Министерства экономического развития, за 2014-2015 годы в
регионе введено свыше 1650 тысяч квадратных метров жилья, что
сопоставимо с вводом жилья за период с 2005 по 2008 годы.
Таким образом, жилищные условия в Ульяновской области имеют
несколько лучшие, чем в Приволжском федеральном округе, характеристики,
что позитивно характеризует регион в качестве территории вселения.
В то же время значения обеспеченности Ульяновской области
социальной инфраструктурой приблизительно соответствует средним
значениям по Российской Федерации.
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РАЗДЕЛ 2
Социальная инфраструктура
Территорией вселения определена вся Ульяновская область.
Основная цель работы системы здравоохранения Ульяновской области
в ближайшей и среднесрочной перспективе - это реализация указов
Президента Российской Федерации, включая мероприятия по увеличению
рождаемости и снижению смертности от управляемых причин, а также
повышение эффективности работы учреждений здравоохранения региона.
Бесплатная медицинская помощь в 2014 году оказывалась жителям
региона в 101 медицинской организации, из которых 75 - государственные
учреждения здравоохранения, 4 - ведомственные медицинские организации,
22 - медицинские организации иных форм собственности. В сфере
обязательного медицинского страхования осуществляет деятельность 81
медицинская организация всех форм собственности.
Структура государственных учреждений здравоохранения: 9
самостоятельных поликлиник, 21 областная и городская больницы, 20
центральных районных больниц, 7 участковых больниц в Мелекесском
районе, 5 диспансеров, 4 санатория, 9 учреждений здравоохранения особого
типа.
В структуре учреждений функционируют 24 врачебные амбулатории
(из них 21 - в районах области, 3 - в городе Ульяновске), 21 участковая
больница в сельских районах, развёрнуто 56 участков врача общей практики.
Сохранена сеть фельдшерско-акушерских пунктов, в том числе в
малонаселённых
пунктах.
На
территории
Ульяновской
области
функционируют 487 таких пунктов, входящих в состав учреждений
здравоохранения. В 51 из них численность прикреплённого населения менее
100 человек, в 141 фельдшерско-акушерском пункте - от 101 до 300 человек.
Число аптечных учреждений за 2014 год увеличилось на 4 процента и
на 01 января 2015 года составляло 577, в том числе 286 аптек, 289 аптечных
пунктов, 2 аптечных киоска.
Одна аптечная организация обслуживает 2,27 тыс. человек, что
свидетельствует о хорошей территориальной доступности лекарственной
помощи населению региона.
Сеть учреждений культуры Ульяновской области в 2014 году
представляли:
49 музеев, из них 1 федеральный «Музей-заповедник «Родина В.И.
Ленина», 4 областных государственных музея, 8 муниципальных, 6
ведомственных районных музеев, 16 ведомственных музеев на территории
поселений;
7 ведомственных музеев предприятий города Димитровграда и города
Ульяновска, 3 музея в составе учреждений культуры и образования, 4 музея в
составе учреждений высшего и среднего образования;
6 театров, из них 3 областных театра и 1 муниципальный, а также
частные театральные труппы:
театр-студия «Enfant-Terrible» и театр-студия «Подиум»;
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областное государственное автономное учреждение культуры
«Ульяновская областная филармония»;
3 организации профессионального образования в сфере культуры;
77 кинотеатров (кинозалов);
26 архивов, из них 2 государственных и 24 муниципальных;
542 библиотеки, из которых 3 областные, 539 муниципальных;
515 учреждений культурно-досугового типа, в том числе 1 областное
государственное бюджетное культурно-досуговое учреждение, 490 районных
и сельских домов культуры.
В Ульяновской области по итогам 2014 года доля занимающихся
физической культурой и спортом составляла 29,6 процента всего населения
(в 2013 году - 27,2 процента, в 2012 году - 25,8 процента).
Обеспеченность спортивными сооружениями в Ульяновской области
по итогам 2014 года составляет: плоскостные спортивные сооружения - 67,8
процента (2013 год - 66 процентов), спортивные залы - 39,3 процента (2013
год - 38,6 процента), плавательные бассейны - 8,7 процента (2013 год - 8,3
процента).
В целях повышения доступности объектов спорта и создания условий
для массовых занятий спортом всех категорий населения на территории
Ульяновской области ведётся строительство и реконструкция стадиона в
городе Сенгилее, физкультурно-оздоровительных комплексов в городах
Димитровграде и Новоульяновске, посёлках Николаевка, Карсун, Базарный
Сызган, Новая Малыкла, а также плавательного бассейна в городе Инзе.
В рамках частно-государственного партнёрства построены и сданы в
эксплуатацию в 2014 году крытый стадион с искусственным льдом на 5000
зрительских мест «Волга-спорт-арена» и легкоатлетический манеж
«Спартак» в городе Ульяновске.
Сокращение очерёдности в дошкольные учреждения осуществляется в
соответствии с распоряжением Правительства Ульяновской области от
07.08.2014 № 512-пр «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной
карты») «Изменения в отрасли «Образование» в Ульяновской области,
направленные на повышение эффективности образования и науки». В 2014
году было создано 2810 мест в дошкольных образовательных учреждениях.
В регионе развивается сеть частных негосударственных дошкольных
организаций для детей дошкольного возраста. По состоянию на 01 января
2015 года насчитывалось 15 таких организаций, которые принимали 662
ребёнка дошкольного возраста.
В 2014-2015 учебном году сеть общеобразовательных организаций
Ульяновской области включает в себя 439 школ (436 государственных
(муниципальных) и 3 негосударственных) и 19 филиалов.
В числе 436 государственных общеобразовательных организаций 17
областных (Симбирский кадетский корпус юстиции и 16 специальных
(коррекционных) образовательных учреждений), 419 муниципальных (412
дневных и 7 вечерних (сменных).
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В 2014-2015 учебном году контингент обучающихся составляет 109514
человек. По сравнению с 2013 годом контингент обучающихся увеличился на
449 человек (0,4 процента).
Показатель «средняя наполняемость классов» составляет в целом 16,83
человека, для общеобразовательных школ, расположенных в городских
поселениях, - 23,66 человека (при нормативе 25 человек), для школ,
расположенных в сельской местности, - 8,46 человека (при нормативе 14
человек).
2014 год может быть охарактеризован как год совершенствования
региональной системы организации и проведения единого государственного
экзамена.
В 2014 году выпускники 14 образовательных организаций
муниципальных
образований
в
полном
объёме справились
с
экзаменационными заданиями (в 2013 году данный результат был достигнут
выпускниками общеобразовательных школ 9 муниципальных образований, в
2012 году - 5 муниципальных образований).
Увеличилось число участников единого государственного экзамена,
набравших высокое количество баллов по учебным предметам (80 баллов и
выше). Таких насчитывается 1577 человек или 6,58 процента от общего
числа. Максимальное количество (100) баллов получили 55 участников, что
составляет 0,23 процента от общего числа участников (в 2013 году - 85
человек).
Основными направлениями реализации новой социальной политики в
2014-2015 годах является повышение эффективности и адресности
предоставляемых мер социальной поддержки посредством использования
следующих инструментов:
введение критерия адресности предоставления мер социальной
поддержки и обеспечение его соблюдения с помощью усиления роли
критерия нуждаемости при принятии решений, а также контроля за доходами
лиц, претендующих на получение мер социальной поддержки;
отмена неэффективных мер социальной поддержки, выполнивших
свою временную функцию;
усиление роли зависимости объёма оказываемых мер социальной
поддержки от фактического объёма затрат граждан на оплату жизненно
важных услуг;
повышение значимости стимулирующих мер социальной поддержки.
Министерством здравоохранения и социального развития Ульяновской
области разработана и утверждена Губернатором - Председателем
Правительства Ульяновской области (№ 111-ПЛ от 10.04.2013)
Перспективная схема развития и размещения стационарных учреждений
социального обслуживания населения Ульяновской области до 2020 года,
которая рассматривает развитие сети государственных учреждений
социального
обслуживания
путём
модернизации
и
расширения
существующих учреждений.
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В соответствии с указанным документом с ноября 2013 года после
завершения капитального ремонта здания начал функционировать
социально-оздоровительный
центр
в
городе
Новоульяновске.
Оздоровительный центр ежегодно может принимать до 1638 человек, что
существенно позволит сократить очерёдность на предоставление санаторнореабилитационных услуг.
Преобразование в январе 2014 года Димитровградского специального
(коррекционного) профессионального училища в реабилитационный центр
для детей и подростков с ограниченными возможностями повысило
доступность услуги по реабилитации для семей, воспитывающих детейинвалидов, из города Димитровграда и близлежащих районов.
В 2015 году на базе больницы в рабочем посёлке Языково и
Новоульяновской специальной коррекционной школы-интерната «Парус»
открылись учреждения для престарелых и инвалидов, благодаря чему
количество койко-мест к 2018 году увеличится на 245.
В 2013 году была разработана и утверждена распоряжением
Правительства Ульяновской области от 30.01.2013 № 36-пр Программа
Ульяновской области по обеспечению доступности приоритетных объектов и
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения на 2013-2015 годы. Результатом реализации
программы в 2014 году стало приведение в нормативное состояние 42
объектов социальной инфраструктуры, в том числе 11 объектов
здравоохранения, 12 объектов образования (детские сады, школы искусств), 5
объектов социальной защиты, 2 объектов спорта, 12 объектов культуры (дома
культуры, библиотеки). В 2015 году для инвалидов и маломобильных групп
населения стали доступнее еще более 30 объектов социальной
инфраструктуры.
Перечень инвестиционных программ и проектов
Наименовани Инвестор/
е проекта
Инициатор
проекта (если
компанияинвестор
входит в более
крупную
корпорацию,
её также
необходимо
указать)
1. Строительств ООО «Агава»
о
гипермаркета
«Мегастрой»
в
Засвияжском

Муниципальное
образование
(если реализация
проекта
осуществляется
на территории
индустриального
парка или
другой зоны
развития,
укажите это)
г.Ульяновск

Объём
инвести
ций,
млн.
руб.

Колич
ество
рабоч
их
мест,
ед.

Год
начала
реализа
ции

Год
оконч
ания
реализ
ации

700

200

2015

2016

9
районе
г.Ульяновска

2. Строительств
ООО «РОСо II очереди
бекон»
инвестицион
ного проекта
«Строительс
тво
свинофермы
с замкнутым
циклом
производства
» на
территории
Ульяновской
области
3. Строительств ООО «Марс»
о pet-центра
(научный
центр по
исследовани
ю кормов для
домашних
животных)
4. Строительств ООО «Центр
о II и III
прогресс»
очереди ТРЦ
«Аквамолл»
5.
Освоение
ООО ПФ
лесов ООО
«Инзенский
ПФ
ДОЗ»
«Инзенский
ДОЗ»
6. Строительств ООО «СиСиЭй
ои
инжиниринг»
эксплуатация
учебного
центра по
управлению
инвестицион
ными и
строительны
ми
проектами в
Ульяновской
области

Тереньгульский
район

885

75

2014

2016

Чердаклинский
район

782

150

2014

2017

г.Ульяновск

2000

500

2014

2016

Инзенский
район

300

281

2014

2016

Чердаклинский
район

350

40

2014

2016
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7. Строительств
о
гостиничного
комплекса
под
международн
ым брэндом
Ibis
8. Строительств
о торгового
центра,
универсальн
ого,
развлекатель
ного
комплекса в
Заволжском
районе
9. Строительств
о
гипермаркета
спортивных
товаров с
торговой
площадью
3500 кв.м., с
расширением
в будущем до
6000 кв.м
«Декатлон»
(предусматри
вается также
создание
открытых
спортивных
и игровых
детских
площадок)
10. Создание
производстве
нносервисного
центра по
производству
элементной
базы для
авиационных
приборов, а
также
производство
высокотехно
логичного

ООО «Микс»

г.Ульяновск

265

50

2014

2016

ООО
«Азимут»

г.Ульяновск

2500

600

2013

2016

ООО «Блу
Хаус»
ООО
«Симбирское
кольцо»

г. Ульяновск

300

60

2015

2016

ООО
«Интеравиони
ка»

Чердаклинский
район

283

133

2014

2016

11
бортового
радиоэлектро
нного
оборудовани
я (БРЭО) для
иностранной
и
отечественно
й
авиационной
техники
11. Создание на
территории
ПОЭЗ
логистическо
го центра для
осуществлен
ия поставок в
Россию
авиационных
запасных
частей и
компонентов,
а также
хранение
товаров
резидентов
ПОЭЗ и
других
компаний
12. Создание
производства
авиакомпоне
нтов в ПОЭЗ
Создание
производства
сидений для
автомобилей
14. Строительств
о первой
очереди
«Ульяновско
го литейного
механическо
го завода –
5»
13.

ООО «ААР
Рус»

Чердаклинский
район

219

23

2014

2016

ЗАО
«ПромтехУльяновск»

Чердаклинский
район

500

100

2014

2016

Компания
«Мартур»

г. Ульяновск

300

300

2015

2016

ООО
«Симбирские
печи»

Майнский район

150

100

2015

2017

12
15. Строительств
о
гостиничного
комплекса на
143 места
международн
ого класса
уровня 4* в
г.Димитровг
раде
16. Строительств
о завода по
производству
сухих
строительны
х смесей

ООО
«АльфаИнвест
»

Димитровград

371

до 100

2015

2016

Седрус (КСИнвест)

Сенгилеевский
район

500

130

2015

2016

17. Строительств
о завода
железобетон
ных изделий
18. Строительств
о завода по
сжижению
природного
газа
19. Создание
мебельного
производства
(2 очереди)

ООО «Финанс
плюс»

Сенгилеевский
район

800

87

2015

2016

ООО «Адон
Газ»

Тереньгульский
район

1800

30

2015

2017

ООО «Планета
мебели»

г. Ульяновск

450

250

2015

2017

Возможность получения образования
Предоставление участникам Программы и членам их семей услуг в
сфере дошкольного воспитания, общего и профессионального образования,
дополнительного
образования
(школы
искусств,
музыкальные,
художественные школы – дополнительные гарантии) осуществляется при
координации Министерства образования Ульяновской области (432011,
г.Ульяновск,
ул.Спасская,
д.18-а),
а
также
подведомственными
учреждениями
Министерства
образования
и
муниципальными
образовательными учреждениями органов местного самоуправления
территорий вселения, в соответствии с Федеральным Законом от 10 июля
1992 года № 12-ФЗ «Об образовании» (с последующими изменениями).
Приём иностранных граждан и лиц без гражданства в учреждения для
обучения по программам начального общего, основного общего, среднего
общего образования осуществляется в соответствии с Порядком приёма
граждан в общеобразовательные учреждения, утверждённым приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.02.2012
№ 107.
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Вопросы предоставления участникам Программы и членам их семей
дополнительных гарантий в сфере образования решаются в индивидуальном
порядке.
Возможность трудоустройства участников и членов их семей,
включая занятия предпринимательской деятельностью
Участники Программы и члены их семей для получения услуг по
содействию в поиске подходящей работы, трудоустройству, а также
обучению, переобучению, повышению квалификации могут обратиться в
областные государственные казённые
учреждения
центры занятости
населения Ульяновской области.
Предоставление органами службы занятости населения участникам
Программы и членам их семей услуг по содействию в поиске подходящей
работы и трудоустройстве осуществляется в порядке и на условиях, которые
предусмотрены для граждан Российской Федерации в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Органы государственной службы занятости населения могут оказывать
участникам Программы и членам их семей, не признанным в установленном
порядке безработными, следующие услуги:
1) информирование о положении на региональном рынке труда и рынке
труда муниципального образования;
2) профориентационные услуги в целях выбора сферы деятельности
(профессии), трудоустройства, профессионального обучения;
3) услуги по содействию в трудоустройстве на заявленные в службу
занятости вакансии, на вакансии с предоставлением жилья;
Участникам Программы и членам их семей, признанным в установленном
порядке безработными, оказываются следующие услуги:
1) информирование о положении на региональном рынке труда и рынке
труда муниципального образования;
2) содействие в поиске подходящей работы;
3) организация профессиональной ориентации;
4) психологическая поддержка;
5) социальная адаптация;
6) профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации;
7) организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан,
испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте
от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений
начального и среднего профессионального образования, ищущих работу
впервые;
8) осуществление социальных выплат;
9) содействие самозанятости.
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Предоставление государственных услуг в сфере занятости
осуществляется в порядке, определенном Административными регламентами
Федеральной службы по труду и занятости.
Участники Программы и члены их семей могут участвовать в
мероприятиях региональных программ поддержки развития малого и
среднего предпринимательства (бизнеса) при соблюдении установленных
критериев отбора для участия в них.
Вопросы реализации региональных программ поддержки развития
малого и среднего предпринимательства координируются департаментом
развития предпринимательства Министерства экономики и планирования
Ульяновской области (432049, г. Ульяновск, пл. Ленина, д.1).
Участник Программы или член его семьи (субъект малого
предпринимательства) может претендовать на получение субсидии на
развитие бизнеса в соответствии с постановлением Правительства
Ульяновской области от 16 ноября 2010 года № 42/389-П (ред. от 22 апреля
2013 года) «Об утверждении областной целевой программы «Развитие
малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области на 2011-2015
годы» и Порядком предоставления субсидий (грантов) начинающим
субъектам малого предпринимательства Ульяновской области на открытие
собственного дела, утвержденного постановлением Правительства
Ульяновской области от 27 марта 2009 года № 120-П.
Субсидии
предоставляются
субъектам
малого и
среднего
предпринимательства на безвозмездной и безвозвратной основе на условиях
долевого
финансирования
расходов,
связанных
с
началом
предпринимательской
деятельности,
в
соответствии
с
техникоэкономическим обоснованием (бизнес-планом).
Получателями субсидий являются начинающие субъекты малого
предпринимательства, соответствующие категориям, установленным статьей
4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего
предпринимательства
в
Российской
Федерации»,
зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории
Ульяновской области не более 1 года до даты подачи заявки, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства, и относящиеся к следующим целевым
группам: безработные граждане, состоящие на учёте в службе занятости
населения; студенты и выпускники высших и средних профессиональных
учебных заведений в первые 2 года после выпуска; инвалиды;
военнослужащие, уволенные в запас; многодетные родители, имеющие не
менее троих детей в возрасте до 18 лет; молодежь в возрасте от 18 до 35 лет.
Перечень дополнительных гарантий
предполагается единый подход к видам дополнительных гарантий и
поддержки, оказываемой участникам подпрограммы и членам их семей.
Для решения задач подпрограммы предусмотрено выполнение
следующих основных мероприятий:
1) нормативное правовое обеспечение реализации подпрограммы.
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В рамках указанного мероприятия предполагается разработка правовых
актов, регламентирующих реализацию программы
2) организация содействия участникам подпрограммы и членам их
семей в занятости, повышении квалификации и переподготовке.
В рамках указанного мероприятия предполагается предоставление
участникам подпрограммы и членам их семей государственных услуг в сфере
содействия занятости населения, в том числе информирование о положении
на рынке труда Ульяновской области, содействие в поиске подходящей
работы, трудоустройстве, организации профессиональной ориентации в
целях выбора сферы деятельности (профессии), проведения оплачиваемых
общественных работ, самозанятости, профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования участников подпрограммы
и членов их семей трудоспособного возраста;
3) предоставление участникам подпрограммы и членам их семей услуг
в сфере социального обслуживания.
В рамках указанного мероприятия предусматривается обеспечение
выплаты пенсий, пособий по временной нетрудоспособности и других
социальных выплат, предусмотренных законодательством, предоставление
социальных услуг учреждениями социального обслуживания;
4) предоставление участникам подпрограммы и членам их семей услуг
в сфере образования.
В рамках указанного мероприятия предусматривается предоставление
мест в дошкольных образовательных организациях в соответствии с
очередностью и оказание услуг в получении образования соответствующего
уровня в образовательных организациях, находящихся на территории
Ульяновской области, согласно законодательным нормам;
5) предоставление участникам подпрограммы и членам их семей услуг
в сфере здравоохранения.
В рамках указанного мероприятия для лиц, не застрахованных по
обязательному медицинскому страхованию, территориальной программой
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи на территории Ульяновской области за счет средств бюджетных
ассигнований областного бюджета Ульяновской области осуществляется
финансовое обеспечение:
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи
в части медицинской помощи, не включенной в территориальную программу
обязательного медицинского страхования, не застрахованным по
обязательному медицинскому страхованию лицам, специализированной
санитарно-авиационной эвакуации, а также расходов, не включенных в
структуру тарифов на оплату медицинской помощи, предусмотренную в
территориальных программах обязательного медицинского страхования;
первичной медико-санитарной и специализированной медицинской
помощи в части медицинской помощи при заболеваниях, не включенных в
базовую программу обязательного медицинского страхования (заболевания,
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передаваемые половым путем, туберкулез, ВИЧ-инфекция и синдром
приобретенного иммунодефицита, психические расстройства и расстройства
поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ,
включая профилактические осмотры несовершеннолетних в целях раннего
(своевременного) выявления немедицинского потребления наркотических
средств и психотропных веществ).
Объем медицинской помощи, оказываемой не застрахованным по
программе обязательного медицинского страхования гражданам в
экстренной форме при внезапных острых заболеваниях, состояниях,
обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни
пациента, входящих в базовую программу обязательного медицинского
страхования, включается в территориальные нормативы объема
амбулаторной и стационарной медицинской помощи и обеспечивается за
счет бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области.
В соответствии со статьёй 65 Федерального закона от 21.11.2011
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
медицинское освидетельствование лица представляет собой совокупность
методов медицинского осмотра и медицинских исследований, направленных
на подтверждение такого состояния здоровья человека, которое влечет за
собой наступление юридически значимых последствий. Из этого следует, что
медицинское освидетельствование не является медицинской помощью, под
которой в соответствии со статьёй 2 Федерального закона от 21.11.2011
№ 323-ФЗ понимается комплекс мероприятий, направленных на
поддержание и (или) восстановление здоровья. В связи с этим медицинское
освидетельствование не включено в территориальную программу и
оказывается в соответствии с законодательством Российской Федерации;
6) предоставление участникам подпрограммы мер социальной
поддержки в форме денежной выплаты на следующие цели:
а) компенсацию расходов на первичное медицинское обследование и
диспансеризацию;
б) единовременную помощь многодетным семьям;
в) единовременную помощь участникам подпрограммы в возрасте до
30 лет;
г) компенсацию расходов, связанных с переводом документов на
русский язык и нотариальным заверением их копий;
д) компенсацию расходов на признание образования и (или)
квалификации, полученных в иностранном государстве, на территории
Российской Федерации, а также признание документа иностранного
государства об учёной степени или документа иностранного государства
об учёном звании на территории Российской Федерации.
7) информационное обеспечение реализации подпрограммы.
В рамках мероприятия предполагается информирование населения,
соотечественников о реализации подпрограммы, в том числе через средства
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массовой информации, издание памяток, буклетов, организация работы
телефонной «горячей линии» для соотечественников, проведение
презентации подпрограммы в ходе проведения видеоконференций с
уполномоченными органами за рубежом, осуществление мониторинга и
размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в
том числе на портале автоматизированной информационной системы
«Соотечественники», информации об уровне обеспеченности трудовыми
ресурсами отдельных территорий Ульяновской области, возможности
трудоустройства
и
получения
профессионального
образования,
возможностях оказания социальной поддержки, временного и постоянного
жилищного обустройства участников подпрограммы и членов их семей;
8) социально-культурная адаптация участников подпрограммы и
членов их семей.
В рамках указанного мероприятия предусматривается организация
адаптационных курсов по повышению правовой, языковой, культурной
грамотности участников подпрограммы и членов их семей, в том числе их
социальная адаптация в рамках государственной программы;
9) организация контроля за ходом реализации подпрограммы.
В рамках указанного мероприятия предполагается подготовка
предложений по созданию для соотечественников условий и стимулов для
переселения в Ульяновскую область на постоянное место жительства и
анализ результатов деятельности органов государственной власти
Ульяновской области, органов местного самоуправления муниципальных
образований Ульяновской области и работодателей, участвующих в
реализации подпрограммы, и выработка соответствующих рекомендаций.
В Ульяновской области реализуется эффективная система мер
социальной поддержки населения.
В соответствии с Законом Ульяновской области от 29.12.2005 № 154ЗО «О мерах социальной поддержки многодетных семей на территории
Ульяновской области» многодетные семьи, проживающие в Ульяновской
области, имеют право на бесплатное посещение учреждений культуры,
находящихся в государственной собственности Ульяновской области.
В целях поддержки молодых специалистов действует Закон
Ульяновской области от 02.05.2012 № 49-ЗО «О мерах социальной
поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории
Ульяновской области».
Земельные отношения
Законом Ульяновской области от 17.11.2003 № 059-ЗО
«О регулировании земельных отношений в Ульяновской области», Законом
Ульяновской области от 06.07.2004 № 042-ЗО «О предельных размерах
земельных участков для личного подсобного хозяйства в Ульяновской
области» и постановлением Правительства Ульяновской области от

18

25.06.2010 № 205-П «Об утверждении Порядка бесплатного предоставления
в собственность граждан земельных участков из земель, находящихся в
государственной собственности Ульяновской области, для индивидуального
жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства на
приусадебном земельном участке с возведением жилого дома»
предусмотрено предоставление земельных участков отдельным категориям
граждан на территории Ульяновской области.
Земельные участки предоставляются в собственность бесплатно для
индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного
хозяйства на приусадебном земельном участке с возведением жилого дома
гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и не
имеющим в собственности и (или) в пользовании земельных участков,
предоставленных им для указанных целей, на день обращения с заявлением о
предоставлении земельного участка.
_________________________

