
 

 
 

№27 

03.08.2022 

Издается с 25 декабря 2013 года 

Учредитель – Администрация муниципального 

образования «Павловский район» 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

08 сентября 2022 года в 10 час. 00 мин. 

Администрация муниципального образования «Павловский район» Ульяновской области 

(Ульяновская область, р.п. Павловка, ул. Калинина д. 24) 

проводит аукцион на заключение договора аренды земельного участка 

№ 
лота 

 

Наименование, местоположение, 

категория земель,  

кадастровый номер земельного 
участка, 

Площадь 

земельног

о участка, 
кв.м. 

Срок 

действия 

договора 
аренды 

Разреш

енное 

использ

ование 

земельн

ого 
участка 

Начальная цена 

предмета аукциона, 

руб. (начальный 

размер годовой 

арендной платы); 

- Сумма задатка, 

руб.; 

- Шаг аукциона, руб. 

Сведения о 

правах, об 

обременения

х и 

ограничения

х на 

земельный 
участок 

1 Земельный участок из состава 

земель сельскохозяйственного 

назначения с кадастровым 

номером 73:12:010201:306, 

расположенного по адресу: 

Ульяновская области, р-н 

Павловский, участок находится 

приблизительно в 4 км по 

направлению на северо-запад от 
с. Мордовский Шмалак. 

2543100 49 лет для 

сельско

хозяйст

венного 

произво
дства 

360 000,0 

72 000,0 

10 800,0 

 

 

Сведения о правах на земельный участок: собственность не разграничена. 

Способ продажи: Аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о размере арендной 

платы. 

Наименование органа государственной власти, принявшего решение о проведении торгов на право 

заключения договора аренды земельных участков, реквизиты данного решения: Постановление администрации 

муниципального образования «Павловский район» от 03.08.2022  № 418 «О проведении аукциона по продаже права на 

заключение договора аренды земельного  участка с кадастровым номером 73:12:010201:306, расположенного по адресу: 

Ульяновская области, р-н Павловский, участок находится приблизительно в 4 км по направлению на северо-запад от с. 

Мордовский Шмалак». 

Организатор аукциона: Администрация муниципального образования «Павловский район» Ульяновской области. 

Адрес: 433970, Ульяновская область, Павловский район, р.п. Павловка, улица Калинина, д. 24. Адрес электронной почты: 

kumiso_pawlowka@mail.ru. Номер контактного телефона: (84248) 2-16-92. 

Заявки принимаются в администрации муниципального образования «Павловский район» Ульяновской области по 

адресу: Ульяновская область, Павловский район, р.п. Павловка, улица Калинина, д. 24, каб. 3 с 04 августа 2022 г. по 05 

сентября 2022 г. включительно в рабочие дни и часы с 8 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 

мин (время местное). Форма заявки - на сайте: http://pavlovka.ulregion.ru 

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол рассмотрения заявок 

подписывается организатором аукциона в течение одного дня со дня окончания срока приема заявок. Заявитель, 

признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола 

рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не 

позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения. 

Начало аукциона – 08 сентября 2022 г. в 10 час. 00 мин. по адресу: Ульяновская область, р.п. Павловка, ул. 

Калинина д.24 (каб. 3). 

Регистрация участников аукциона будет проводиться 08 сентября 2022 г.  по адресу: Ульяновская область, р.п. 

Павловка, ул. Калинина д.24 (каб. 3) с 11 час. 30 мин. до 11 час. 55 мин. 

Условия участия в аукционе 

Для участия в аукционе претендентам необходимо представить в администрацию муниципального образования 

«Павловский район» Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, Павловский район, р.п. Павловка, улица 

Калинина, д. 24, каб. 3 следующие документы: 



- заявку на участие в аукционе по установленной Организатором аукциона форме с указанием банковских 

реквизитов счёта для возврата задатка; 

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 

иностранное юридическое лицо; 

- документы, подтверждающие внесение задатка. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о 

задатке. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания 

срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с ЗК РФ и другими федеральными законами 

не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный 

участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов 

заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим 

лицом, в предусмотренном статьей 39.12 ЗК РФ реестре недобросовестных участников аукциона. 

Порядок внесения задатка и его возврата: 

Задаток перечисляется на специальный счёт администрации муниципального образования «Павловский район» 

Ульяновской области по следующим реквизитам: УФК по Ульяновской области (Администрация муниципального 

образования «Павловский район») ОТДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК// //УФК по Ульяновской области г. Ульяновск    л/с 

05683106950, ИНН 7314000163, КПП 731401001,  р/с 03100643000000016800 БИК 017308101, ОКТМО 73632151, КБК 

50311105013050000120. В платёжном документе в графе «назначение платежа» должна содержаться ссылка на дату 

проведения аукциона и номер лота.  

Дата поступления задатка на счет администрации муниципального образования «Павловский район» Ульяновской 

области – задаток должен поступить не позднее следующего дня окончания приема заявок для участия в аукционе. 

Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 3 рабочих дней со дня 

подписания протокола о результатах аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет арендной платы за земельный 

участок. 

Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке договора аренды земельного участка 

вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются в соответствии с п.21 ст.39.12 ЗК РФ. 

Порядок проведения аукциона 

Аукцион проводится в соответствии со ст.39.12 ЗК РФ.  

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной 

платы за земельный участок. Результаты аукциона оформляются протоколом. 

Заключительные положения 

Проект договора аренды размещен на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 

проведении торгов по адресу www.torgi.gov.ru. 

Договор аренды земельного участка заключается не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о 

результатах аукциона на официальном сайте. 

Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, 

предусмотренных пунктом 8 ст.39.11 ЗК РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном 

сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение 

трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в 

проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 3 дня до дня проведения 

аукциона. 

Ознакомиться со сведениями о земельном участке, выставленном на аукцион, времени и порядке осмотра 

земельного участка можно у Организатора аукциона по адресу: Ульяновская область, Павловский район, р.п. Павловка, 

улица Калинина, д. 24. Адрес электронной почты: kumiso_pawlowka@mail.ru. Номер контактного телефона: (84248) 2-16-

92. 

Все вопросы, касающееся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном 

сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации. 

 

 

Постановление администрации муниципального образования «Павловский район» от 03.08.2022 №422 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования «Павловский район» от 

06.08.2014 № 558 

Администрация муниципального образования «Павловский район» п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Павловский район» от 06.08.2014 №558 

«О создании Координационного совета по охране прав несовершеннолетних при администрации муниципального 

образования «Павловский район» следующие изменения:  

 1.1. Приложение №2 изложить в следующей редакции: 

  

«Приложение №2 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Павловский район» 

от «06» августа 2014 № 558 

 

Состав 

Координационного совета по охране прав несовершеннолетних при администрации муниципального образования  

«Павловский район» 

Председатель: 

consultantplus://offline/ref=2C5F848CE5CF3465A0C36A627E49DD331414C12FB2BC4D9951C7A3A8E0055B18FE3792C505jEP4K


Е.В.Полугарнова – первый заместитель Главы администрации муниципального образования «Павловский район» по 

социальным вопросам;  

 

Заместитель председателя: 

В.В.Алькин – начальник управления образования администрации муниципального образования «Павловский район»; 

 

Ответственный секретарь: 

А.С.Нуштаева – начальник отдела по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних управления образования 

администрации муниципального образования «Павловский район»; 

Члены комиссии: 

А.Ю.Ряслова - консультант отдела по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних управления образования 

администрации муниципального образования «Павловский район»; 

Э.Р. Тимербулатова – начальник отдела обеспечения деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав администрации муниципального образования «Павловский район»; 

Ю.Н.Гордеева – главный специалист-эксперт отдела реализации социальных гарантий Департамента Министерства 

семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области в городе Ульяновске (по 

согласованию); 

Е.А.Агафонова – начальник отдела правового обеспечения администрации муниципального образования «Павловский 

район»; 

Е.А.Ризаева – начальник отдела записи актов гражданского состояния администрации муниципального образования 

«Павловский район»; 

С.В.Шляхтина – руководитель филиала Областного государственного казенного учреждения «Кадровый центр 

Ульяновской области» в Павловском районе (по согласованию); 

Е.П.Ханбекова – районный врач-педиатр Государственного учреждения здравоохранения «Павловская районная больница 

имени заслуженного врача России А.И. Марьина» (по согласованию); 

В.П.Борисова – инспектор по делам несовершеннолетних отделения участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних Межмуниципального отдела Министерства Внутренних дел Российской Федерации «Павловский», 

младший лейтенант полиции (по согласованию); 

Д.М.Абубякярова – начальник управления по имуществу и земельным отношениям администрации муниципального 

образования «Павловский район».».           

2.Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 

Исполняющий обязанности главы администрации муниципального образования «Павловский район» М.И.Локтев 
 

Постановление администрации муниципального образования «Павловский район» от 03.08.2022 №423 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования «Павловский район» от 

04.10.2016 № 399 

Администрация муниципального образования «Павловский район» постановляет: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Павловский район» от 04.10.2016 № 399 

«О создании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Павловский 

район» Ульяновской области изменение, изложив Приложение № 3 в следующей редакции: 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Павловский район» 

от 04.10.2016 № 399 

СОСТАВ 

комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Павловский 

район» Ульяновской области 

Председатель комиссии: 

Тузов А.А.   - Глава администрации муниципального образования «Павловский район». 

Заместители председателя комиссии: 

Локтев М.И. - Первый заместитель главы – администрации муниципального образования «Павловский 

район» 

Секретарь комиссии 

Сорокина Л.А. - Главный специалист управления топливно-энергетических ресурсов, жилищно- 

коммунального хозяйства, транспорта, строительства и дорожной деятельности 

администрации муниципального образования «Павловский район»;  

 

Члены комиссии: 

Давыдов Р.Р. - Начальник управления топливно-энергетических ресурсов, жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта, строительства и дорожной деятельности администрации 

муниципального образования «Павловский район»; 

Чекулаев А.А. - Начальник отделения ГИБДД МВД России «Павловский», капитан полиции (по 

согласованию); 

Алькин В.В. - Начальник управления образования администрации муниципального «Павловский 

район»; 

Алькина О.Н. - Начальник отдела по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

воздействию с правоохранительными органами администрации муниципального 

образования «Павловский район»; 

Демидова М.В. - Главный врач ГУЗ «Павловская районная больница имени заслуженного врача России 

А.И. Марьина» (по согласованию); 

Мадифуров Р.Р. - Заместитель генерального директора ООО «ТАН» по общим вопросам (по 

согласованию); 

Курмакаев Р.А. - Начальник отдела по вопросам городского поселения управления топливно-

энергетических ресурсов, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, строительства 

и дорожной деятельности администрации муниципального образования «Павловский 

район» 



Гнидова Т.А. Председатель Межведомственной комиссии по противодействию коррупции в 

муниципальном образовании «Павловский район» (по согласованию) 

Урлин В.Н.  - Глава администрации муниципального образования Холстовское сельское поселение (по 

согласованию); 

Бурлакова М.Ф. - Глава администрации муниципального Образования Пичеурское сельское поселение (по 

согласованию); 

Ерганов В.Г. - Глава администрации муниципального образования Шаховское сельское поселение (по 

согласованию); 

Насыров Н.М. - Исполняющий обязанности Главы администрации муниципального образования 

Шмалакское сельское поселение (по согласованию); 

Абуталипов А.А.  - Глава администрации муниципального образования Баклушинское сельское поселение 

(по согласованию)». 

 

2. Признать утратившую силу: 

2.1. Постановление администрации муниципального образования «Павловский район» от 26.12.2017 г. № 556 «О 

внесении изменения состава комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в муниципальном образовании 

«Павловский район» Ульяновской области»  

2.2. Постановление администрации муниципального образования «Павловский район» от 05.03.2019 г. № 117 «О 

внесении изменения состава комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в муниципальном образовании 

«Павловский район» Ульяновской области»  

2.3. Постановление администрации муниципального образования «Павловский район» от 29.09.2020 г. № 460 «О 

внесении изменения состава комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в муниципальном образовании 

«Павловский район» Ульяновской области»  

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации 

муниципального образования «Павловский район» Локтева М.И. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 

Исполняющий обязанности главы администрации муниципального образования «Павловский район» М.И. Локтев 
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