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Издается с 25 декабря 2013 года 
Учредитель – Администрация муниципального 
образования «Павловский район» 

 
Решение Совета депутатов муниципального образования «Павловский район» от 27.01.2022 г. №300 

Об утверждении отчета о деятельности Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования 
«Павловский район» за 2021 год 

Заслушав отчёт председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Павловский район» 
Ладышкиной И.Ю. о деятельности Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования «Павловский 
район» за 2021 год, Совет депутатов муниципального образования «Павловский район» РЕШИЛ: 

1. Утвердить отчет о деятельности Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования 
«Павловский район» за 2021 год. 

2. Признать деятельность Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования «Павловский 
район» за 2021годудовлетворительной.   

3. Настоящее решение вступает в силу  после официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

Глава муниципального образования «Павловский район»     Ш.А. Абуталипов 
 

 УТВЕРЖДЕН 
решением Совета депутатов  

        муниципального образования  
«Павловский район» 
от 27.01.2022  № 300 

 
Отчет 

 о деятельности Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования «Павловский район» 
за 2021 год 

 
Деятельность муниципального контрольного органа МО «Павловский район» в 2021 году осуществлялась в 
соответствии  Положением о контрольно-ревизионной комиссии МО «Павловский район», утвержденным решением 
Совета депутатов от 21.09.2011 года и планом работы на 2021 год. 
В 2021 году контрольно-ревизионной комиссией проведено 7 контрольных мероприятий и 14 экспертно-аналитических 
мероприятий, проверки проведены:  
- МКОУ  «Баклушинская СШ» 
- Администрация МО Шмалакское сельское поселение 
- МУ «Услуги» 
- МБОУ Павловская СШ №1 (Национальный  проект  «Образование») 
- МП «Безопасные и качественные дороги на территории МО «Павловский район»  
- МКОУ Шалкинская СШ 
- МУП Долина 
Общий объем проверенных средств составил 64453,3 тыс. руб., выявлено 30 нарушений на сумму 15656,7 тыс. руб. 
Классификация  выявленных нарушений произведена в соответствии с Классификатором нарушений, выявляемых в  
ходе внешнего государственного аудита, утвержденным СП РФ  от 17.12.2014 года. 
В первую группу нарушений вошли нарушения касающиеся формирования и исполнения бюджетов, сумма составила 
5300,8 тыс. руб. 
Вторая группа нарушений это нарушения ведения бухгалтерского учета, сумма нарушений составила  2242,9 тыс. руб. 
Третья группа нарушений, это нарушения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг  - 7883,6 тыс. руб. 
Неэффективное использование бюджетных средств – 229,4  тыс. руб. 
По результатам  всех контрольных мероприятий руководителям направлены  представления по устранению выявленных 
нарушений. 
Отчеты по рассмотрению представлений КРК МО «Павловский район» представлены  всеми руководителями  объектов  
контроля, проверяемыми в 2021 году. 
По результатам контрольных мероприятий было составлено три  протокола об административных правонарушениях: 



 

-  по ч.2 ст. 15.15.6  Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (незначительное искажение 
бухгалтерской отчетности). Решение суда – предупреждение. 
- ч.2 ст. 15.15.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях  (Нарушение порядка ведения 
бюджетной сметы). Решение суда – штраф. 
- ч. 4 ст. 15.15.6  Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Грубое нарушения при 
формирования бюджетной отчетности). Решение суда – штраф. 
В 2021 году контрольно-ревизионной комиссией проведено 14 ЭАМ, из них  7 мероприятий по подготовки заключения 
на проекты бюджетов района, а также городского и сельских поселений  на очередной финансовый год, 7 мероприятий 
по подготовки заключений по результатам внешней проверки бюджетной отчетности органов местного самоуправления. 
За период 2021 года подготовлено 11 заключений на проекты решений Совета депутатов о внесении изменений в 
бюджет городского поселения и муниципального района. Подготовлена информация о ходе исполнения бюджета МО 
Павловский район, бюджета МО Павловское городское поселение  за 1, 2,3  кварталы 2021года. 
Вся информация размещается на сайте Администрации МО Павловский район, дается краткая информация в газете 
Искра. 
 Кроме этого Контрольно-ревизионная комиссия в течение года принимала участие в заседании следующих комиссий: 
комиссия по противодействию коррупции, комиссия по повышению эффективности расходов на осуществление закупок 
товаров, работ, услуг. 
На областном уровне контрольно-ревизионная комиссия  принимает участие в заседании Совета органов внешнего 
финансового контроля при Счетной палате Ульяновской области. 
 
№ 
п/п Показатель Единица 

измерения Значение 

 Сведения о Контрольно-ревизионной комиссии   
 Штатная численность ед. 1 
 Фактическая численность, ед. 1 
 в том числе количество сотрудников, в должностные обязанности которых входит 

организация и проведение внешнего муниципального контроля ед. 1 

 Финансовое обеспечение деятельности тыс. руб. 616,7 
 Контрольная деятельность   
 Количество муниципальных учреждений в муниципальном образовании 

«Павловский район» ед. 40 

 Количество муниципальных предприятий в муниципальном образовании 
«Павловский район» ед. 5 

 Проведено контрольных мероприятий ед. 7 
 Количество объектов, охваченных при проведении контрольных мероприятий, в 

том числе  7 

 - органов местного самоуправления  2 
 - муниципальных учреждений культуры  0 
 - муниципальных предприятий  1 
 - прочих организаций  4 
 Объем средств, проверенных при проведении контрольных мероприятий тыс.руб. 64453,3 
 Выявлено нарушений ед. 3020 
 Выявлено нарушений в ходе контрольных мероприятий, всего, в т.ч. тыс.руб. 15656,7 
 - неправомерное использование бюджетных средств тыс.руб. 15427,3 
 - нецелевое использование бюджетных средств тыс.руб. - 
 - неэффективное использование бюджетных средств тыс.руб. 229,4 
 - средства, недополученные в бюджет тыс.руб. - 
 - прочие нарушения тыс.руб. - 
 Экспертно-аналитическая деятельность   
 Проведено экспертно-аналитических мероприятий, в т.ч. ед. 25 
 - мероприятия, включенные в план работы  25 
 - финансово-экономическая экспертиза нормативных правовых актов, из них  14 
                           подготовлено заключений по проектам 

                          нормативных правовых актов    14 

 - прочие (иные) экспертные заключения   11 
 Выявлено нарушений всего, в т.ч.  15656,7 
 контрольная деятельность  15656,7 
 экспертно-аналитическая деятельность  0,0 
 Реализация результатов контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий   

 Направлено предписаний  ед. - 
 снято с контроля предписаний ед. - 
 Направлено представлений ед. 7 
 снято с контроля представлений ед. 78 
 Устранено нарушений, всего, в т.ч. тыс.руб. 1994,8 



 

№ 
п/п Показатель Единица 

измерения Значение 

 - возмещено в бюджет тыс.руб. - 
 - возмещено средств организаций тыс.руб. - 
 - выполнено работ, оказано услуг тыс. руб. - 
 Устранено нарушений по мероприятиям, проведенным в периодах, 

предшествующих отчётному тыс. руб. - 

 Привлечено к административной ответственности  3 
 Количество материалов, направленных  в органы прокуратуры ед. 7 
 Количество возбужденных уголовных дел по результатам проверок ед. - 
 Количество публикаций в средствах массовой информации по результатам работы ед. 5 

 Количество материалов, размещенных на официальном сайте муниципального 
образования «Павловский район»  по результатам работы ед. 25 

 
Решение Совета депутатов муниципального образования «Павловский район» от 27.01.2022 г. №306 

О размерах платы за пользование жилым помещением (плата за наём)для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда на территории муниципального образования «Павловский район»  Ульяновской области с 
01.01.2022 года 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.09.2016 №668/пр «Об утверждении 
методических указаний установления размера платы за пользованием жилым помещением для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда», руководствуясь Уставом муниципального образования«Павловский 
район»Ульяновской области, Совет депутатов муниципального образования «Павловский район»  Ульяновской области 
РЕШИЛ: 

1.Установить с 01 января 2022года плату за пользование жилым помещением  (плата за наём) для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда на территории  муниципального образования «Павловский район» Ульяновской 
области, согласно  приложению. 

2. Решение Совета депутатов муниципального образования «Павловский район» от 20.12.2018 №25 «О размерах 
платы за пользование жилым помещением (плата за наём) для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда на 
территории муниципального образования «Павловский район» Ульяновской области с 01.01.2019 года» признать 
утратившим силу. 

3. Настоящее решение вступает в силу после  официального опубликования и действует с 01.01.2022. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

Глава муниципального образования «Павловский район»     Ш.А. Абуталипов 
 

Приложение 
к решению Совета депутатов 
муниципального образования 

«Павловский район» 
от 27.01.2022 № 306 

 
Размер платы за пользование жилым помещением (плата за наём) 

для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда на 

территории муниципального образования «Холстовское сельское поселение»Павловского района Ульяновской 
области с 01.01.2022 года 

 
N п/п Категории жилых (многоквартирных) домов в зависимости от 

степени благоустройства 
Размеры платы за наем жилья, руб. за 1 кв. м 

общей площади помещения в месяц 
  Дома с панельными, 

кирпичными, 
монолитными стенами 

Дома со стенами из 
прочих материалов 

1 Дома с частичными коммунальными удобствами 4,68 4,50 
2 Дома без коммунальных удобств 4,50 4,33 

 
Размер платы за пользование жилым помещением (плата за наём) 

для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда на 

территории муниципального образования Шаховское сельское поселение Павловского района Ульяновской 
области с 01.01.2022 года 

 



 

N п/п Категории жилых (многоквартирных) домов в зависимости от 
степени благоустройства 

Размеры платы за наем жилья, руб. за 1 кв. м 
общей площади помещения в месяц 

  Дома с панельными, 
кирпичными, 

монолитными стенами 

Дома со стенами из 
прочих материалов 

1 Дома с частичными коммунальными удобствами 4,68 4,50 
2 Дома без коммунальных удобств 4,50 4,33 

Примечание. 
Расчет размеров платы произведен на основании: 
1.Параметров и коэффициентов, утвержденных постановлением администрации муниципального образования 
«Павловский район» от 14.11.2017№463 «Об утверждении Положения о расчёте размеров платы за пользование жилым 
помещением (плата за наём) для нанимателей  
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда на территории  муниципального образования «Павловский район» Ульяновской 
области». 
2. Средней цены одного квадратного метра общей площади на вторичном рынке жилья в Ульяновской области, 
составляющей 51966,95руб. по итогам 2021года, по данным Федеральной службы государственной статистики. 
 

Постановление администрации муниципального образования «Павловский район» от 24.01.2022 г. №29   
О проведении мероприятий на период весеннего  половодья и паводка в муниципальном образовании 
«Павловский район» в 2022 году 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях защиты населения, населённых 
пунктов, предприятий, организаций, производственных и животноводческих помещений, сохранности автомобильных 
дорог, искусственных сооружений на них и других объектов, подверженных подтоплению, затоплению и разрушению в 
период весеннего паводка и ледохода 2022 года, администрация муниципального образования «Павловский район» 
Ульяновской области п  о с  т  а  н  о в  л  я  е  т : 

1. Утвердить прилагаемый план проведения противопаводковых и аварийно- спасательных мероприятий по 
муниципальному образованию «Павловский район» Ульяновской области в 2022 году.  

2. Начальнику управления топливно – энергенических ресурсов, жилищно – коммунального хозяйства, 
транспорта, строительства и дорожной деятельности администрации муниципального образования «Павловский район» 
Давыдову Р.Р.: 

2.1.  Разработать и принять планы проведения подготовительных противопаводковых мероприятий, копии 
представить начальнику отдела  по делам ГО, ЧС и взаимодействию с правоохранительными органами  администрации 
муниципального образования «Павловский район» до 10.03.2022 года.  

2.2. Выявить объекты, которые могут быть подвергнуты затоплению,  подтоплению, разрушению 
паводковыми водами и ледоходом, провести необходимые работы по обеспечению их сохранности. 

2.3. С началом таяния снега, перед подъёмом воды в водоёмах, расчистить русла рек у мостов и 
гидротехнических сооружений от мусора, деревьев и других нагромождений, способствующих созданию заторов в 
период паводка и ледохода. 

2.4. Разобрать низководные мосты, открыть, очистить от снега и наледи отверстия малых мостов и 
водопропускных труб на автодорогах. 

2.5. Организовать проведение обваловывания территорий предприятий, организаций, производственных, 
административных, жилых и хозяйственных зданий, подвергающихся опасности затопления. 

2.6.  Принять меры по обеспечению охраны и защиты мостов, земляного полотна на внутрихозяйственных 
дорогах. 

2.7.Организовать круглосуточное дежурство в период весеннего паводка и ледохода на важнейших объектах. 
2.8. Совместно с предприятиями жилищно-коммунального хозяйства организовать и провести безаварийный 

пропуск паводковых вод и ледохода в населённых пунктах. 
2.9. В срок до 26 марта 2022 года провести обследование состояния гидротехнических сооружений и 

исправности водорегулирующих устройств, плотин, расположенных на территории поселения, при необходимости 
организовать приведение их в исправное состояние, принять меры к своевременному сбросу воды и сохранности их в 
период прохождения паводка и ледохода. 

2.10. О всех чрезвычайных ситуациях на дорогах, в населённых пунктах, на гидротехнических сооружениях, 
мостах немедленно сообщать в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности муниципального образования «Павловский район» по телефонам: 2-17-35, 2-14-35 или в ЕДДС 
112, 2-19-36. 

3. На период весеннего паводка (распутицы) возложить на комиссию по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Павловский район», 
функции по организации безаварийного пропуска паводка и ледохода. 

4. Рекомендовать муниципальному бюджетному учреждению «Управление сельского хозяйства и 
природных ресурсов муниципального образования «Павловский район»: 

- до 19 марта 2022 года обследовать в сельскохозяйственных предприятиях и фермерских хозяйствах 
плотины, запруды, определить их состояние, организовать своевременный сброс воды до установленных уровней; 

- организовать создание на время половодья необходимых запасов ГСМ и кормов для животноводства; 
- организовать подготовку формирований гражданской обороны к проведению спасательных работ и 

обеспечению их необходимой техникой и средствами спасения; 

http://docs.cntd.ru/document/463718380
http://docs.cntd.ru/document/463718380
http://docs.cntd.ru/document/463718380
http://docs.cntd.ru/document/463718380
http://docs.cntd.ru/document/463718380
http://docs.cntd.ru/document/463718380


 

- организовать дежурство руководящего состава организаций в период прохождения паводка. 
5. Разрешить комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности муниципального образования «Павловский район» привлекать в необходимых случаях для выполнения 
работ в период паводка местное население, автотранспорт, тракторы, бульдозеры, экскаваторы, плавучие и 
спасательные средства предприятий и организаций независимо от их ведомственной подчинённости и форм 
собственности (по согласованию). 

6. Руководствуясь статьёй 14 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», в целях сохранности автомобильных дорог и сооружений на них, запретить движение автотранспорта и 
тракторов в период весенней распутицы ориентировочно с 25 марта по 10 мая 2022 года: 

- на всех грунтовых дорогах; 
- на дорогах с гравийным и щебёночным покрытием транспортным средствам с общей массой выше 8 тонн; 
- на дорогах с асфальтобетонным покрытием транспортным средствам с общей массой выше 16 тонн. 
7. Рекомендовать директору  ООО  «ТАН»: 
7.1. В соответствии с прогнозом Ульяновского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды уточнить период ограничения движения автотранспорта, о чём сообщить населению через средства 
массовой информации. 

7.2. В исключительных случаях производить выдачу специальных пропусков на автотранспортные средства 
с общей массой выше указанной в пункте 6 настоящего постановления. 

Разрешить как исключение проезд без специальных пропусков автомобилей-рефрижераторов и других 
автомашин, переводящих продовольственные товары, семена, фураж, топливо, сжиженный газ для населения, 
сельхозинвентарь для посевных работ, медицинские препараты, почтовые грузы, и грузовых автомобилей, 
перегоняемых своим ходом с заводов изготовителей.  

7.3. Установить в необходимых местах контрольные посты, шлагбаумы и дорожные знаки 3.11 
«Ограничение массы» - «8 т» на дорогах с гравийным и «16 т» с асфальтобетонным покрытием, на грунтовых - 
дорожный знак 3.2 «Движение запрещено». 

7.4. Запретить до 10 мая 2022 года отвлечение техники на работы, не связанные с ремонтом и содержанием 
автодорог района. 

8. Рекомендовать начальнику межмуниципального отдела внутренних дел Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Павловский» обеспечить организацию оцепления, соблюдения общественного порядка, охрану 
государственной, муниципальной и общественной собственности, имущества граждан в районах затопления  
(подтопления).  

9. В случае необходимости организации и производства взрывных работ на руслах рек, руководителям 
предприятий, учреждений и организаций, независимо от форм собственности, обращаться к главному специалисту по 
делам ГО, ЧС и взаимодействию с правоохранительными органами администрации муниципального образования 
«Павловский район». 

10. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Павловский 
район» от 12.02.2021 № 76 «О проведении мероприятий на период весеннего  половодья и паводка  в муниципальном 
образовании «Павловский район» в 2022 году» 

11. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 
12. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя Главы администрации 

муниципального образования «Павловский район» Локтева М.И. 
Глава администрации муниципального образования «Павловский район»                                                     А.А.Тузов 
 

УТВЕРЖДЁН 
                                                                                 постановлением администрации 

                                                                                   муниципального образования 
                                                                                   «Павловский район» 

                                                                                    от ______________ № _____ 
П Л А Н 

проведения противопаводковых и аварийно-спасательных мероприятий  
по муниципальному образованию «Павловский район» в 2022 году 

 
№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный за исполнение 

1. Назначение ответственных из числа специалистов 
администраций поселений на время пропуска 
паводковых вод 

11.03.2022 
 

Главы администраций сельских поселений 
*, начальник отдела по вопросам городского 
поселения администрации МО «Павловский 

 2. Организация информирования населения через 
средства массовой информации о действиях органов 
управления, сил и средств районного звена 
Ульяновской ТП РСЧС по выполнению 
противопаводковых мероприятий, спасательных работ 

с 11.03.2022 
 до окончания 

паводка 

Главный специалист по делам ГО, ЧС 
администрации МО «Павловский район», 



 

№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный за исполнение 

3 Рассмотрение на заседаниях комиссий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности района и 
сельских поселений вопросов по обеспечению 
безаварийного пропуска паводковых вод и проведения 
аварийно-спасательных работ 

18.03.2022 
 

Администрация муниципального 
образования «Павловский район», Главы 
администраций сельских поселений*,  

4 Организация мониторинга уровня воды в реках 18.03.2022 
 

Главный специалист по делам ГО, ЧС 
администрации МО «Павловский район» 

5 Организация круглосуточного дежурства в период 
весеннего паводка и ледохода из числа работников 
администрации МО «Павловский район», 
администрации сельских поселений, МКП 
«Павловское» 

18.03.2022 
 

Руководитель аппарата администрации МО 
«Павловский район», директор МКП 
«Павловское» * 

6 Выявление объектов, которые могут быть подвергнуты 
затоплению, подтоплению, разрушению паводковыми 
водами и ледоходом, провести необходимые работы по 
обеспечению их сохранности 

21.03.2022 
 

Управление топливно – энергети-ческих 
ресурсов, жилищно – коммунального 
хозяйства, транспорта, строительства и 
дорожной деятельности администрации 
муниципального образования «Павловский 
район» (Далее – Управление ТЭР, ЖКХ) 

7 Очистка подъездных путей до плотин прудов 21.03.2022 Управление ТЭР, ЖКХ 
8 Очистка шахт прудов от снега и льда 21.03.2022 

 
Управление ТЭР, ЖКХ 

9 Понижение уровня воды в прудах путём открытия 
донников 

21.03.2022 Ответственные лица за содержание ГТС 

10 Обследование состояния гидротехнических сооружений 
и исправности водорегулирующих устройств, плотин, 
запруд предприятий и фермерских хозяйств, при 
необходимости приведение их в исправное состояние, 
принятие мер к своевременному сбросу воды и 
сохранности их в период прохождения паводка и 
ледохода 

21.03.2022 
 

Ответственные лица за содержание ГТС 

11 Обследование в сельскохозяйственных предприятиях и 
фермерских хозяйствах плотин, запруд, определение их 
состояния, организация своевременного сброса воды до 
установленных уровней  

До 23.03.2022 
 

МБУ «Управление сельского хозяйства и 
природных ресурсов муниципального 
образования «Павловский район»* 

12 Расчистка русла рек у мостов и гидротехнических 
сооружений от мусора, деревьев и других 
нагромождений, способствующих созданию заторов в 
период паводка и ледохода 

25.03.2022 
 

Управление ТЭР, ЖКХ 

13 Разборка низководных мостов, открытие, очистка от 
снега и наледи отверстий малых мостов и 
водопропускных труб на автодорогах 

25.03.2022 
 

Управление ТЭР, ЖКХ 

14 Обваловка русел рек, территорий предприятий,  
организаций, производственных, административных, 
жилых и хозяйственных зданий, подвергающихся 
опасности затопления 

25.03.2022 
 

Управление ТЭР, ЖКХ 

15 Организация работ по подготовке пунктов временного 
размещения населения, пострадавшего в ЧС в период 
пропуска паводковых вод 

25.03.2022 
 

Администрация МО «Павловский район» 

16 Принятие мер по обеспечению охраны и защиты 
мостов, земляного полотна на внутрихозяйственных 
дорогах  

19.04.2022 
 

Администрация МО«Павловский район», 
ООО «ТАН»* 

17 Осуществление постоянного контроля за качеством 
питьевой воды 

постоянно филиал ФГУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ульяновской области в 
Кузоватовском районе» * 

 
*- участвуют по согласованию 
 

Постановление администрации муниципального образования «Павловский район» от 28.01.2022 г. №40  
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Павловский район» от 
22.12.2021 № 779 



 

В соответствии со ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации, на основании распоряжения 
администрация муниципального образования «Павловский район» от 10.01.2022 № 1-р/лф «О приеме Абубякяровой 
Д.М.» администрация муниципального образования «Павловский район» постановляет: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Павловский район» от 22.12.2021 № 
779 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 73:12:021001:1261, расположенного по адресу: РФ, Ульяновская область, Павловский район, МО Шаховское 
сельское поселение», изложив пункты 4, 5  в следующей редакции: 

«4. Возложить обязанности по проведению аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка на управление по имуществу и земельным отношениям администрация муниципального 
образования «Павловский район» (Абубякярова Д.М.).  

5. Для проведения аукциона создать комиссию в следующем составе: 
Председатель комиссии: 
Локтев М.И. – первый заместитель Главы администрации муниципального образования «Павловский район». 
Заместитель председателя комиссии: 
Коткова Г.В. - начальник управления экономического развития администрации муниципального образования 

«Павловский район». 
Секретарь комиссии:  
Абубякярова Д.М. – начальник управления по имуществу и земельным отношениям администрации 

муниципального образования «Павловский район». 
Члены комиссии: 
Шляхтин Г.Г. – начальник отдела строительства и архитектуры администрации муниципального образования 

«Павловский район». 
Фадеев С.М. – начальник отдела правового обеспечения  администрации муниципального образования 

«Павловский район».».  
2. Управлению по имуществу и земельным отношениям администрации муниципального образования 

«Павловский район» опубликовать  настоящее постановление в муниципальной газете муниципального образования 
«Павловский район» Ульяновской области «Павловский вестник», на официальном сайте Российской Федерации 
http://www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрация муниципального образования «Павловский район» 
http://www.pavlovka.ulregion.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.  
Глава администрации муниципального образования «Павловский район»                                                А.А. Тузов 
 

Постановление администрации муниципального образования «Павловский район» от 28.01.2022 г. №41  
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Павловский район» от 
22.12.2021 № 780 

В соответствии со ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации, на основании распоряжения 
администрация муниципального образования «Павловский район» от 10.01.2022 № 1-р/лф «О приеме Абубякяровой 
Д.М.» администрация муниципального образования «Павловский район» постановляет: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Павловский район» от 22.12.2021 № 
780 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 73:12:021001:1260, расположенного по адресу: РФ, Ульяновская область, Павловский район, МО Шаховское 
сельское поселение», изложив пункты 4, 5  в следующей редакции: 

 «4. Возложить обязанности по проведению аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка на управление по имуществу и земельным отношениям администрация муниципального 
образования «Павловский район» (Абубякярова Д.М.).  

5. Для проведения аукциона создать комиссию в следующем составе: 
Председатель комиссии: 
Локтев М.И. – первый заместитель Главы администрации муниципального образования «Павловский район». 
Заместитель председателя комиссии: 
Коткова Г.В. - начальник управления экономического развития администрации муниципального образования 

«Павловский район». 
Секретарь комиссии:  
Абубякярова Д.М. – начальник управления по имуществу и земельным отношениям администрации 

муниципального образования «Павловский район». 
Члены комиссии: 
Шляхтин Г.Г. – начальник отдела строительства и архитектуры администрации муниципального образования 

«Павловский район». 
Фадеев С.М. – начальник отдела правового обеспечения  администрации муниципального образования 

«Павловский район».».  
2. Управлению по имуществу и земельным отношениям администрации муниципального образования 

«Павловский район» опубликовать  настоящее постановление в муниципальной газете муниципального образования 
«Павловский район» Ульяновской области «Павловский вестник», на официальном сайте Российской Федерации 
http://www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрация муниципального образования «Павловский район» 
http://www.pavlovka.ulregion.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.  
Глава администрации муниципального образования «Павловский район»                                               А.А. Тузов 

 
Постановление администрации муниципального образования «Павловский район» от 28.01.2022 г. №42  

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.torgi.gov.ru/


 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Павловский район» от 
22.12.2021 № 781 

В соответствии со ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации, на основании распоряжения 
администрация муниципального образования «Павловский район» от 10.01.2022 № 1-р/лф «О приеме Абубякяровой 
Д.М.» администрация муниципального образования «Павловский район» постановляет: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Павловский район» от 22.12.2021 № 
781 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 73:12:021001:1259, расположенного по адресу: РФ, Ульяновская область, Павловский район, МО Шаховское 
сельское поселение», изложив пункты 4, 5  в следующей редакции: 

«4. Возложить обязанности по проведению аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка на управление по имуществу и земельным отношениям администрация муниципального 
образования «Павловский район» (Абубякярова Д.М.).  

5. Для проведения аукциона создать комиссию в следующем составе: 
Председатель комиссии: 
Локтев М.И. – первый заместитель Главы администрации муниципального образования «Павловский район». 
Заместитель председателя комиссии: 
Коткова Г.В. - начальник управления экономического развития администрации муниципального образования 

«Павловский район». 
Секретарь комиссии:  
Абубякярова Д.М. – начальник управления по имуществу и земельным отношениям администрации 

муниципального образования «Павловский район». 
Члены комиссии: 
Шляхтин Г.Г. – начальник отдела строительства и архитектуры администрации муниципального образования 

«Павловский район». 
Фадеев С.М. – начальник отдела правового обеспечения  администрации муниципального образования 

«Павловский район».».  
2. Управлению по имуществу и земельным отношениям администрации муниципального образования 

«Павловский район» опубликовать  настоящее постановление в муниципальной газете муниципального образования 
«Павловский район» Ульяновской области «Павловский вестник», на официальном сайте Российской Федерации 
http://www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрация муниципального образования «Павловский район» 
http://www.pavlovka.ulregion.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.  
Глава администрации муниципального образования «Павловский район»                                              А.А. Тузов 

 
 

Исковые требования прокуратуры района удовлетворены. 
Прокуратурой Павловского района проведена проверка в сфере соблюдения законодательства о взыскании 

алиментных платежей в интересах несовершеннолетнего. 
В ходе проверки материалов исполнительного производства, установлено, что Г. с 16.08.2021 от уплаты 

алиментов злостно уклоняется в связи с чем по состоянию на 07.12.2021 образовалась задолженность в размере 79 992, 
21 рублей. 

В этой связи прокурор района обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с гр. Г. неустойки 
начисленной с 16.08.2021 на день вынесения решения суда, за просрочку выплат алиментов на содержание 
несовершеннолетних детей за период с 16.08.2021 по 30.09.2021 в размере 3 722, 22 руб. 

Суд исковые требования прокурора района удовлетворил в полном объеме. 
 

По требованию прокуратуры района ФАПы обеспечены глюкометрами 
Прокуратурой Павловского района проведена проверка в сфере соблюдения законодательства в сфере 

здравоохранения. 
В ходе проверки установлено, что в Павловском районе создано 19 Фельдшерско-акушерских пунктов. 
Вместе с тем, Фельдшерско-акушерские пункты в с. Евлейка, п. Гремучий, с. Мордовский Шмалак, с. 

Татарский Шмалак, с. Алексеевка, с. Илюшкино в нарушение требований приказа Минздравсоцразвития России от 
15.05.2012 №543н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи 
взрослому населению» (прил. №14 Приказа) не оснащены в полном объеме необходимым медицинским оборудованием, 
а именно в них отсутствуют глюкометры. 

В этой связи и.о.прокурора районав адрес главного врача ГУЗ «Павловская районная больница имени 
заслуженного врача России А.И. Марьина» внес представление. 

В настоящее время представление рассмотрено, удовлетворено, вышеуказанные нарушения устранены в 
полном объеме. 
 
Прокуратура района направила уголовное дело в суд в отношении лица, совершившего кражу кухонной утвари 

И.о. прокурора Павловского района утвердил обвинительное заключение и направил дело в суд в отношении 
местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158УК РФ (кража, то есть 
тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в жилище, совершенная с незаконным 
проникновением в помещение). 

Как установлено органами предварительного расследования, в период времени с 23 часов 10 минут 06.12.2021 по 
00 часов 30 минут 07.12.2021, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ранее судимый 31

http://www.torgi.gov.ru/


 

летний местный житель В., незаконно проник в домохозяйство Ш., расположенное по адресу: д. Новая Андреевка  
Павловского района, и незаконно похитил: тазики, казаны, столовую посуду, DVD-проигрыватель «SUPRA» и кухонный 
комбайн «Oursson», в последующим похищенным распорядился по своему усмотрению. 

В результате своих умышленных преступных действий, В. причинил потерпевшему Ш., материальный ущерб на 
общую сумму 21 188, 69 руб. 

Санкция данной статьи УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 
шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без 
такового. 

 
Прокуратура района предупреждает о мошенниках, действующих от имени прокурорских работников 

На территории региона участились случаи телефонного мошенничества. 
В частности, неизвестные, звоня жителям района, представляются работниками прокуратуры Ульяновской 

области, действующими совместно с представителями Центрального банка РФ, и убеждают граждан в необходимости 
оформления кредита, при этом угрожая штрафом за разглашение ставших им известных сведений. 

Кроме того, злоумышленники с использованием специального программного обеспечения производят замену 
своего номера телефона таким образом, что при входящем звонке отображается телефонный номер приемной 
прокуратуры Ульяновской области (33-10-00). 

Несмотря на распространенные в СМИ и интернет-ресурсах предупреждения, граждане вновь становятся 
жертвами таких преступников, поэтому прокуратура области в очередной раз заявляет, что телефонные звонки с 
просьбами такого характера являются действиями мошенников. 

При их поступлении необходимо оперативно обращаться с соответствующим заявлением в ближайшие отделы 
полиции или в органы прокуратуры. 
И.о. прокурора района младший советник юстиции        И.Ю. Писчасов 
 
Прокуратура района направила уголовное дело в суд в отношении лица повторно управляющего автомобилем в 

состоянии алкогольного опьянения 
И.о. прокурора Павловского района утвердил обвинительный акт и направил в суд дело в отношении местного 

жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем 
лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления  
предусмотренного настоящей статьей). 

Как установлено органами предварительного расследования,03.01.2022 около 22 часов 54 минут, более точное 
время не установлено, ранее судимый местный 19-летний Ш. за совершение преступления, предусмотренного ст.264.1 УК 
РФ, вновь находясь в состоянии алкогольного опьянения, умышленно управлял автомобилем ВАЗ 21310 по ул. Ленина в 
р.п. Павловка Павловского района Ульяновской области, где был остановлен сотрудниками ДПС группы ДПС ГИБДД МО 
МВД России «Павловский». 

В результате освидетельствования на двух приборах измерения у Ш.установлено состояние алкогольного 
опьянения с содержанием абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе в количестве 0,62 мг/л. и 0,44 мг/л. 

Санкция данной статьи УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 
лет с лишением права управления транспортными средствами до 6 лет. 

Прокуратура разъясняет 
Федеральным законом от 19.11.2021 № 374-ФЗ внесены изменения в статью 34.1 Закона Российской 

Федерации «О занятости населения в Российской Федерации». 
В рамках данных изменений созданы равные условия получения пособия по безработице в повышенном 

размере для детей сирот, которые были временно трудоустроены. 
Согласно действующему законодательству, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, впервые 

ищущие работу, первые полгода получают пособие по безработице в размере среднемесячной зарплаты в 
соответствующем субъекте, даже если в период очного обучения были временно трудоустроены по направлению 
службы или занятости. 

Данным законом пособие по безработице в повышенном размере будет выплачиваться, вышеуказанной 
категории детей, и в том случае, если ранее без направления органов службы занятости они были временно 
трудоустроены в свободное от учебы время или проходили производственную практику, предусмотренную 
образовательными программами. 
Помощник прокурора района юрист 2 класса             Е.В. Тагаева 
 

Прокуратура разъясняет 
Об уголовной ответственности за незаконное получение кредита.  
Статьей 176 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность за 

незаконное получение кредита. 
Под уголовную ответственность могут попасть индивидуальные предприниматели или руководители 

организации, которые получили кредит либо получили льготные условия кредитования путем представления банку или 
иному кредитору заведомо ложных сведений о хозяйственном положении, либо финансовом состоянии 
индивидуального предпринимателя или организации, если это деяние причинило крупный ущерб. 



 

Под кредитом понимается банковский, товарный и коммерческий кредит. 
Не относятся к предмету преступления потребительский кредит и иные формы ссудных правоотношений, 

включая лизинговые операции и займы (например, облигационные, вексельные, ломбардные). 
Льготными условиями кредитования являются более привлекательные предложения, возникшие в результате 

предоставление заведомо ложных сведений о хозяйственном положении либо финансовом состоянии индивидуального 
предпринимателя или организации. Финансовое состояние характеризуют сведения об имуществе, имущественных 
правах, интеллектуальной собственности, обязательствах и финансовых результатах заемщика, необходимые кредитору 
для анализа его платежеспособности. Хозяйственное положение характеризуют прочие существенные сведения, не 
относящиеся к финансовому состоянию индивидуального предпринимателя или организации. 

Крупным ущербом, доходом признается ущерб в сумме, превышающей два миллиона двести пятьдесят тысяч 
рублей. 

За совершение указанных деяний предусмотрен штраф в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на 
срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок до 
шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет. 

Кроме того, в случае незаконного получения государственного целевого кредита, а равно его использование не 
по прямому назначению, если эти деяния причинили крупный ущерб гражданам, организациям или государству 
предусмотрены наказания в виде штрафа в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо ограничения свободы на срок от 
одного года до трех лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок. 
И.о. прокурора района младший советник юстиции      И.Ю. Писчасов 
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