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Информационное сообщение о предоставлении земельного участка  

Администрация муниципального образования «Павловский район» Ульяновской области, руководствуясь ст. 
39.18. Земельного кодекса  Российской Федерации, извещает  о приеме заявлений о предоставлении в аренду 
земельного участка,  в кадастровом квартале: 73:12:021001, площадью 110281 кв.м., категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования – для сельскохозяйственного производства, цель 
предоставления земельного участка – для сельскохозяйственного производства, местоположение: Р.Ф., Ульяновская 
область, Павловский район, МО «Шаховское сельское поселение». 

Граждане, заинтересованные в предоставлении в аренду земельного участка, в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения извещения могут подавать в письменной форме заявления о намерении участвовать в 
аукционе о предоставлении в аренду земельного участка. 

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, содержащей 
сведения о характеристиках и месте расположения земельного участка, осуществляется по адресу: Ульяновская 
область, Павловский район, р.п. Павловка, ул. Калинина, д. 24 каб. 3, ежедневно с 08.00 до 17.00 часов, перерыв с 
12.00-13.00 часов, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. 

Дата окончания приема заявлений – 16.01.2022. Заявления о намерении участвовать в аукционе подается лично 
ежедневно с 08.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.00-13.00 часов, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней или 
почтовым отправлением по адресу: 433970, Ульяновская область, Павловский район, р. п. Павловка, ул. Калинина, 24., 
каб. № 3, понедельник - пятница с 08.00 ч. до 17.00 ч., тел. +7 (84248) 2-16-92. 

Лицо, подающее заявление о намерении приобретения прав на земельный участок, предъявляет документ, 
подтверждающий личность заявителя, а в случае обращения представителя физического лица – документ, 
подтверждающий полномочия представителя физического лица в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

В случае направления заявления о намерении приобретения прав на земельный участок посредством почтовой 
связи на бумажном носителе к такому заявлению прилагается копия документа, подтверждающего личность заявителя, 
а в случае направления такого заявления представителя физического лица – копия документов, подтверждающий 
полномочия представителя физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.   

 
 

 
Ульяновская межрайонная природоохранная прокуратура разъясняет: 
«Изменено правовое регулирование изъятия земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения, которые не используются по целевому назначению». 
Федеральным законом от 05.12.2022 № 507-ФЗ внесены изменения Федеральный закон «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения». 
Уточнен порядок исчисления срока неиспользования земель с/х назначения, по окончании которого возникают 

основания для принудительного изъятия соответствующего земельного участка у его собственника по решению суда. 
Установлена возможность такого изъятия в случае, если на момент проведения контрольно-надзорного 

мероприятия выявлен факт неиспользования земельного участка по целевому назначению в течение 3 лет и более. 
Вводятся особенности проведения торгов в форме публичного предложения, которые проводятся в случае, если 

повторные публичные торги по продаже изымаемого земельного участка признаны несостоявшимися. 
Сокращены сроки принятия уполномоченными органами решений о приобретении изымаемых земельных 

участков в государственную или муниципальную собственность. 
Закреплено, что собственник земельного участка из земель с/х назначения, которому выдано предписание об 

устранении выявленного в рамках федерального государственного земельного контроля (надзора) нарушения 
обязательных требований, не вправе передавать такой земельный участок в залог, совершать сделки, направленные на 
переход, прекращение права собственности на такой земельный участок, за исключением перехода права в порядке 
универсального правопреемства, а также иные действия, направленные на прекращение права собственности на такой 
земельный участок. 

С 3 до 5 лет увеличен максимальный срок, на который может быть заключен договор аренды земельного участка 
из земель с/х назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, для сенокошения и 

выпаса скота. 
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