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24.01.2023 
 

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

 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

07 марта 2023 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 
земельного 

участка, 
кв.м. 

Разрешенное 
использование 

земельного участка 

Начальная цена 
предмета аукциона, 

руб. (начальный 
размер годовой 

арендной платы); 
- Сумма задатка, 

руб.; 
- Шаг аукциона, 

руб. 

Сведения 
о правах, 

об 
обремене

ниях и 
ограниче
ниях на 

земельны
й участок 

1 Земельный участок из состава 
земель сельскохозяйственного 
назначения с кадастровым 
номером 73:12:011401:613, 
расположенного по адресу:  
Российская Федерация, 
Ульяновская область, р-н 
Павловский, МО «Шмалакское 
сельское поселение» 

   28 766 Для 
сельскохозяйственного 
использования  

12 000,00 
2 400,00 
360,00 

 

Сведения о правах на земельный участок: собственность не разграничена. 
Способ продажи: Аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о размере 

ежегодной арендной платы за земельный участок. 
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 15.11.2022 № 625  «О проведении  аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды земельного  участка с кадастровым номером 73:12:011401:613, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Ульяновская область, р-н Павловский, МО «Шмалакское сельское поселение»». 

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: 8 (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 25 января 2023 г. по 
27 февраля 2023 г. включительно в рабочие дни и часы с 8 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 13 час. 00 мин. до 17 час. 
00 мин (время местное). Форма заявки - на сайте: https://pavlovskij-r73.gosweb.gosuslugi.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 – 07 марта 2023 г. в 10 час. 00 мин. по адресу: Ульяновская область, р.п. Павловка, ул. 
Калинина д.24 (каб. 3). 

Регистрация участников аукциона будет проводиться 07 марта 2023 г.  по адресу: Ульяновская область, р.п. 
Павловка, ул. Калинина д.24 (каб. 3) с 09 час. 30 мин. до 09 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) (ВСЕ СТРАНИЦЫ); 



- 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 03232643736320006800 БИК 017308101, ОКТМО 73632151, КБК 
50311105013050000120. 

В платёжном документе в графе «назначение платежа» должна содержаться ссылка на дату проведения аукциона 
и номер лота. Оплата задатка третьими лицами не допускается. 

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 земельного участка 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 23.01.2023 №22 
О внесение изменения в постановление администрации муниципального образования Павловский район от 
11.12.2020 №599 

Администрация муниципального образования «Павловский район» постановляет: 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования Павловский район от 11.12.2020 №599 

«Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального 
образования «Павловский район» Ульяновской области» изменение, изложив реестр муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок муниципального образования «Павловский район» Ульяновской области, в прилагаемой 
редакции.  

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
Глава администрации муниципального образования «Павловский район»   А.В. Мочалова 

consultantplus://offline/ref=2C5F848CE5CF3465A0C36A627E49DD331414C12FB2BC4D9951C7A3A8E0055B18FE3792C505jEP4K


 

Приложение  
к постановлению 

 
«Приложение  

к постановлению администрации 
муниципального образования 

«Павловский район» 
От «11» декабря 2020 

 
Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципального образования «Павловский район» Ульяновской области  

 

Рег.
№ 
п/п 

№ 
мар-
шрут
а 

Наименова
ние 
маршрута 
регулярны
х 
перевозок 

Наименования 
промежуточных 
остановочных 
пунктов по 
маршруту 
регулярных 
перевозок или 
наименования 
поселений, в 
границах 
которых 
расположены 
промежуточные 
остановочные 
пункты 

Наименования улиц, 
автомобильных дорог, по 
которым предполагается 
движение транспортных 
средств между 
остановочными пунктами 
по маршруту регулярных 
перевозок 

Протяженн
ость 
маршрута 
регулярны
х 
перевозок, 
км 

Порядок 
посадки и 
высадки 
пассажиро
в 

Вид 
регулярн
ых 
перевозо
к 

Данные о транспортных средствах, 
которые используются для перевозок 
по маршруту регулярных перевозок 

Дата начала 
осуществлен
ия 
регулярных 
перевозок 

Данные о юридических 
лица, индивидуальных 
предпринимателях, 
осуществляющих 
перевозки по маршруту 
регулярных перевозок 

Вид Клас
с 

Макси-
мальное 
количест
во 

Экологич
еские 
характер
истики 

наименова
ние 
юридическ
ого лица, 
фамилия, 
имя и, если 
имеется, 
отчество 
индивидуа
льного 
предприни
мателя 

место 
нахождения  

1 400 Павловка – 
Шиковка 
заездом в 
д. Красная 
Поляна 

Павловка АС, 
с.Кадышевка, 
с.Шаховское, 
с.Красная 
Поляна, 
д.Благодатка, 
с.Шиковка 

р.п.Павловка, пл.Советская 
– ул.Ленина – поворот на 
дорогу Павловка – 
Шиковка – река 
Кадышевка, с.Кадышевка, 
ул.  Павловская – 
с.Шаховское, ул. Советская 
– с.Красная Поляна, ул. 
Лесная- река Избалык – 
река Ерек – с. Благодатка, 
ул. Дорожная – поворот на 
Гремучий - поворот на 
Андреевку – река Мостяк -  
с.Шиковка, ул. 
Центральная. 

44,0 2 3 Автоб
ус 

М 1     

2 402 

Павловка – 
Шиковка 
заездом в 
с. 
Шаховское 

Павловка АС, 
с.Кадышевка, 
с.Шаховское, 
д.Благодатка, 
с.Шиковка 

р.п. Павловка, пл. 
Советская – ул.Ленина - -
поворот на дорогу 
Павловка – Шиковка – река 
Кадышевка – с. Кадышевка, 

30,0 2 3 Автоб
ус М 1     



 

ул. Павловская – с. 
Шаховское, ул. Советская – 
река Избалык – река Ерек – 
с. Благодатка – поворот на 
Гремучий – поворот на 
Андреевку – река Мостяк – 
с. Шиковка, ул. 
Центральная 

3 326 Павловка – 
Евлейка 

Павловка АС, с. 
Евлейка 

р.п. Павловка, пл. 
Советская – ул. Калинина – 
дорога на трассу Павловка 
– Евлейка – с. Евлейка, ул. 
Центральная 

10,0 2 3 Автоб
ус М 1     

4 290 
Павловка – 
Старое 
Чирково 

р.п.Павловка 
АС, 
с.Октябрьское – 
с.Н.Камаевка -
с.Новая 
Алексеевка – 
с.Новый Пичеур 
– с.Новый 
Пичеур – 
д.Лапаевка - 
с.Ст. Пичеур - 
Старок Чирково 

р.п. Павловка, пл.Советская 
– ул.Калинина – ул. 
Партизанская – поворот на 
дорогу «Бестужевка – 
Барыш – Николаевка – 
Павловка – граница 
области» – с. Октябрьское – 
с. Новая Камаевка – 
поворот на дорогу – с. 
Новая Алексеевка – с. 
Новый Пичеур – д. 
Лапаевка – с. Старый 
Пичеур – с. Старое Чирково 

37,0 2 3 Автоб
ус М 1     

5 428 Павловка- 
Муратовка 

р.п.Павловка 
АС, с.Баклуши – 
с.Муратовка  

р.п. Павловка, пл.Советская 
– ул.Калинина – ул. 
Партизанская – поворот на 
дорогу «Бестужевка – 
Барыш – Николаевка – 
Павловка – граница 
области» – с. Баклуши – с. 
Муратовка 

22,00 2 3 Автоб
ус М 1     

6. 429 Павловка-
Илюшкино 

р.п.Павловка 
АС, с.Шалкино 
– с.Илюшкино 

р.п. Павловка, ул. 
Советская – ул.50 лет 
ВЛКСМ –  «Бестужевка – 
Барыш – Николаевка – 
Павловка – граница 
области»-с. Шалкино- с. 
Илюшкино 

14 2 3 Автоб
ус М 1     

7. 430 Павловка-
Холстовка 

Павловка – с. 
Октябрьское, 
с.Камаевка, 
с.Ивановка, 
с.Раштановка, 
с.Холстовка,с. 
Найман 

пл.Советская – 
ул.Калинина – 
ул.Партизанская – поворот 
на дорогу «»Бестужевка – 
Барыш – Николаевка – 
Павловка – граница 
области», – с.Октябрьское, 
- с. Новая Камаевка, - 

30,0 2 3 Автоб
ус М 1     



 

поворот на дорогу – 
с.Старое Чирково, - д. 
Ивановка,с. Раштановка-
с.Холстовка,-с. Найман 

8. 431 
Павловка-
Мордовски
й Шмалак 

Павловка- с. 
Татарский 
Шмалак, с. 
Мордовский 
Шмалак 

пл.Советская - ул.Калинина 
– ул.Партизанская – 
поворот на дорогу 
«"Бестужевка - Барыш - 
Николаевка - Павловка - 
граница области", – 
с.Татарский Шмалак, - с. 
Мордовский Шмалак 

19 2         

» 



 

Постановление администрации муниципального образования «Павловский район» от 23.01.2023 №23 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Павловский район» от 
07.02.2019 № 52 

В соответствии с пунктом 1.6 целевой модели «Подготовка документов и осуществление государственного 
кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества», 
утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р «О целевых моделях 
упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской 
Федерации», администрация муниципального образования «Павловский район» п о с т а н о в л я е т:  

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории из состава земель, 
находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена», 
утвержденный постановлением администрации муниципального образования «Павловский район» от 07.02.2019 № 52 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории из состава земель, 
находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена» 
следующие изменения:  

1.1. В пункте 2.4 слова «не более 30 (тридцати) календарных дней» заменить словами «до 10 рабочих дней». 
1.2. В подпункте 3.2.2 пункта 3.2 слова «1 (один) рабочий день» заменить словами «2 (два) рабочих дня». 
1.3. В подпункте 3.2.3 пункта 3.2 слова «7 (семь) рабочих дней» заменить словами «3 (три) рабочих дня». 
1.4. В подпункте 3.2.4 пункта 3.2 слова «10 (десять) рабочих дней» заменить словами «2 (два) рабочих дня». 
1.5. В подпункте 3.2.5 пункта 3.2 слова «3 (три) рабочих дня» заменить словами «2 (два) рабочих дня». 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации муниципального образования «Павловский район»                                             А.В.Мочалова 
 

Постановление администрации муниципального образования «Павловский район» от 23.01.2023 №26 
Об утверждении прогнозного плана (программа) приватизации муниципального имущества муниципального 
образования «Павловский район» на 2023 год 

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Уставом муниципального образования «Павловский район» 
Ульяновской области,  решением Совета депутатов муниципального образования «Павловский район» от 20.05.2015 
№168 «Об утверждении Порядка планирования и принятия решений об условиях приватизации муниципального 
имущества муниципального образования «Павловский  район» Ульяновской области», в целях повышения 
эффективности управления объектами муниципальной собственности»,  администрация муниципального образования 
«Павловский район»   п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества муниципального 
образования «Павловский район» на 2023 год согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Павловский район» 
от 31.01.2022 № 43 «Об утверждении прогнозного плана (программа) приватизации муниципального имущества 
муниципального образования «Павловский район» на 2022 год». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации 

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

 
Приложение 

к постановлению Администрации 
муниципального образования 

«Павловский район» 
от 23.01.2023 № 26 

 
Прогнозный план (программа) приватизации  

муниципального имущества муниципального образования  
«Павловский район» на 2023 год 

 
Общие положения 

 
1. Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества  муниципального образования 

«Павловский район» на 2023 год (далее также – Прогнозный план) разработан в соответствии с Федеральным законом от 
21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и решением Совета 
депутатов муниципального образования «Павловский район» от 20.05.2015 №168 «Об утверждении Порядка 
планирования и принятия решений об условиях приватизации муниципального имущества муниципального образования 
«Павловский  район» Ульяновской области, в целях повышения эффективности управления объектами муниципальной 
собственности». 

2. Прогнозный план с учётом основных направлений политики муниципального образования «Павловский 
район» Ульяновской области в сфере приватизации на 2023 определяет перечни находящегося в муниципальной 



 

собственности муниципального образования «Павловский район» Ульяновской области имущества (далее также – 
имущество), которое планируется приватизировать в 2023 году, его характеристики, способы и сроки приватизации. 

 
Раздел I 

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества муниципального образования 
«Павловский район» на 2023 год 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

недвижимого имущества, планируемого к приватизации в 2023 году  
путём его продажи на аукционе 

 

№ 
п/п Характеристики недвижимого имущества Планируемый срок 

приватизации 

 
 
 

 
1 2 3  
1. Здание трансформаторной подстанции, назначение: нежилое здание, кирпичное, 1984 год 

ввода в эксплуатацию, количество этажей - общая площадь 26 кв. м. и земельный участок 
общей площадью 48 кв. м, кадастровый номер: 73:12:030107:179, по адресу: Ульяновская 
область, Павловский район, р.п. Павловка, ул. Колхозная, д. 17а. 

I  
полугодие 

 

 

2 Здание школы, назначение: нежилое здание, кирпичное, 1985 год ввода в эксплуатацию, 
количество этажей – 1,  общая площадь 436,4 кв. м., кадастровый номер: 73:12:022002:119, по 
адресу: Российская Федерация, Ульяновская область, р-н Павловский, МО Шаховское 
сельское поселение, д. Новая Андреевка, ул. Школьная, д. 10 и земельный участок площадью 
3500 кв.м, кадастровый номер: 73:12:022002:40. 

II  
полугодие 

 

 

3. Снегоочиститель, тип: навесное оборудование для передней подвески, масса 750 кг, 
максимальная толщина убираемого снежного покрова – 0,7 м, ширина полосы, очищаемого за 
один проход – 2 м, дальность отбрасывания снега – 5-20 м, тип привода – механический    

I 
полугодие 

 

4. Здание фермы, назначение: нежилое здание, каменное, 1986 год ввода в эксплуатацию, 
количество этажей – 1, общая площадь 1506,7 кв. м., кадастровый номер: 73:12:010201:459, по 
адресу: Ульяновская обл., Павловский р-н, МО «Пичеурское сельское поселение», д. 
Лапаевка, в 605-ти метрах по направлению на северо-запад от домостроения по ул. Нижняя, 
дом 3. 

II  
полугодие 

 

 

 
Раздел II 

Основные направления политики муниципального образования «Павловский район» Ульяновской области 
в сфере приватизации на 2023 год 

 
1. Основными направлениями политики муниципального образования «Павловский район» Ульяновской области 

в сфере приватизации на 2023 год являются: 
1) оптимизация структуры имущества путём приватизации его части,  

не задействованной в обеспечении осуществления полномочий органов местного самоуправления муниципального 
образования «Павловский район» Ульяновской области; 

2) сокращение муниципального сектора экономики муниципального образования «Павловский район» 
Ульяновской области 
в целях развития и стимулирования инновационных инициатив частных инвесторов; 

3) увеличение объёма соответствующих неналоговых доходов бюджета муниципального образования 
«Павловский район» Ульяновской области. 

2. Способами приватизации имущества в 2023 году будут являться продажа имущества на аукционах, посредством 
публичного предложения и без объявления цены. 
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