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

 
Сообщение о возможном установлении публичного сервитута (Ульяновская область, Павловский район). 
В соответствии с п. 3 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Министерство цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации настоящим сообщает, что в целях размещения антенно-мачтового сооружения связи объекта «Установка 
АМС БС в Ульяновской области Российской Федерации по проекту «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0)» возможно установление 
публичного сервитута в отношении земель кадастрового квартала (его части) 73:12:020703, расположенного по адресу: Ульяновская область, 
Павловский район. 

Обоснованием необходимости установления публичного сервитута являются мероприятия по устранению цифрового неравенства между 
жителями городского и сельского населения и обеспечению оказания универсальных услуг связи в населенных пунктах с численностью 
населения от 250 до 500 человек с использованием точек доступа на всей территории, реализуемыми в рамках государственной программы 
Российской Федерации «Информационное общество», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 

№ 313. 
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к 

нему описанием местоположения границ публичного сервитута в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации по адресу: 123112, Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2, IQ-квартал; в администрации Павловского муниципального района 
Ульяновской области по адресу: 433970, Ульяновская область, р.п. Павловка, ул. Калинина, д. 24. 

Подать заявления об учете прав на земельный участок можно по адресу Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации (Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2, IQ-квартал). 

Срок подачи заявлений об учете прав на земельный участок, в отношении которого испрашивается публичный сервитут, составляет 15 
(пятнадцать) дней со дня опубликования данного сообщения (в соответствии с п. 8 ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации). 

Время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и подачи 
заявлений: 

Понедельник – четверг: с 9:30 до 12:30 и с 14:00 до 17:00; 
Пятница: с 9:30 до 12:30 и с 14:00 до 15:00. 
Подробнее о порядке приема граждан можно узнать на сайте https://digital.gov.ru/ru/appeals/personal/. 
Данная информация размещена на официальных сайтах Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации (https://digital.gov.ru/ru/) и администрации Павловского муниципального района Ульяновской области (https://pavlovka.ulregion.ru). 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации 

от 2022 г. №    
 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 
Антенно-мачтовое сооружение связи объекта «Установка АМС БС в Ульяновской области Российской Федерации по проекту 

«Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0)» 
 

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект) 

Раздел 1 
Сведения об объекте 

№ 
п/п Характеристики объекта Описание характеристик 

1 2 3 
1 Местоположение объекта Ульяновская область, Павловский р-н, Павловское пгт, Евлейка с 

 
2 

Площадь объекта ± величина 
погрешности определения площади (P ± ∆P) 

 
25 м² ± 2 м² 



 
 
 
 
 
 

3 

Иные характеристики объекта Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями 
использования территории 
Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны 
или территории: Публичный сервитут ПАО 
"Ростелком" устанавливается для использования земель кадастровых кварталов (его 
части): 73:12:020703, расположенного по адресу: Ульяновская область, Павловский 
муниципальный район, Павловское городское поселение, с. Евлейка, для 
размещения антенно-мачтового сооружения связи объекта «Установка АМС БС в 
Ульяновской 
области области Российской Федерации по проекту «Устранение цифрового 
неравенства» (УЦН 2.0)» на срок 49 (сорок девять) лет. Контактные данные: 115172, 
Российская Федерация, Москва, ул. 
Гончарная, д. 30, стр 1. Контактный телефон/факс: +7 (499) 999-82-83 / 
+7 (499) 999-82-22. Электронная почта: rostelecom@rt.ru 

 
Раздел 2 

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта 
1. Система координат МСК-73 зона 1 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 
 

Обозначение 
характерных 

точек 
границы 

Существующие 
координаты, м 

Измененные 
(уточненные) 
координаты, м 

Метод 
определения 
координат 

характерной 
точки 

Средняя 
квадратическая 

погрешность 
положения 

характерной 
точки (Mt), м 

Описание обозначения 
точки на местности (при 

наличии) 
 

X 
 

Y 
 

X 
 

Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 
— — — — — — — — 

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта 
1 2 3 4 5 6 7 8 

— — — — — — — — 

Раздел 3 
Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат МСК-73 зона 1 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 
 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

 
Координаты, м 

 
Метод определения 

координат характерной точки 

Средняя 
квадратическая 

погрешность 
положения 

характерной точки 
(Mt), м 

 
Описание обозначения 

точки на местности (при 
наличии) 

 
X 

 
Y 

1 2 3 4 5 6 
1 331 134,53 1 379 516,35  

 
Аналитический метод 

0,10  
 

— 
2 331 134,53 1 379 521,35 0,10 
3 331 129,53 1 379 521,35 0,10 
4 331 129,53 1 379 516,35 0,10 
1 331 134,53 1 379 516,35 0,10 

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта 
1 2 3 4 5 6 
— — — — — — 

mailto:rostelecom@rt.ru


Схема расположения границ публичного сервитута 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Масштаб 1:600 
Условные обозначения: 

 

-  Обозначение ЗОУИТ 

- Обозначение кадастровго квартала 
 

- Обозначение и кадастровый номер существующего земельного участка 
 

- Существующая часть границы кадастрового квартала 
 

- Существущая часть границы ЗОУИТ (территориальной зоны) 
 

- Проектные границы публичного сервитута 
 

- Существующие границы земельных участков 
 

- Характерная точка границы публичного сервитута 
 

Подпись    Дата 15 сентября 2022 г. Место 
для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта 

 

 



Прохождение границы 
Описание прохождения границы 

от точки до точки 
1 2 3 

— — — 



 
Публичное акционерное общество «Ростелеком» ул. Гончарная, д. 30 
г. Москва, Россия, 115172 
тел.: +7 (499) 999-80-22, +7 (499) 999-82-83 
факс: +7 (499) 999-82-22 
e-mail: rostelecom@rt.ru, web: www.rt.ru 
 

08.12.2022 М-31/1774 
  №   

 
На № от    

Министерство цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации 

office@digital.gov.ru 

 
Ходатайство об установлении публичного сервитута 

1 Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 
(наименование органа, принимающего решение об установлении публичного сервитута) 

2 Сведения о лице, представившем ходатайство об установлении публичного сервитута (далее - заявитель): 
2.1 Полное наименование Публичное акционерное общество «Ростелеком» 
2.2 Сокращенное наименование (при 

наличии) 
ПАО «Ростелеком» 

2.3 Организационно-правовая форма Публичное акционерное общество 
2.4 Почтовый адрес (индекс, субъект 

Российской Федерации, 
населенный пункт, улица, дом) 

115172, Москва, ул. Гончарная, д. 30 

2.5 Адрес электронной почты merkulov@giprosvyaz.ru 
2.6 ОГРН 1027700198767 
2.7 ИНН 7707049388 
3 Сведения о представителе заявителя: 

3.1 Фамилия Меркулов 
Имя Владимир 

Отчество (при наличии) Михайлович 
3.2 Адрес электронной почты 

(при наличии) 
merkulov@giprosvyaz.ru 

3.3 Телефон 8-985-156-05-93 
3.4 Наименование и реквизиты 

документа, подтверждающего 
полномочия представителя 

заявителя 

Доверенность от 21.05.2021 № 77/535-н/77- 2021-5-1186 

4 Прошу установить публичный сервитут в отношении земель и (или) земельного(ых) участка(ов) в целях (указываются цели, 
предусмотренные статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации или статьей 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 
г. № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации": размещение антенно-мачтового 
 сооружения связи объекта «Установка АМС БС в Ульяновской области Российской Федерации по проекту «Устранение цифрового 
неравенства» (УЦН 2.0)» 

5 Испрашиваемый срок публичного сервитута 49 лет  
6 Срок, в течение которого использование земельного участка (его части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в 

соответствии с их разрешенным использованием будет в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.41 Земельного кодекса 
Российской Федерации невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением деятельности, для обеспечения которой 
устанавливается публичный сервитут (при возникновении таких обстоятельств) 49 лет 

7 Обоснование необходимости 
установления публичного Сервитута: 

В целях реализации Государственной программы Российской Федерации «Информационное 
общество». утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.04.2014 № 313, в соответствии с Приказом Министерства цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации от 19.08.2020 № 403 «Об утверждении 
перечня населенных пунктов с населением от ста до пятисот человек, в которых должны быть 
установлены точки доступа, в том числе точки доступа, которые должны быть оборудованы 
средствами связи, используемыми для оказания услуг подвижной радиотелефонной связи» 
ПАО «Ростелеком» на основании Распоряжения Правительства Российской Федерации от 
26.03.2014 № 437-р обеспечивает размещение антенно-мачтовых сооружений связи для 
устранения цифрового неравенства между городскими и сельскими жителями, 
предоставления возможности оказания современных услуг связи жителям населенных 
пунктов с численностью населения от 100 до 500 человек (проект «Устранение цифрового 
неравенства» (УЦН 2.0)». 

8 Сведения о правообладателе инженерного сооружения, которое переносится в связи с изъятием земельного участка для 
государственных или муниципальных нужд, в случае, если заявитель не является собственником указанного 
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 инженерного сооружения (в данном случае указываются сведения в объеме, предусмотренном строкой 2 настоящей формы) 
(заполняется в случае, если ходатайство об установлении публичного сервитута подается с целью установления публичного 
сервитута в целях реконструкции инженерного сооружения, которое переносится в связи с изъятием такого земельного участка для 
государственных или муниципальных нужд) 

9 Кадастровые номера земельных участков (при их наличии), в 
отношении которых подано ходатайство об установлении 
публичного сервитута, адреса или иное описание 
местоположения таких земельных участков 

Земли в кадастровом квартале 73:12:020703, по адресу: 
Ульяновская область, Павловский муниципальный район, 
городское поселение Павловское, с. Евлейка, площадь 25 

кв.м. 
10 Право, на котором инженерное сооружение принадлежит заявителю (если подано ходатайство об установлении публичного 

сервитута в целях реконструкции или эксплуатации инженерного сооружения) 
11 Сведения о способах представления результатов рассмотрения ходатайства: 

в виде электронного документа, который направляется уполномоченным органом 
заявителю посредством электронной почты 

ДА 
 

(да/нет) 
в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно при 
личном обращении или посредством почтового отправления 

НЕТ 
 

(да/нет) 
12 Документы, прилагаемые к ходатайству: 

1. Описание местоположения границ публичный сервитута в формате xml; 2. Копия доверенности от 21.05.2021 № 77/535-н/77-
2021-5-1186 в формате pdf. 

13 Подтверждаю согласие на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 
данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации), в том числе в автоматизированном режиме 

14 Подтверждаю, что сведения, указанные в настоящем ходатайстве, на дату представления ходатайства достоверны; документы (копии 
документов) и содержащиеся в них сведения соответствуют требованиям, установленным статьей 39.41 Земельного кодекса 
Российской Федерации 

15 Подпись: Дата: 
 Меркулов В.М.  

08.12.2022 

 
 

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута (Ульяновская область, Павловский район). 
В соответствии с п. 3 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Министерство цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации настоящим сообщает, что в целях размещения антенно-мачтового сооружения связи объекта «Установка 
АМС БС в Ульяновской области Российской Федерации по проекту «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0)» возможно установление 
публичного сервитута в отношении земель кадастрового квартала (его части) 73:12:010102, расположенного по адресу: Ульяновская область, 
Павловский район. 

Обоснованием необходимости установления публичного сервитута являются мероприятия по устранению цифрового неравенства 
между жителями городского и сельского населения и обеспечению оказания универсальных услуг связи в   населенных   пунктах   с   
численностью   населения   от   250   до   500   человек с использованием точек доступа на всей территории, реализуемыми в рамках 
государственной программы Российской Федерации «Информационное общество», утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.04.2014 
№ 313. 

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположения границ публичного сервитута в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации по адресу: 123112, Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2, IQ-квартал; в администрации Пичеурского сельского поселения Павловского 
района Ульяновской области по адресу: 433983, Ульяновская обл., Павловский р-он, с. Старый Пичеур, ул. Школьная, д. 4; в 
администрации Павловского муниципального района   Ульяновской области по адресу: 433970, Ульяновская область, р.п. Павловка, ул. 
Калинина, д.24. 

Подать заявления об учете прав на земельный участок можно по адресу Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации (Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2, IQ-квартал). 

Срок подачи заявлений об учете прав на земельный участок, в отношении которого испрашивается публичный сервитут, составляет 15 
(пятнадцать) дней со дня опубликования данного сообщения (в соответствии с п. 8 ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации). 

Время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и подачи 
заявлений: 

Понедельник – четверг: с 9:30 до 12:30 и с 14:00 до 17:00; 
Пятница: с 9:30 до 12:30 и с 14:00 до 15:00. 
Подробнее о порядке приема граждан можно узнать на сайте https://digital.gov.ru/ru/appeals/personal/. 
Данная информация размещена на официальных сайтах Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации (https://digital.gov.ru/ru/), администрации Пичеурского сельского поселения Павловского района Ульяновской области 
(http://пичеурское.рф/), администрации Павловского муниципального района Ульяновской области (https://pavlovka.ulregion.ru). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу Министерства цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций  Российской Федерации 

от 2022 г. №    

 
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 

Антенно-мачтовое сооружение связи объекта «Установка АМС БС в Ульяновской области Российской Федерации по 
проекту «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0)» 

 
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект) 

Раздел 1 
Сведения об объекте 

№ 
п/п 

Характеристики объекта Описание характеристик 

1 2 3 
1 Местоположение объекта Ульяновская область, Павловский р-н, Пичеурское с/п, Старое 

Чирково с 
 

2 
Площадь объекта ± величина 
погрешности определения площади (P ± ∆P) 

 
25 м² ± 2 м² 

 
 
 
 
 
 
 

3 

Иные характеристики объекта Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями 
использования территории 
Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны 
или территории: Публичный сервитут ПАО 
"Ростелком" устанавливается для использования земель кадастровых кварталов 
(его части): 73:12:010102, расположенного по адресу: Ульяновская область, 
Павловский муниципальный район, Пичеурское сельское поселение, с. Старое 
Чирково, для размещения антенно- 
мачтового сооружения связи объекта «Установка АМС БС в Ульяновской области 
области Российской Федерации по проекту 
«Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0)» на срок 49 (сорок девять) лет. 
Контактные данные: 115172, Российская Федерация, Москва, ул. Гончарная, д. 30, 
стр 1. Контактный телефон/факс: +7 (499) 999-82-83 / 
+7 (499) 999-82-22. Электронная почта: rostelecom@rt.ru 

Раздел 2 
 

Сведения о местоположении границ объекта 
1. Система координат МСК-73 зона 1 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 
 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

 
Координаты, м 

 
Метод определения 

координат характерной 
точки 

Средняя квадратическая 
погрешность положения 
характерной точки (Mt), 

м 

 
Описание обозначения 

точки на местности (при 
наличии) 

 
X 

 
Y 

1 2 3 4 5 6 
1 349 178,49 1 362 076,93  

 
Аналитический метод 

0,10  
 

— 
2 349 178,49 1 362 081,93 0,10 
3 349 173,49 1 362 081,93 0,10 
4 349 173,49 1 362 076,93 0,10 
1 349 178,49 1 362 076,93 0,10 

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта 
1 2 3 4 5 6 
— — — — — — 

Раздел 3 
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта 

1. Система координат МСК-73 зона 1 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 
 

Обозначение 
характерных 

точек границы 

Существующие 
координаты, м 

Измененные 
(уточненные) 
координаты, м 

Метод 
определения 
координат 

характерной 
точки 

Средняя 
квадратическая 

погрешность 
положения 

характерной 
точки (Mt), м 

Описание обозначения 
точки на местности 

(при наличии) 

 
X 

 
Y 

 
X 

 
Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 
— — — — — — — — 

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта 
1 2 3 4 5 6 7 8 

— — — — — — — — 
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Схема расположения границ публичного сервитута 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Масштаб 1:700 
Условные обозначения: 

- Обозначение кадастровго квартала 
 

- Обозначение и кадастровый номер существующего земельного участка 
 

- Существующая часть границы кадастрового квартала 
 

- Существущая часть границы ЗОУИТ (территориальной зоны) 
 

- Проектные границы публичного сервитута 
 
 

- Характерная точка границы публичного сервитута 
 
Подпись    Дата 15 сентября 2022 г. Место для 
оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта 



Прохождение границы 
Описание прохождения границы от точки до точки 

1 2 3 
— — — 



 
Публичное акционерное общество «Ростелеком» ул. Гончарная, д. 30 
г. Москва, Россия, 115172 
тел.: +7 (499) 999-80-22, +7 (499) 999-82-83 
факс: +7 (499) 999-82-22 
e-mail: rostelecom@rt.ru, web: www.rt.ru 

 
08.12.2022 М-31/1776 

  №   
 

На № от    

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации 

office@digital.gov.ru 

Ходатайство об установлении публичного сервитута 
1 Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

(наименование органа, принимающего решение об установлении публичного сервитута) 
2 Сведения о лице, представившем ходатайство об установлении публичного сервитута (далее - заявитель): 

2.1 Полное наименование Публичное акционерное общество «Ростелеком» 
2.2 Сокращенное наименование (при 

наличии) 
ПАО «Ростелеком» 

2.3 Организационно-правовая форма Публичное акционерное общество 
2.4 Почтовый адрес (индекс, субъект 

Российской Федерации, населенный 
пункт, улица, дом) 

115172, Москва, ул. Гончарная, д. 30 

2.5 Адрес электронной почты merkulov@giprosvyaz.ru 
2.6 ОГРН 1027700198767 
2.7 ИНН 7707049388 
3 Сведения о представителе заявителя: 

3.1 Фамилия Меркулов 
Имя Владимир 

Отчество (при наличии) Михайлович 
3.2 Адрес электронной почты 

(при наличии) 
merkulov@giprosvyaz.ru 

3.3 Телефон 8-985-156-05-93 
3.4 Наименование и реквизиты документа, 

подтверждающего 
полномочия представителя заявителя 

Доверенность от 21.05.2021 № 77/535-н/77- 2021-5-1186 

4 Прошу установить публичный сервитут в отношении земель и (или) земельного(ых) участка(ов) в целях (указываются цели, 
предусмотренные статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации или статьей 3.6 Федерального закона от 25 октября 
2001 г. № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации": размещение антенно-мачтового 
сооружения связи объекта «Установка АМС БС в Ульяновской области Российской Федерации по проекту «Устранение цифрового 
неравенства» (УЦН 2.0)» 

5 Испрашиваемый срок публичного сервитута 49 лет  
6 Срок, в течение которого использование земельного участка (его части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в 

соответствии с их разрешенным использованием будет в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.41 Земельного кодекса 
Российской Федерации невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением деятельности, для обеспечения которой 
устанавливается публичный сервитут (при возникновении таких обстоятельств) 49 лет 

7 Обоснование необходимости 
установления публичного 

Сервитута: 

В целях реализации Государственной программы Российской Федерации 
«Информационное общество». утвержденной Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.04.2014 № 313, в соответствии с Приказом Министерства цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 19.08.2020 № 403 «Об 
утверждении перечня населенных пунктов с населением от ста до пятисот человек, в 
которых должны быть установлены точки доступа, в том числе точки доступа, которые 
должны быть оборудованы средствами связи, используемыми для оказания услуг 
подвижной радиотелефонной связи» ПАО «Ростелеком» на основании Распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 26.03.2014 № 437-р обеспечивает размещение 
антенно-мачтовых сооружений связи для устранения цифрового неравенства между 
городскими и сельскими жителями, предоставления возможности оказания современных 
услуг связи жителям населенных пунктов с численностью населения от 100 до 500 
человек (проект «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0)». 

8 Сведения о правообладателе инженерного сооружения, которое переносится в связи с изъятием земельного участка для 
государственных или муниципальных   нужд, в случае, если заявитель не является собственником указанного инженерного 
сооружения (в данном случае указываются сведения в объеме, предусмотренном строкой 2 настоящей формы) (заполняется в 
случае, если ходатайство об установлении публичного сервитута подается с целью установления публичного сервитута в целях 
реконструкции инженерного сооружения, которое переносится в связи с изъятием такого земельного участка для государственных 
или муниципальных нужд) 
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9 Кадастровые номера земельных 
участков (при их наличии), в отношении 
которых подано ходатайство об 
установлении публичного сервитута, 
адреса или иное описание 
местоположения таких земельных 
участков 

Земли в кадастровом квартале 73:12:010102, по адресу: Ульяновская область, 
Павловский муниципальный район, с. 

Старое Чирково, площадь 25 кв.м. 

10 Право, на котором инженерное сооружение принадлежит заявителю (если подано ходатайство об установлении публичного 
сервитута в целях реконструкции или эксплуатации инженерного сооружения) 

11 Сведения о способах представления результатов рассмотрения ходатайства: 
в виде электронного документа, 
который направляется уполномоченным 
органом заявителю посредством 
электронной почты 

ДА 
 

(да/нет) 

в виде бумажного документа, 
который заявитель получает 
непосредственно при личном 
обращении или посредством почтового 
отправления 

НЕТ 
 

(да/нет) 

12 Документы, прилагаемые к ходатайству: 
1. Описание местоположения границ публичный сервитута в формате xml; 2. Копия доверенности от 21.05.2021 № 77/535-
н/77-2021-5-1186 в формате pdf. 

13 Подтверждаю согласие на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации), в том числе в автоматизированном режиме 

14 Подтверждаю, что сведения, указанные в настоящем ходатайстве, на дату представления ходатайства достоверны; документы 
(копии документов) и содержащиеся в них сведения соответствуют требованиям, установленным статьей 39.41 Земельного 
кодекса Российской Федерации 

15 Подпись: Дата: 
  

 
 
 
 
 

08.12.2022 
Меркулов В.М. 

 

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута (Ульяновская область, Павловский район). 
В соответствии с п. 3 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Министерство цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации настоящим сообщает, что в целях размещения антенно-мачтового сооружения связи объекта «Установка 
АМС БС в Ульяновской области Российской Федерации по проекту «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0)» возможно установление 
публичного сервитута в отношении земель кадастрового квартала (его части) 73:12:021802, расположенного по адресу: Ульяновская область, 
Павловский район. 

Обоснованием необходимости установления публичного сервитута являются мероприятия по устранению цифрового неравенства 
между жителями городского и сельского населения и обеспечению оказания универсальных услуг связи в населенных пунктах с 
численностью населения от 250 до 500 человек с использованием точек доступа на всей территории, реализуемыми в рамках государственной 
программы Российской Федерации «Информационное общество», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.04.2014 № 313. 

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к 
нему описанием местоположения границ публичного сервитута в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации по адресу: 123112, Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2, IQ-квартал; в администрации Павловского муниципального района 
Ульяновской области по адресу: 433970, Ульяновская область, р.п. Павловка, ул. Калинина, д. 24. 

Подать заявления об учете прав на земельный участок можно по адресу Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации (Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2, IQ-квартал). 

Срок подачи заявлений об учете прав на земельный участок, в отношении которого испрашивается публичный сервитут, составляет 15 
(пятнадцать) дней со дня опубликования данного сообщения (в соответствии с п. 8 ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации). 

Время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и подачи 
заявлений: 

Понедельник – четверг: с 9:30 до 12:30 и с 14:00 до 17:00; 
Пятница: с 9:30 до 12:30 и с 14:00 до 15:00. 
Подробнее о порядке приема граждан можно узнать на сайте https://digital.gov.ru/ru/appeals/personal/. 
Данная информация размещена на официальных сайтах Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации (https://digital.gov.ru/ru/) и администрации Павловского муниципального района Ульяновской области (https://pavlovka.ulregion.ru). 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу Министерства цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации 

от 2022 г. №    
 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 
Антенно-мачтовое сооружение связи объекта «Установка АМС БС в Ульяновской области Российской Федерации по проекту 

«Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0)» 
 

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект) 

Раздел 1 
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Сведения об объекте 
№ 
п/п Характеристики объекта Описание характеристик 

1 2 3 
1 Местоположение объекта Ульяновская область, Павловский р-н, Павловское пгт, Илюшкино с 

 
2 

Площадь объекта ± величина 
погрешности определения площади (P ± 
∆P) 

 
25 м² ± 2 м² 

 
 
 
 
 
 
 

3 

Иные характеристики объекта Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования 
территории 
Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или 
территории: Публичный сервитут ПАО 
"Ростелком" устанавливается для использования земель кадастровых кварталов (его 
части): 73:12:021802, расположенного по адресу: Ульяновская область, Павловский 
муниципальный район, Павловское городское поселение, с. Илюшкино , для размещения 
антенно- 
мачтового сооружения связи объекта «Установка АМС БС в Ульяновской области 
области Российской Федерации по проекту 
«Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0)» на срок 49 (сорок девять) лет. 
Контактные данные: 115172, Российская Федерация, Москва, ул. Гончарная, д. 30, стр 1. 
Контактный телефон/факс: +7 (499) 999-82-83 / 
+7 (499) 999-82-22. Электронная почта: rostelecom@rt.ru 

 
Раздел 2 

 

Сведения о местоположении границ объекта 
1. Система координат МСК-73 зона 1 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 
 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

 
Координаты, м 

 
Метод определения 

координат характерной 
точки 

Средняя 
квадратическая 

погрешность 
положения 

характерной 
точки (Mt), м 

 
Описание обозначения точки на 

местности (при наличии) 

 
X 

 
Y 

1 2 3 4 5 6 
1 315 516,65 1 371 571,05  

 
Аналитический метод 

0,10  
 

— 
2 315 516,65 1 371 576,05 0,10 
3 315 511,65 1 371 576,05 0,10 
4 315 511,65 1 371 571,05 0,10 
1 315 516,65 1 371 571,05 0,10 

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта 
1 2 3 4 5 6 
— — — — — — 

 
Раздел 3 

 

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта 
1. Система координат МСК-73 зона 1 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 
 

Обозначение 
характерных 

точек 
границы 

Существующие 
координаты, м 

Измененные 
(уточненные) 
координаты, м 

Метод 
определения 
координат 

характерной 
точки 

Средняя 
квадратическая 

погрешность 
положения 

характерной точки 
(Mt), м 

Описание 
обозначения точки 
на местности (при 

наличии)  
X 

 
Y 

 
X 

 
Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 
— — — — — — — — 

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта 
1 2 3 4 5 6 7 8 

— — — — — — — — 
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Схема расположения границ публичного сервитута 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

73:12:021802 
 
 
 

1 2 
73:12-6.41 

 
4 3 

 
с. Илюшкино 

 
 
 
 
 

73:12:021802:165 73:12:000000:34 
 
 

73:12:021802:164 
 
 
 

73:12:021804 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Масштаб 1:700 
Условные обозначения: 

 
- Обозначение кадастровго квартала 

 
- Существующая часть границы кадастрового квартала 

 
- Существущая часть границы ЗОУИТ (территориальной зоны) 

 
- Проектные границы публичного сервитута 

 
- Существующие границы земельных участков 

 
- Характерная точка границы публичного сервитута 

 
 

- Обозначение ЗОУИТ (территориальной зоны) 
Подпись    Дата 15 сентября 2022 г. Место для  

 
оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта 



Прохождение границы 
Описание прохождения границы 

от точки до точки 
1 2 3 

— — — 



 

Публичное акционерное общество «Ростелеком» ул. Гончарная, д. 30 
г. Москва, Россия, 115172 
тел.: +7 (499) 999-80-22, +7 (499) 999-82-83 
факс: +7 (499) 999-82-22 
e-mail: rostelecom@rt.ru, web: www.rt.ru 

 
08.12.2022 М-31/1775 

  №   
 

На № от    

Министерство цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации 

office@digital.gov.ru 

 

Ходатайство об установлении публичного сервитута 
1 Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

(наименование органа, принимающего решение об установлении публичного сервитута) 
2 Сведения о лице, представившем ходатайство об установлении публичного сервитута (далее - заявитель): 

2.1 Полное наименование Публичное акционерное общество «Ростелеком» 
2.2 Сокращенное наименование (при 

наличии) 
ПАО «Ростелеком» 

2.3 Организационно-правовая форма Публичное акционерное общество 
2.4 Почтовый адрес (индекс, субъект 

Российской Федерации, населенный 
пункт, улица, дом) 

115172, Москва, ул. Гончарная, д. 30 

2.5 Адрес электронной почты merkulov@giprosvyaz.ru 
2.6 ОГРН 1027700198767 
2.7 ИНН 7707049388 
3 Сведения о представителе заявителя: 

3.1 Фамилия Меркулов 
Имя Владимир 

Отчество (при наличии) Михайлович 
3.2 Адрес электронной почты (при 

наличии) 
merkulov@giprosvyaz.ru 

3.3 Телефон 8-985-156-05-93 
3.4 Наименование и реквизиты 

документа, подтверждающего 
полномочия представителя 

заявителя 

Доверенность от 21.05.2021 № 77/535-н/77- 2021-5-1186 

4 Прошу установить публичный сервитут в отношении земель и (или) земельного(ых) участка(ов) в целях (указываются цели, 
предусмотренные статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации или статьей 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 
г. № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации": размещение антенно-мачтового 
 сооружения связи объекта «Установка АМС БС в Ульяновской области Российской Федерации по проекту «Устранение цифрового 
неравенства» (УЦН 2.0)» 

5 Испрашиваемый срок публичного сервитута 49 лет  
6 Срок, в течение которого использование земельного участка (его части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в 

соответствии с их разрешенным использованием будет в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.41 Земельного кодекса 
Российской Федерации невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением деятельности, для обеспечения которой 
устанавливается публичный сервитут (при возникновении таких обстоятельств) 49 лет 

7 Обоснование необходимости 
установления публичного 

Сервитута: 

В целях реализации Государственной программы Российской Федерации «Информационное 
общество». утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.04.2014 № 313, в соответствии с Приказом Министерства цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации от 19.08.2020 № 403 «Об утверждении 
перечня населенных пунктов с населением от ста до пятисот человек, в которых должны быть 
установлены точки доступа, в том числе точки доступа, которые должны быть оборудованы 
средствами связи, используемыми для оказания услуг подвижной радиотелефонной связи» 
ПАО «Ростелеком» на основании Распоряжения Правительства Российской Федерации от 
26.03.2014 № 437-р обеспечивает размещение антенно-мачтовых сооружений связи для 
устранения цифрового неравенства между городскими и сельскими жителями, 
предоставления возможности оказания современных услуг связи жителям населенных 
пунктов с численностью населения от 100 до 500 человек (проект «Устранение цифрового 
неравенства» (УЦН 2.0)». 

8 Сведения о правообладателе инженерного сооружения, которое переносится в связи с изъятием земельного участка для 
государственных или муниципальных нужд, в случае, если заявитель не является собственником указанного 
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 инженерного сооружения (в данном случае указываются сведения в объеме, предусмотренном строкой 2 настоящей формы) 
(заполняется в случае, если ходатайство об установлении публичного сервитута подается с целью установления публичного 
сервитута в целях реконструкции инженерного сооружения, которое переносится в связи с изъятием такого земельного участка для 
государственных или муниципальных нужд) 

9 Кадастровые номера земельных участков (при их наличии), в 
отношении которых подано ходатайство об установлении 
публичного сервитута, адреса или иное описание 
местоположения таких земельных участков 

Земли в кадастровом квартале 73:12:021802, по адресу: 
Ульяновская область, Павловский муниципальный район, 

Павловское городское поселение, с. Илюшкино, площадь 25 
кв.м. 

10 Право, на котором инженерное сооружение принадлежит заявителю (если подано ходатайство об установлении публичного 
сервитута в целях реконструкции или эксплуатации инженерного сооружения) 

11 Сведения о способах представления результатов рассмотрения ходатайства: 

в виде электронного документа, который направляется уполномоченным органом 
заявителю посредством электронной почты 

ДА  
(да/нет) 

в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно при 
личном обращении или посредством почтового отправления 

НЕТ  
(да/нет) 

12 Документы, прилагаемые к ходатайству: 
1. Описание местоположения границ публичный сервитута в формате xml; 2. Копия доверенности от 21.05.2021 № 77/535-н/77-
2021-5-1186 в формате pdf. 

13 Подтверждаю согласие на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 
данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации), в том числе в автоматизированном режиме 

14 Подтверждаю, что сведения, указанные в настоящем ходатайстве, на дату представления ходатайства достоверны; документы 
(копии документов) и содержащиеся в них сведения соответствуют требованиям, установленным статьей 39.41 Земельного кодекса 
Российской Федерации 

15 Подпись: Дата: 
  

Меркулов В.М. 
 

08.12.2022 

 
Постановление администрации муниципального образования «Павловский район» от 26.12.2022 г. №748 

Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории 
муниципального образования «Павловский район» на 2023-2027 годы» 

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты», администрация муниципального образования «Павловский  район» п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории 
муниципального образования «Павловский район» на 2023-2027 годы».  

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Павловский район» от 15.06.2020 № 262 
«Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального 
образования «Павловский район» на 2020-2022 годы»».  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальная программа 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 

на территории муниципального образования 

Утверждена 
 постановлением администрации муниципального 

образования «Павловский район» 
         от  ________    № ______ 
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«Павловский район» на 2023-2027 годы» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

р.п. Павловка 
 

Паспорт муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального 
образования «Павловский район»  

на 2023-2027 годы» 
 

Наименование муниципальной 
программы 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального 
образования «Павловский район» на 2023-2027 годы (далее – муниципальная программа) 

Основание для разработки 
программы 

Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
Приказа Министерства энергетики РФ от 30 июня 2014г. № 398 «Об утверждении требований к 
форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации» 
Постановление Правительства РФ от 31.12.2009г. № 1221 «Об утверждении правил установления 
требований энергетической эффективности товаров, услуг, работ, размещения заказов для 
муниципальных нужд» 
Приказ министерства экономического развития РФ от 17.02.2010г. № 61 «Об утверждении 
примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности» 

Заказчик муниципальной программы 
(заказчик-координатор 
муниципальной программы) 

Администрация муниципального образования «Павловский район» 

Исполнители муниципальной 
программы 
 
 
 

Управление образования администрации муниципального образования «Павловский район»; 
Отдел по делам культуры и организации досуга населения администрации муниципального 
образования «Павловский район». 

Цель и задачи муниципальной 
программы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цель: 
Переход учреждений на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального 
использования энергетических ресурсов при их потреблении и создание условий для повышения 
энергетической эффективности районной экономики и бюджетной сферы. 
Задачи: 
- реализация требований федерального законодательства об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности; 
- обеспечение снижения в сопоставимых условиях объема потребления топливно – энергетических 
ресурсов (далее – ТЭР) в течение 5 лет не менее чем на 6 % от фактически потребленного объема ТЭР 
в 2022 году по каждому из ресурсов; 
- повышение уровня оснащенности учреждений социальной сферы приборами учета используемых 
энергетических ресурсов до 100%. 

Целевые показатели индикаторы 
муниципальной программы 
 
 

Целевые индикаторы определены Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 
февраля 2021 года №161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программа 
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации»  

Сроки и этапы реализации 
муниципальной программы  2023-2027 годы, этапы не предусмотрены 



 

Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы с 
разбивкой по годам реализации 

Объем средств финансирования Программы 2849529,6 руб. из бюджета Ульяновской области 
2476725,2 руб., бюджета муниципального образования «Павловский район» составит 372804,4 руб., в 
том числе по годам: 
2023 год- 15130967,8 руб. из них: 183430,3 руб. (бюджет муниципального образования «Павловский 
район»), 1329666,5 руб. (бюджет Ульяновской области); 
2024 год– 1333239,6 руб. из них: 189297,3 руб. (бюджет муниципального образования «Павловский 
район»), 1143942,3 руб., (бюджет Ульяновской области); 
2025год– 1193,2 руб. из них: 56,8 руб. (бюджет муниципального образования «Павловский район»), 
1136,4 руб. (бюджет Ульяновской области); 
2026 год – 20000 руб. из них: 2000 руб. (бюджет муниципального образования «Павловский район»), 
19800 руб. (бюджет Ульяновской области); 
2027 год -0 тыс.руб.                                                                                                                   

Ожидаемый эффект от реализации 
муниципальной программы 
 

Сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов на 6,0%. 
Достижение 100 % учета потребляемых энергоресурсов; 
Для количественной оценки результатов предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) 
и их значений по годам реализации  

 
1. ВВЕДЕНИЕ 

Характеристика проблем, на решение которых направлена муниципальная программа 
 

Программа энергосбережения - это единый комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на экономически 
обоснованное потребление энергоресурсов. 

При существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы муниципального образования дальнейшие изменения 
стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом 
доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах. 

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в 
разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при потреблении энергии 
и ресурсов других видов на территории муниципального образования «Павловский район». 

Основным инструментом управления энергосбережением является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, 
принятие и исполнение муниципальных программ энергосбережения. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты» (далее - Закон № 261-ФЗ), постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2021 года №161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным 
программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации». Характеристика 
состояния сферы деятельности, в рамках которой реализуется программа, в том числе основные проблемы в этой сфере и прогноз ее развития. 

По данным на 01.01.2022 на территории муниципального образования «Павловский район» функционирует 39 муниципальных 
учреждений социальной сферы: 6 дошкольных образовательных учреждений, 10 образовательных учреждений, 1 учреждение дополнительного 
образования детей,  1 детская школа искусств, 16 учреждений культуры, 5   библиотек.  

Объёмы потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальными учреждениями социальной сферы в натуральном выражении 
в 2022 году представлены в таблице 1. 

Оснащенность приборами учета ТЭР учреждений социальной сферы представлена в таблице 2. 
Таблица 1 

Объемы потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальными учреждениями социальной сферы в натуральном выражении 
в 2022 году 

 
Структурное подразделение муниципального образования 
«Павловский район» 

Электрическая 
энергия, тыс. кВт.ч 

Тепловая энергия, 
Гкал Вода холодная, м3 Газ, м3 

Управление образования администрации муниципального 
образования «Павловский район» 

434,93 
 

1651,47 
 

12080 
 

735700 
 

Отдел по делам культуры и организации досуга населения 
администрации муниципального образования «Павловский 
район» 

104,92 
 
 

559,42 
 
 

1430 
 
 

271200 
 
 

 
Таблица 2 

Оснащенность приборами учета ТЭР учреждений социальной сферы  
 

Управление образования администрации муниципального образования «Павловский  район» 82 % 
Отдел по делам культуры и организации досуга населения администрации муниципального образования «Павловский 
район» 

85 % 

 
2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Цель: переход учреждений на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических 

ресурсов при их потреблении и создание условий для повышения энергетической эффективности районной экономики и бюджетной сферы. 
Задачи: 
-реализация требований федерального законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности; 

http://nla-service.minjust.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/8162bd7e-61ad-4dfb-873b-51fe3c622238.html
http://nla-service.minjust.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/8162bd7e-61ad-4dfb-873b-51fe3c622238.html
http://nla-service.minjust.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/8162bd7e-61ad-4dfb-873b-51fe3c622238.html
http://nla-service.minjust.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/8162bd7e-61ad-4dfb-873b-51fe3c622238.html


 

-обеспечение снижения в сопоставимых условиях объема потребления ТЭР в течение 5 лет не менее чем на 6 % от фактически 
потребленного объема ТЭР в 2022 году по каждому из ресурсов; 

-повышение уровня оснащенности учреждений социальной сферы приборами учета используемых энергетических ресурсов до 100%. 
Основные мероприятия, направленные на достижение цели и задач в сфере реализации  
Приоритетными мероприятиями настоящей программы определены: 
- установка (замена) приборов учета в учреждениях; 
- модернизация системы освещения, реконструкция и замена оконных и дверных блоков, тепловая изоляция трубопроводов и 

разводящих трубопроводов системы отопления, реализация дополнительных организационных, технических и технологических мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности и др. 

Состав целевых показателей (индикаторов) сформирован с учетом постановления Правительства Российской Федерации от 11 февраля 
2021 года №161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программа в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации». 

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) настоящей программы, характеризующих достижение поставленных 
целей и задач, приведены в Приложении 1 к муниципальной программе. 
 

3. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Реализация настоящей программы осуществляется с 2023 по 2027 годы, этапы не предусмотрены. 
 

 
4. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Перечень основных мероприятий настоящей программы с указанием ответственного исполнителя, срока выполнения и ожидаемого 

непосредственного результата представлен в Приложении 2 к муниципальной программе. 
 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Финансовое обеспечение настоящей программы предусматривает привлечение средств бюджета муниципального образования 
«Павловский район». 
Потребность в финансировании программы оценивается в размере 2849529,6 руб. из бюджета Ульяновской области 2476725,2 руб., бюджета 
муниципального образования «Павловский район» составит 372804,4 руб., в том числе по годам: 
2023 год– 15130967,8 руб. их них: 183430,3 руб. (бюджет муниципального образования «Павловский район»), 1329666,5 руб. (бюджет 
Ульяновской области); 
2024год– 1333239,6 руб. из нх:189297,3 руб. (бюджет муниципального образования «Павловский район»), 1143942,3 руб., (бюджет Ульяновской 
области); 
2025год– 1193,2 руб. из них: 56,8 руб. (бюджет муниципального образования «Павловский район»), 1136,4 руб. (бюджет Ульяновской области); 
2026 год – 20000 руб. из них: 2000 руб. (бюджет муниципального образования «Павловский район»), 19800 руб. (бюджет Ульяновской области); 
2027 год -0 тыс.руб.   

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы утверждается решением Совета депутатов муниципального образования 
«Павловский район» на очередной финансовый год и плановый период. Параметры финансового обеспечения реализации программы ежегодно 
будут уточняться в рамках процедур формирования и утверждения бюджета. 

Ресурсное обеспечение реализации настоящей программы за счет средств бюджета муниципального образования «Павловский район» 
представлено в Приложении 3 к муниципальной программе. 
 

 
6. ОЖИДАЕМЫЙ ЭФФЕКТ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Выполнение мероприятий настоящей программы позволит получить результаты в социальной сфере: 
сокращение бюджетных расходов на приобретение топливно-энергетических ресурсов муниципальными учреждениями, 

финансируемыми за счет средств бюджета муниципального образования «Павловский район»; 
сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов на 6 %; 
достижение 100 % учета потребляемых энергоресурсов. 
Для количественной оценки результатов предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) и их значений по годам реализации  
Эффективность реализации настоящей программы будет ежегодно оцениваться администрацией муниципального образования 

«Павловский район». Методика оценки эффективности программы представлена в приложении 3. 
 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ 
 

Заказчиком-координатором программы, организатором управления реализацией программы является Администрация муниципального 
образования «Павловский район» в лице первого заместителя Главы администрации муниципального образования «Павловский район» Локтева 
М.И. 
 

  Приложение 1 
к муниципальной программе 

 
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы 

 



 

№ 
п/п Наименование целевого показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Значения целевых показателей (индикаторов) 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 
2026 
год 

2027 
год 

факт прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз 
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности   

1 

доля объема электрической энергии, расчеты за 
которую осуществляются с использованием приборов 
учета, в общем объеме электрической энергии, 
потребляемой (используемой) на территории 
муниципального образования 

% 100,00  
100,00 100,00  

100,00 

 
 
100,00 

 
 
100,00 

2 

доля объема тепловой энергии, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета, в 
общем объеме тепловой энергии, потребляемой 
(используемой) на территории муниципального 
образования 

% 0 0 0 0 

 
 
0 

 
 
0 

3 

доля объема холодной воды, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета, в 
общем объеме воды, потребляемой (используемой) на 
территории муниципального образования 

% 80 87 94 98 

 
100 

 
100 

4 

доля объема природного газа, расчеты за который 
осуществляются с использованием приборов учета, в 
общем объеме природного газа, потребляемого 
(используемого) на территории муниципального 
образования 

% 100,00  
100,00 100,00  

100,00 

 
 
 
100,00 

 
 
 
100,00 

5 
удельный расход энергетических ресурсов в 
организациях, финансируемых за счет средств 
бюджета муниципального образования 

кг у.т./м2 47,28 46,25 45,25 44,0 
 
42,97 
 

 
41,94 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в социальной сфере   

1 
удельный расход электрической энергии на снабжение 
органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) 

кВт.ч/ м² 21,2 19,9 18,5 
 
17,0 

 
15,4 

 
13,7 

2 
удельный расход тепловой энергии на снабжение 
органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) 

Гкал/м ² 0,12 0,11 0,1 
 
0,09 

 
0,08 

 
0,07 

3 
удельный расход холодной воды на снабжение 
органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений (в расчете на 1 человека) 

м3/чел. 7,46 7,36 7,26 
 

7,16 
 

7,06 
 

6,96 

4 
удельный расход природного газа на снабжение 
органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений (в расчете на 1 человека) 

м³/чел. 630,9 626,9 622,8 
 
618,5 

 
614 

 
609,4 

5 
количество энергосервисных договоров (контрактов), 
заключенных органами местного самоуправления и 
муниципальными учреждениями 

ед. 0 0 1 
 
1 

 
1 

 
1 

                                                                                                                          
Приложение 2 

к муниципальной программе 
 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 
 

Мероприятия Ответственный исполнитель, 
соисполнители 

Источник 
финансирования 

Затраты 
на приоб ретение и 
установку 
 (тыс.руб) 

Всего 
(тыс.руб) 

Срок 
реализации 

1. Проведение разъяснительной 
работы среди работников на 
тему важности экономии 
энергии и энергоресурсов 

Администрация 
муниципального образования 
«Павловский район» 
 

- 
 
 
 

Не требует 
дополнительных 
финансовых затрат 
 

- 2023 



 

Мероприятия Ответственный исполнитель, 
соисполнители 

Источник 
финансирования 

Затраты 
на приоб ретение и 
установку 
 (тыс.руб) 

Всего 
(тыс.руб) 

Срок 
реализации 

2. Модернизация уличного 
освещения и замена 
светильников муниципального 
образования «Павловское 
городское поселение»  
 

Администрация 
муниципального образования 
«Павловский район» 
 
 
 
 

Бюджет Ульяновской 
области 
 
Бюджет 
муниципального 
образования 
«Павловский район» 

45,5 
 
 
2,3 
 
 
 

47,8 2023 

3.Замена оконных блоков на 
пластиковые и дверей в 
Шиковском  СДК 
 
 
 
  

МУ Отдел по делам культуры 
и досуга населения  
 
 
 
 
 

 Бюджет 
Ульяновской области 
 
Бюджет 
муниципального 
образования 
«Павловский район» 

1329167 
 
 
182968 
 
 
 

1512 135 2023 

4.Замена светильников 
уличного освещения марки 
ДНаТ на светодиодные по 
адресу р.п.Павловка ул.50 лет 
ВЛКСМ от дома №35 до д.83   

Администрация 
муниципального образования 
«Павловский район» 
 
 
 

Бюджет Ульяновской 
области 
 
Бюджет 
муниципального 
образования 
«Павловский район» 

454 
 
 
460 
 
 
 

914 2023 

5.    Замена оконных блоков на 
пластиковые и дверей в 
Центральная-Детская-
Библиотека Имени-Ф-И-
Панферова 
 
 
 

МУ Отдел по делам культуры 
и досуга населения 
 
 
 
 
 

Бюджет Ульяновской 
области 
 
Бюджет 
муниципального 
образования 
«Павловский район» 

1143715 
 
 
189286 
 
 
 

1333001 2024 

6. Модернизация уличного 
освещения и замена 
светильников муниципального 
образования «Павловское 
городское поселение» 
 
 

Администрация 
муниципального образования 
«Павловский район» 

Бюджет Ульяновской 
области 
 
Бюджет 
муниципального 
образования 
«Павловский район» 

227,3 
 
 
11,3 
 
 

238,6 2024 

7. Модернизация уличного 
освещения и замена 
светильников муниципального 
образования «Павловское 
городское поселение» 

Администрация 
муниципального образования 
«Павловский район» 

Бюджет Ульяновской 
области 
 
Бюджет 
муниципального 
образования 
«Павловский район» 

1136,4 
 
 
56,8 
 
 
 

1193,2 2025 

8.Строительство линий 
уличного освещения вдоль 
тротуара р.п.Павловка от дома 
№105 по ул.50лет ВЛКСМ до 
переулка Ягодный с установкой 
25 опор и 25 светодиодных 
светильников  

Администрация 
муниципального образования 
я «Павловский район» 
 
 
 
 

Бюджет Ульяновской 
области 
 
 
Бюджет 
муниципального 
образования 
«Павловский район» 

1980 
 
 
 
20 
 
 
 

2000 2026 

9.Проведение разъяснительной 
работы среди работников на 
тему важности экономии 
энергии и энергоресурсов 

Администрация 
муниципального образования 
«Павловский район» 

- 
 
 
 

Не требует 
дополнительных 
финансовых затрат 
 
 

- 2026 

10.Проведение поквартального 
анализа дебиторской и 
кредиторской задолженности 
учреждения и принятие мер по 

Администрация 
муниципального образования 
«Павловский район» 

- 
 
 

Не требует 
дополнительных 
финансовых затрат 
 

- 2027 



 

Мероприятия Ответственный исполнитель, 
соисполнители 

Источник 
финансирования 

Затраты 
на приоб ретение и 
установку 
 (тыс.руб) 

Всего 
(тыс.руб) 

Срок 
реализации 

их сокращению  

 
Приложение 3 

к муниципальной программе 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

за счет средств бюджета муниципального образования «Павловский район» 
 

№  
п/п 

  Источники финансирования Объемы финансирования, тыс. 
рублей  

В том числе по годам 
2023 2024 2025 2026 2027 

 1. Бюджет муниципального образования 
«Павловский район» 

372804,4 183430,3 189297,3 56,8 20 
 

0 

2. Бюджет Ульяновской области 2476725,2 1329666,5 1143942,3 1136,4 1980 0 
 Всего          2849529,6 15130967,8 1333239,6 1193,2 2000 0 

 
Приложение 4 

к муниципальной программе 

 Методика оценки эффективности программы 
 

Методика оценки эффективности реализации программы включает в себя проведение следующих оценок: 
 

1) степени реализации основных мероприятий программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации), 
рассчитываемой по формуле: 
СРМ = МВ / М, где: 

 
СРМ - степень реализации основных мероприятий; 

 
МВ - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году; 

 
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году; 

 
2) степени соответствия запланированному уровню затрат и оценки эффективности использования средств, направленных на реализацию 
программы. 

 
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию 
программы, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программы по формуле: 

 
ССУЗ = ФФ / ФП, где: 

 
ССУЗ - уровень финансирования реализации программы; 

 
ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию программы; 

 
ФП - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период. 

 
Оценка эффективности использования средств, направленных на реализацию программы, определяется по формуле: 

 
ЭС = СРМ / ССУЗ; 

 
3) степени достижения целей и решения задач программы. 

 
Оценка степени достижения целей и решения задач программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений 
показателей (индикаторов) программы и их плановых значений по формуле: 

 
СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПn) / n, где: 

 
СДЦ - степень достижения целей (решения задач); 

 
СДП - степень достижения показателя (индикатора) программы; 



 

 
n - количество показателей (индикаторов) программы. 

 
Степень достижения показателя (индикатора) программы (далее - СДП) рассчитывается по формуле: 

 
СДП = ЗФ / ЗП, где: 

 
ЗФ - фактическое значение показателя (индикатора) программы; 

 
ЗП - плановое значение показателя (индикатора) (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост 
значений) или, 

 
СДП = ЗП / ЗФ  

 
(для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений). 

 
Общая оценка эффективности реализации программы (далее - ЭРП) рассчитывается по формуле: 

 
ЭРП = СДЦ x ЭС  

 
Критерий оценки эффективности реализации программы: 

 
- неэффективная - ЭРП менее 0,5; 

 
- уровень эффективности удовлетворительный - ЭРП 0,5 - 0,79; 

 
- эффективная - ЭРП 0,8 - 1; 

 
- высокоэффективная - ЭРП более 1. 

 
Постановление администрации муниципального образования «Павловский район» от 26.12.2022 г. №749 

О признании утратившим силу некоторых постановлений администрации муниципального образования «Павловский район» 
В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством и, руководствуясь Уставом 

муниципального образования «Павловский район» Ульяновской области, администрация муниципального образования «Павловский район» 
п о с т а н о в л я е т :  

1.Признать утратившими силу:  
постановление администрации муниципального образования «Павловский район» от 25.06.2015 №409 «О создании инспекции по 

осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального образования «Павловский район» Ульяновской области»; 
постановление администрации муниципального образования «Павловский район» от 23.11.2018 №441 «О составе инспекции по 

осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального образования «Павловский район» Ульяновской области»;  
постановление администрации муниципального образования «Павловский район» от 05.06.2020 №249 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования «Павловский район» от 23.11.2018 №441»; 
постановление администрации муниципального образования «Павловский район» от 12.01.2022 №5 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования «Павловский район» от 23.11.2018 №441»;  
постановление администрации муниципального образования «Павловский район» от 01.09.2022 №477 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования «Павловский район» от 23.11.2018 №441». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 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 26.12.2022 г. №750 
Об утверждении перечня подведомственных организаций администрации муниципального образования «Павловский район», 
которые с учётом особенностей сферы их деятельности не будут вести официальные страницы в социальных сетях   

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления» (далее – Федеральный закон), в целях совершенствования взаимодействия администрации 
муниципального образования «Павловский район» и подведомственных учреждений с пользователями информацией в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»),  с учетом особенностей сферы деятельности подведомственных 
организаций, администрация муниципального образования «Павловский район» п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить перечень подведомственных организаций администрации муниципального образования «Павловский район», 
которые с учётом особенностей сферы их деятельности не будут вести официальные страницы в социальных сетях (прилагается).   

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

муниципального образования «Павловский район» по социальным вопросам Полугарнову Елену Владимировну.   
Глава администрации муниципального образования «Павловский район»                                                        А.В. Мочалова  

                                                                                        
                                                                              УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации 
муниципального образования 



 

«Павловский район» 
от 26.12.2022 №750 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

подведомственных организаций администрации муниципального образования «Павловский район», которые с учётом 
особенностей сферы их деятельности не будут вести официальные страницы в социальных сетях  

 
№ 
п/п 

Наименование подведомственных учреждений ОГРН 

1.  МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ИСТОК" 1167325056634 
2.  УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПАВЛОВСКИЙ 

РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
1027300826453 

3.  МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВИЗИТ" 1167325056777 
4.  УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПАВЛОВСКИЙ 

РАЙОН" УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
1027300826563 

5.  ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ КУЛЬТУРЫ И ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН" 

1027300829291 

6.  МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН" 

1137313000582 

7.  ОКТЯБРЬСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УСЛУГИ" ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

1067311005981 

8.  МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ" 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН" 

1187325017681 

9.  МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПАВЛОВСКОЕ" 1187325022235 
10.  ШАХОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДОЛИНА" ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
1077311000788 

11.  МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ “УСЛУГИ” МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “ПАВЛОВСКИЙ 
РАЙОН “ 

1107311000224 

 
Постановление администрации муниципального образования «Павловский район» от 27.12.2022 г. №754 

О введении на территории муниципального образования «Павловский район» Ульяновской области особого противопожарного режима    
В соответствии со статьёй 30 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», учитывая сложившуюся 

пожароопасную обстановку, в целях обеспечения пожарной безопасности, администрация муниципального образования «Павловский район» п 
о с т а н о в л я е т: 

1. Ввести на территории муниципального образования «Павловский район» Ульяновской области с 29.12.2022 года по 09.01.2023 года 
особый противопожарный режим. 

2. Рекомендовать Главам администраций сельских поселений муниципального образования «Павловский район» Ульяновской области в 
период действия особого противопожарного режима:  

2.1 Провести собрания граждан на территории поселения. На собраниях граждан довести порядок исполнения мер особого 
противопожарного режима с вручением гражданам памяток о действиях в условиях пожара. 

2.2 Усилить состав боевых расчетов пожарных постов ДПК, ДПД, проверить наличие ГСМ, работоспособность пожарных автомобилей, 
наличие и исправность пожаротушения, средств связи. 

2.3 Организовать контроль мест проведения праздничных мероприятий, объектов жизнеобеспечения (энерго-, газо-, тепло-, и 
водоснабжения) в целях оперативного реагирования на нештатные ситуации и принятия мер по их устранению и ликвидации, уточнить планы 
по введению резервных мощностей на данных объектах. 

3. Организовать информирование население через СМИ о мерах пожарной безопасности при устройстве новогодних елок, 
использовании пиротехнических, электротехнических изделий и другой праздничной атрибутики. Информировать граждан о мерах пожарной 
безопасности при использовании отопительных систем и приборов.  

4. Рекомендовать 29 пожарной части Областного государственного казённого учреждения «Служба гражданской обороны и пожарной 
безопасности по Ульяновской области», отделу надзорной деятельности по Павловскому району: 

4.1 Организовать контроль за соблюдением требований пожарной безопасности в период особого противопожарного режима. 
4.2 Принять участие в реализации мероприятий, направленных на стабилизацию обстановки с пожарами. 
5.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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

Постановление администрации муниципального образования «Павловский район» от 27.12.2022 г. №755 
О внесении изменений в постановление муниципального образования Павловское городское поселение от 19.12.2022 №726 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», ст.31 БК РФ 
администрация муниципального образования «Павловский район» постановляет:  

1. Внести в постановление муниципального образования «Павловское городское поселение» от 19.12.2022 №726 «Об утверждении 
муниципальной программы «Экология и окружающая среда муниципального образования Павловское городское поселение Павловского 
района Ульяновской области на 2023-2027годы» (далее - Программа) следующие изменения: 

1.1 дополнить пунктом 3 следующего содержания:  
«Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации муниципального 

образования «Павловский район» Локтева М.И.»  
1.2 в Паспорте Программы строку «Объем средств и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции: 

  « 



 

Объем средств и источники 
финансирования программы 

 Объем средств финансирования Программы составляет 277490,79 руб., в том числе по годам:  
2023г. – 191090,79 руб.  
2024г. – 18200 руб.  
2025г. -  18200 руб.  
2026г. -  25000 руб.  
2027г. -  25000 руб.  

». 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.  
3. 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  

 
Постановление администрации муниципального образования «Павловский район» от 27.12.2022 г. №756 

О внесении изменений в постановление муниципального образования «Павловский район» от 19.12.2022 № 727 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», ст.31 БК РФ 

администрация муниципального образования «Павловский район» постановляет:  
1. Внести в постановление муниципального образования «Павловский район» от 19.12.2022 №727 «Об утверждении муниципальной 

программы «Экология и окружающая среда муниципального образования Павловский район Павловского района Ульяновской области на 
2023-2027годы» (далее - Программа) следующие изменения: 

1.1 дополнить пунктом 3 следующего содержания:  
«Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации муниципального 

образования «Павловский район» Локтева М.И.»  
1.2 в Паспорте Программы строку «Объем средств и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:  
« 

Объем средств и источники 
финансирования программы 

 Объем средств финансирования Программы составляет 11042161,33 руб. в том числе по годам: 
2024г. – 1269963,9 руб.  
2025г.- 5732197,43 руб.  
2026г.- 2020000 руб.  
2027г.- 2020000 руб.  

».           
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
3. 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  
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