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ОПОВЕЩЕНИЕ 

о начале публичных слушаний 
Совет депутатов муниципального образования «Павловский район» Ульяновской области уведомляет о начале 

публичных слушаний по проекту приказа Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области «О 
внесении изменений в Генеральный план муниципального образования Холстовское сельское поселение Павловского 
района Ульяновской области».  

Проект приказа Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области «О внесении изменений в 
Генеральный план муниципального образования Холстовское сельское поселение Павловского района Ульяновской 
области» будет размещён на официальном сайте администрации муниципального образования Холстовское сельское 
поселение Павловского района Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
11.03.2022 в разделе «Градостроительная деятельность» по электронному адресу https://pavlovka.ulregion.ru/.  

Публичные слушания проводятся с 04.03.2022 по 08.04.2022 включительно. 
Экспозиция проектов проводится ежедневно с 04.03.2022 по 08.04.2022 включительно до 17 часов 00 минут: 
1. Информационный стенд размещён возле магазина ИП Добровольская, расположенном по адресу: 

Ульяновская область, Павловский район, с. Октябрьское, ул. Центральная, д. 3. Для внесения предложений и замечаний 
книга (журнал) учёта посетителей экспозиции по проекту приказа Министерства строительства и архитектуры 
Ульяновской области «О внесении изменений в Генеральный план муниципального образования Холстовское сельское 
поселение Павловского района Ульяновской области», находится в здании администрации «Павловский район» 
Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, Павловский район, р.п. Павловка, ул. Калинина, д. 24, каб. 6. 

2. Информационный стенд размещён возле магазина ИП Ризаев, расположенном по адресу: Ульяновская 
область, Павловский район, с. Холстовка, ул. Центральная, д. 11/2. Для внесения предложений и замечаний книга 
(журнал) учёта посетителей экспозиции по проекту приказа Министерства строительства и архитектуры Ульяновской 
области «О внесении изменений в Генеральный план муниципального образования Холстовское сельское поселение 
Павловского района Ульяновской области», находится в здании администрации «Павловский район» Ульяновской 
области по адресу: Ульяновская область, Павловский район, р.п. Павловка, ул. Калинина, д. 24, каб. 6. 

3. Информационный стенд размещён возле магазина ИП Михайлова, расположенном по адресу: 
Ульяновская область, Павловский район, с. Найман, ул. Найман, д. 65а. Для внесения предложений и замечаний книга 
(журнал) учёта посетителей экспозиции по проекту приказа Министерства строительства и архитектуры Ульяновской 
области «О внесении изменений в Генеральный план муниципального образования Холстовское сельское поселение 
Павловского района Ульяновской области», находится в здании администрации «Павловский район» Ульяновской 
области по адресу: Ульяновская область, Павловский район, р.п. Павловка, ул. Калинина, д. 24, каб. 6. 

4. Информационный стенд размещён возле магазина ИП Осипов, расположенном по адресу: 
Ульяновская область, Павловский район, с. Раштановка, ул. Раштановка, д.3/1. Для внесения предложений и замечаний 
книга (журнал) учёта посетителей экспозиции по проекту приказа Министерства строительства и архитектуры 
Ульяновской области «О внесении изменений в Генеральный план муниципального образования Холстовское сельское 
поселение Павловского района Ульяновской области», находится в здании администрации «Павловский район» 
Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, Павловский район, р.п. Павловка, ул. Калинина, д. 24, каб. 6. 

5. Информационный стенд размещён возле магазина ИП Сорокина, расположенном по адресу: 
Ульяновская область, Павловский район, д. Новая Камаевка, ул. Бригадная, д. 5, кв. 1. Для внесения предложений и 
замечаний книга (журнал) учёта посетителей экспозиции по проекту приказа Министерства строительства и 
архитектуры Ульяновской области «О внесении изменений в Генеральный план муниципального образования 
Холстовское сельское поселение Павловского района Ульяновской области», находится в здании администрации 
«Павловский район» Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, Павловский район, р.п. Павловка, ул. 
Калинина, д. 24, каб. 6. 

6. Информационный стенд размещён возле медпункта, расположенном по адресу: Ульяновская область, 
Павловский район, д. Ивановка, ул. Вторая, д. 8. Для внесения предложений и замечаний книга (журнал) учёта 
посетителей экспозиции по проекту приказа Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области «О 
внесении изменений в Генеральный план муниципального образования Холстовское сельское поселение Павловского 
района Ульяновской области», находится в здании администрации «Павловский район» Ульяновской области по адресу: 
Ульяновская область, Павловский район, р.п. Павловка, ул. Калинина, д. 24, каб. 6. 

7. Собрание участников публичных слушаний по проекту приказа Министерства строительства и 
архитектуры Ульяновской области «О внесении изменений в Генеральный план муниципального образования 



 

Холстовское сельское поселение Павловского района Ульяновской области» проводится: 
1) в с. Октябрьское 04.04.2022 в 16.00 возле магазина ИП Добровольская, расположенном по адресу: 

Ульяновская область, Павловский район, с. Октябрьское, ул. Центральная, д. 3; 
2) в с. Холстовка 05.04.2022 в 15.00 возле магазина ИП Ризаев, расположенном по адресу: Ульяновская 

область, Павловский район, с. Холстовка, ул. Центральная, д. 11/2; 
3) в с. Найман 05.04.2022 в 16.00 возле магазина ИП Михайлова, расположенном по адресу: Ульяновская 

область, Павловский район, с. Найман, ул. Найман, д. 65а; 
4) в с. Раштановка 06.04.2022 в 15.00 возле магазина ИП Осипов, расположенном по адресу: Ульяновская 

область, Павловский район, с. Раштановка, ул. Раштановка, д.3/1; 
5) в с. Новая Камаевка 06.04.2022 в 16.00 возле магазина ИП Сорокина, расположенном по адресу: Ульяновская 

область, Павловский район, д. Новая Камаевка, ул. Бригадная, д. 5, кв. 1; 
6) в д. Ивановка 07.04.2022 в 16.00 возле медпункта, расположенном по адресу: Ульяновская область, 

Павловский район, д. Ивановка, ул. Вторая, д. 8. 
8. Предложения и замечания по проекту приказа Министерства строительства и архитектуры Ульяновской 

области «О внесении изменений в Генеральный план муниципального образования Холстовское сельское поселение 
Павловского района Ульяновской области» с 04.03.2022 по 08.04.2022 включительно до 17 часов 00 минут: 

1) посредством официального сайта или информационных систем (в случае проведения общественных 
обсуждений); 

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний 
(в случае проведения публичных слушаний); 

3) в письменной форме или в форме электронного документа в адрес организатора общественных обсуждений 
или публичных слушаний; 

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 

При подаче предложений и замечаний в ходе проведения собрания участников публичных слушаний при себе 
необходимо иметь: физическим лицам - паспорт, юридическим лицам – свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица, выписку из единого государственного реестра юридических лиц, доверенность - в случае, если 
участник собрания действует на основании доверенности, правообладателям соответствующих земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, - также выписки из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства. 
 
 

Решение Совета депутатов муниципального образования «Павловский район» от 03.03.2022 г. №307   
Об отчете Главы администрации муниципального образования «Павловский район» о результатах своей 
деятельности и деятельности Администрации муниципального образования «Павловский район»  за 2021 
год  

В соответствии с пунктом 2 части 6.1. статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Павловский район», заслушав отчёт Главы администрации муниципального образования 
«Павловский район» Тузова А.А. о результатах своей деятельности и деятельности Администрации 
муниципального образования «Павловский район» за 2021 год, Совет депутатов муниципального образования 
«Павловский район» РЕШИЛ: 

1.Утвердить отчёт Главы администрации муниципального образования «Павловский район» Тузова 
А.А о результатах своей деятельности и деятельности Администрации муниципального образования 
«Павловский район» за 2021 год. 

2.Признать деятельность Главы администрации муниципального образования «Павловский район» 
Тузова А.А. и деятельность Администрации муниципального образования «Павловский район» за 2021год 
удовлетворительной. 

3.Рекомендовать Главе администрации муниципального образования «Павловский район»Тузову 
А.А.  продолжить в течение 2022 года на территории муниципального образования «Павловский район» работу 
над устойчивым развитием экономики муниципального образования «Павловский район», 
созданием благоприятных условий для предпринимательской, инвестиционной деятельности, 
совершенствованием управления муниципальной собственностью, увеличением доходов бюджета 
муниципального образования «Павловский район», улучшением благосостояния населения муниципального 
образования «Павловский район», работу по реализации народных инициатив и достижения целевых значений 
показателей, предусмотренных Стратегией социально-экономического развития муниципального образования 
«Павловский район» Ульяновской области на период до 2030 года. 

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

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

 УТВЕРЖДЕН 
                                                                                                       решением Совета депутатов  

         муниципального образования  
                                                                                         «Павловский район» 



 

от 03.03.2022  №307 
 

Отчёт 
 Главы администрации муниципального образования «Павловский район» о результатах своей 

деятельности и деятельности администрации 
муниципального образования «Павловский район» за 2021 год. 

В муниципальном образовании «Павловский район» разработана Стратегия социально-экономического развития 
Павловского района Ульяновской области до 2030 года, которая определяет миссию, стратегические приоритеты, цели и 
задачи развития Павловского района Ульяновской области на долгосрочную перспективу. 

Главной целью развития муниципального образования является повышение уровня и качества жизни населения 
Павловского района.  

Кадровый состав 
 В администрации муниципального образования «Павловский район» работают 63 человека (из них 35 человек 

на должностях муниципальной службы, 28 человек - на технических должностях). 6 человек обеспечивают исполнение, 
переданных государственных полномочий (по опеке и попечительству, записи актов гражданского состояния, по делам 
несовершеннолетних и защите их прав). На январь 2021 года вакансий не имеется. 

Ежемесячный фонд оплаты труда составляет 1,6 млн. рублей (или 2,0млн. рублей с начислениями в фонды). 
Средняя заработная плата на 1 сотрудника в месяц составляет 27 291 рубль. 

 Национальные цели и задачи муниципального образования, приоритеты развития 
-сохранение населения, здоровья и благополучия людей; 
- возможности для самореализации и развития талантов; 
-комфортная и безопасная среда для жизни; 
-достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство; 
-цифровая трансформация. 

Национальный проект  «Здравоохранение» 
На 01 января 2022 года по  предварительным данным  численность населения в МО «Павловский район»  

составила 12462 человек. За 2021 год убыль населения составила -378 человек. 
    В 2021 году  родилось 62 ребенка, за  2020год - 72 ребенка. 
Показатель естественной убыли населения:   
В абсолютных цифрах в 2021г умерло 305 человек, в 2020 году 232 человека  
Средняя продолжительность жизни с момента рождения составила-72 года. Коэффициент смертности план -22,8, факт -
25,8. Коэффициент рождаемости по плану-4,6,фактически-5,8. 

В целях снижения смертности населения администрацией района совместно с   
ГУЗ «Павловская районная больница имени заслуженного врача России А.И.Марьина» разработан план первоочередных 
мер по снижению уровня смертности в муниципальном образовании «Павловский район» и утвержден Главой 
администрации. 

Здравоохранение Павловского района представлено ГУЗ «Павловская районная больница имени заслуженного 
врача России А.И.Марьина» с поликлиникой на 309 посещений, круглосуточным стационаром на 51 койку, дневным 
стационаром на 20 коек, 1 выездной ФАП, 8 ФАПов, 11 фельдшерских пунктов, 1 отделением врача общей практики в с. 
Баклуши, 2 домовых хозяйства (д. Плетьма, д. Лапаевка). В учреждениях здравоохранения работают 24 врача. ГУЗ 
Павловская РБ квалифицированными кадрами обеспечена не полностью. Требуется хирург, офтальмолог, педиатр, лор. 

В рамках исполнения национального проекта «Здравоохранение» в 2021 году в Павловскую районную 
больницу поступил передвижной мобильный фельдшерский пункт, оснащённый всей необходимой техникой для 
оказания первой медицинской помощи. Согласно графику, осуществляются выезды в отдаленные населенные пункты 
для проведения диспансеризации и вакцинации населения, как от covid-19, так и от гриппа.  

Также в рамках региональной программы «Модернизации первичного звена здравоохранения Ульяновской 
области до 2025 года» построен новый ФАП в с.Холстовка, запланировано строительство к 2025 году в с.Баклуши и 
с.Шаховское. 

 
Национальный проект «Образование» 

 
В районе функционирует 6 детских садов, 6 дошкольных групп с общей численностью детей дошкольного 

возраста в них – 383 чел., это на 100% закрывает потребность в местах.  
 В системе общего образования Павловского района функционируют 12 общеобразовательных организаций (8 

средних школ, 2 – основные, 2 – начальные), 4 школы имеют статус малокомплектных, всего учащихся – 978 человек. 
В 2021 году в 8-ми образовательных учреждениях Павловского района в рамках государственной программы 

«Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» были проведены текущие ремонты (освоено всего 
– 10, 85 млн.руб.). В 2022 году в эту же программу подано 11 пакетов документов от муниципальных образовательных 
учреждений района (общая сумма - финансирования составляет – 26,4 млн руб., из них 5 % (1,3 млн.руб.) 
софинансирования необходимо из бюджета муниципалитета, все свои обязательства район выполнит). Все 
указанные мероприятия входят в наказы избирателей, полученные в рамках избирательной кампании 2021 года. 
Крайне нуждаемся в содействие со стороны Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области по 
включению именно в 2022 год мероприятий по ремонтам 11-ти школ и садов нашего района в программу «Развитие и 
модернизация образования в Ульяновской области». 

В 2022 году Павловский район участвует в разработке проектно-сметной документации по капитальному 
ремонту школ в государственную программу «Развитие образования в РФ», для включения в план на 2023 год 
капитального ремонта базовой школы района – Павловской средней школы № 1. Обследованием, составлением 
дефектной ведомости и составлением сводного сметного расчета занимается «Корпорация развития строительства и 
инфраструктурных проектов Ульяновской области «Дом73». 



 

В рамках регионального проекта «Современная школа» нац. проекта «Образование» в 4 школах созданы 
Центр образования «Точка Роста», в 2022 году они будут созданы еще в 2 школах, что составит 60 % выполнения 
целевого показателя (всего «Точки роста» будут в 9 школах района), в 2023 году они будут созданы в  оставшихся 3 
школах.  

В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» нац. проекта «Образование» 
оснащены 4 школ из 10, необходимой компьютерной техникой, в 2022 году будет оснащена еще 2 школы, в 2023 году – 
1 школа. 

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» нац. проекта «Образование» получено 
материально-техническое оснащение на три высокомотивированных кружковых объединений: «Робототехника», 
«Экологическая лаборатория», «Мир профессий будущего», созданы новые места дополнительного образования (в 2020 
г. 2 места; в 2021 г. – 1 место) с охватом 301 человек, целевой показатель выполнен на 100 %. 

В 2021 году за счет средств федерального бюджета получены два новых школьных автобуса УАЗ для 2 школ, 
необходимо заменить 2 автобус в Павловской средней школе № 1 и Шиковской средней школе (ПАЗ/Газель Next). 

Среди успехов учащихся можно отметить, что медаль «За особые заслуги в обучении» и аттестат с отличием 
получили 6 выпускников 11-го класса школ Павловского района. 

Национальный проект «Культура» 
В 2021 году в рамках национального проекта «Культура» реализовывался региональный проект «Культурная 

среда». Открылась модельная Октябрьская сельская библиотека, общая сумма финансирования из областного и 
муниципального бюджетов составила 625,0 тыс. рублей (500,0 тыс.руб.-областной, 125,0 тыс.руб. - местный). Проведён 
ремонт, закуплена современная техника и библиотечная мебель, актуализирован книжный фонд, проведено зонирование 
библиотеки, с учётом современных потребностей пользователей. Создана комфортная среда для продвижения книги и 
чтения. 

В 2021 году в рамках госпрограммы "Развитие культуры, туризма  и сохранения объектов культурного 
наследия в Ульяновской области" был проведен, косметический ремонт помещений Шаховского СДК на сумму 1,7 млн. 
руб. Инициативные жители повторно подавали заявку   для участия в проекте «Местные инициативы» с продолжением 
ремонта в 2022 году,  конкурсный отбор снова не прошли.  

В 2022 году продолжится работа по расширению культурных связей, улучшения добрососедских отношений, 
активизации народного творчества. В июле в рамках Дня образования павловского района планируется проведение 
Всероссийского фестиваля национальных культур «Поволжская Глубинка». Этот ежегодный Фестиваль, проводимый 
более 20 лет в районе, стал значимым фактом в истории народов Поволжья, он показывает стремление всех его 
участников сохранить свою самобытность, национальные традиции и творчество. 

К 2024 году охват населения культурно-массовыми мероприятиями необходимо увеличить в 1,4 раза и 
обеспечить посещаемость до 316,4 тыс. чел. в год (факт в 2021 г. – 228 тыс. чел.). 

Национальный проект «Жильё и городская среда» 
По состоянию на 01.01.2022 года построено и введено в эксплуатацию 40 жилых домов и пристроев к ним 

общей площадью 3092,0 м2, что составило 101,4 % к плану. 
В рамках мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях в 

рамках государственной программы РФ «Комплексное развитие сельских территорий» в 2021 году субсидии в размере 
529,2 тыс. руб., получила одна семья в составе трех человек. 

На 2022 год запланировано строительство и ввод в эксплуатацию жилья в количестве 3050 м2.      

Национальный проект безопасные и качественные дороги 
Общая протяженность дорожного покрытия  в районе составляет 182,31 км, из них асфальтобетонное 

покрытие   66,9 км, щебеночное покрытие 59,7 км, грунтовое 55,7 км. (областной бюджет – 24,59 млн. руб.; местный 
бюджет – 4,80 млн. руб.). 

В рамках муниципальной программы «Безопасные и качественные дороги»  в 2021 г. был произведен ремонт 
по 26 объектам на сумму 29,4 млн.руб. 

В 2022 году запланирован ремонт по 19 объектам на сумму 35,4 млн.руб., средства местного бюджета составят 
3,5 млн.руб. и средства областного бюджета 31,9 млн.руб. Будет произведен ремонт мостов в с. Шалкино и д. Лапаевка 
на сумму 6,5 млн. руб. 

Комфортная и безопасная среда для жизни 
Для комфортного проживания жителей муниципального образования были проведены следующие работы по 

наружному освещению рабочего поселка Павловка и сёл района в 2021 году. 
По программе «Формирование комфортной городской среды в Ульяновской области» 40 дополнительных 

светильников были установлены на придомовых территориях многоквартирных домов в р.п. Павловка на сумму 362 ,7 
тыс.рублей. 

Произведена замена светильников уличного освещения в 5 поселениях Павловского района, в количестве 165 
штук, сметной стоимостью 769 841 рублей: 

Благодаря программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в с. Илюшкино установлено 47 
светильников с опорами. 

В рамках программы «Народная инициатива» установлено 136 светильников на сумму 1,4 
млн.руб.вХолстовском сельском поселении. 

В 2022 году планируется ремонт и модернизация уличного освещения на сумму 2 млн. рублей. 
По ведомственному проекту «Благоустройство сельских территорий» государственной программы Российской 

Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» реализованы в трёх населенных пунктах ремонты памятников 
и их территорий (на сумму – 808,3 тыс.руб.); установлена спортплощадка (на 199,0 тыс.руб.); контейнерные площадки 
устроены (22 шт. на 230,3 тыс. руб.); устроены пешеходные связи (368,8 тыс.руб.). 

В 2022 году в рамках данной программы планируется установка спортивных площадок в р.п. Павловка и 
с.Илюшкино на сумму 675,0 тыс.руб., пакет документов в наличии. 



 

В 2021 году в муниципальном образовании «Павловский район» выполнены работы по ремонту семи объектов 
водоснабжения и водоотведения на сумму 8,2 млн.руб. в  следующих населенных пунктах: 

Ремонт самотечного водопровода от родника «Голова» в р.п. Павловка сметной стоимостью 2,1млн. рублей. 
Ремонт водозаборного узла с заменой водонапорной башни (Рожновского) со стальным баком объемом 15 м3 

ввыс. Благодатка сметной стоимостью 1,1млн. рублей. 
Ремонт водопровода в с. Старый Пичеур сметной стоимостью 1,3млн. рублей. 
Замена водонапорной башни в с. Мордовский Шмалак сметной стоимостью 1,1 млн. рублей. 
За счет средств Павловского городского поселения был произведен ремонт самотечного водопровода в селе 

Кадышевка. 
В рамках программы «Чистая вода» произведен ремонт водозабора с установкой башни Рожновского в 

с.Холстовка на сумму 1,4 млн.руб. 
 Ремонт водопровода в с.Раштановка на сумму 1,2 млн. руб. 
С ростом благ цивилизации происходит ежегодное увеличение образующихся отходов. В настоящий момент, 

на территории МО «Павловский район» сбором, транспортировкой и утилизацией ТКО, занимается региональный 
оператор зоны № 5. В муниципальном районе разработана и утверждена схема размещения мест накопления твёрдых 
коммунальных отходов и ведется их реестр.  

Для полного удовлетворения потребности населения района в контейнерах необходимо приобрести ещё 
порядка 200 штук. 

«Спорт-норма жизни» нацпроекта «Демография» 
Основным спортивным объектом Павловского района является Спортивно-оздоровительный центр «Мечта 

имени С.М. Зимина» (далее – СОЦ «Мечта»). В настоящий момент необходимо содействие со стороны региона в лице 
Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области по передаче муниципального СОЦ «Мечта» в 
областную собственность на баланс ОГАУ "Управление спортивными сооружениями".  

Количество занимающихся физической культурой и спортом в муниципальном образовании составляет 48,4% 
(6040 чел.), что превышает план – 47,5 %. В 2022 году планируется увеличение за счет создания новых секций и 
кружков до 48,5% с целью достижения фактических показателей регионального проекта «Спорт-норма жизни» 
нац.проекта «Демография». 

На 2022 год планировалась закупка и установка хоккейной коробки и модульного раздевального блока в 
рамках программы Ульяновской области «Хоккейный дом» (региональный бюджет – 2,6 млн. руб.; софинансирование 
от района – 136,0тыс. руб. будет предусмотрено в случае выделения средств областного бюджета). В настоящий момент 
в региональном бюджете средства на установку хоккейной коробки и модульного раздевального блока не заложены. 

Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство 
На территории муниципального образования «Павловский район» по данным Ульяновскстата 

зарегистрировано по состоянию на 01.12.2021 года 138 предприятий и организаций различных организационно-
правовых форм и предприятия малого бизнеса и 210 индивидуальных предпринимателей. Численность трудоспособного 
населения составляет 6737 человек. Во всех отраслях экономики занято 4082 человека. За пределами района работают 
1512 человек. В основном граждане выезжают в районы крайнего Севера, в Москву, Санкт-Петербург, где людям 
предлагают уровень заработной платы свыше 50 тыс.руб. 

Уровень начисленной среднемесячной заработной платы по муниципальному образованию «Павловский 
район» за  январь-октябрь 2021 год составил -34851,6 руб., что составило 106,6% к уровню 2020 года.  

Уровень регистрируемой безработицы в районе составил на 01.01.2022 года 0,63% от экономически активного 
населения, численность безработных 38 человек. 
За прошлый год  предприятиями  заявлено 507 вакансии, из них на 163 вакансии трудоустроены граждане ищущие 
работу. Под современные реалии были трансформированы все проекты службы занятости, нацеленные на содействие в 
трудоустройстве граждан: онлайн-ярмарка вакансий, открытый кадровый отбор, маркетинговые выезды. Но в тоже 
время не все работодатели  представляют сведения о потребности в работниках, тем самым нарушают статью  25 закона 
РФ «О занятости населения в РФ». 

В МО «Павловский район» ведется активная систематическая работа по снижению уровня неформальной 
занятости. 

Целевой показатель на  2021 г. составляет  88  человек, доведен до нас Агентством по развитию человеческого 
потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области.   По состоянию на 20.12.2021 года выявлено 143 работника, с 
которыми не заключены трудовые договора, из них легализовано 143  человек, выявлено 86 хозяйствующих субъектов 
осуществляющих свою деятельность без регистрации (выполнение целевого показателя на 263,6 %).  

Муниципальному образованию «Павловский район» в 2021 году было необходимо создать 174 рабочих мест, 
по состоянию на 01.01.2022 создано 273 рабочих места, что составило 156,9% к плану, в т.ч. высокопроизводительных 
52 НРМ, фактически создано 66 ВПРМ- 126,9 % к плану. В основном новые рабочие места создаются в сфере малого и 
среднего бизнеса или временные, сезонные в сфере сельского хозяйства. 

В развитии малого предпринимательства наблюдается положительная динамика. Количество субъектов малого 
и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования 
составляет 273 по состоянию на 31 декабря 2021 года. За январь-декабрь 2021 года от субъектов предпринимательской 
деятельности поступило налогов 11363,7 тыс. руб., что на 166,5 % выше уровня прошлого года. 

Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности 
работников всех предприятий и организаций составляет 36 % (более 1600 человек). Проводится большая работа с 
руководителями малого и среднего бизнеса по оформлению трудовых отношений с наемными работниками.  

На территории муниципального образования реализуются инвестиционные проекты местных 
инвесторов. В активной стадии реализации на территории района сопровождается 8 проектов с объёмом инвестиций 
506,89 млн.руб., по которым планируется создать 52 новых рабочих места, окончание инвестиционной стадии 2022-2024 
года, сумма фактических вложений средств на текущий период ― 96,9 млн.руб. 

Наиболее значимые из них: 



 

В 2017 году начал реализацию один из крупнейших инвестиционных проектов завод по производству овсяной 
крупы ССПОК «Калита Агротех».  При выходе на полную мощность объём инвестиций составит более 170 млн.руб. и 
количество созданных рабочих мест достигнет 35. Работа по реализации указанного проекта продолжается и в 2022 
году, окончание реализации проекта намечено на 2023 год. 

На территории Шаховского сельского поселения   продолжает реализацию 2 этап инвестиционного проекта – 
Рыбоводство. Построены помещения и бассейны для инкубации, доращивания малька форели и увеличения поголовья 
товарной рыбы с 30 до 300 тонн в год.  Предусмотрено создание 12 НРМ. Реализация продукции осуществляется как в 
нашей области, так и соседних регионах- Пензенская, Самарская области и республика Татарстан. 

Строительство горно-обогатительного комбината. Изготовление сухих строительных смесей. Объем 
инвестиций – 100 млн. руб. (факт – 20 млн.)           инвестор ИП Козихин А.В. Планируется строительство модульного 
здания, создание не менее 25 новых рабочих мест. 

Сельское хозяйство- одна из главных составляющих экономики района. 
Агропромышленный комплекс Павловского района специализирован на производстве зерна озимых и яровых 

культур, подсолнечника кормов для животных, молока, мяса КРС, овец.  
В МО «Павловский район» рынок реализации сельскохозяйственной продукции представлен организациями 

следующей формы собственности: 
4-ООО,2-СПК,36-ИПГКФХ,8-СПССХ-сельскохозяйственных потребительских кооператива, 1-ТППК, 1-АО «Заря». 

 В отрасли на постоянной и временной основе работают около 400 человек.  Общая посевная площадь в 2021 
году составила 30248 га. Площадь пахотных земель района по сравнению с 2020 годом увеличилась на 1816 га.  
     Собранный урожай зерна составил -20690 т., подсолнечника – 13241 т. 

В хозяйствах всех категорий (кроме ЛПХ) содержатся 1150 голов КРС, в том числе 588 коров, 1292 овец, 2000 
голов птицы. Валовое производство молока за 2021 составило 1,7 тыс. тонн. Реализовано скота и птицы на убой в живом 
весе 57,5 тонн. Произведено 12 тыс. штук яиц. 

Всего в сельскохозяйственном производстве  работают  50 организаций ,из них организаций  малых форм 
хозяйствования 39, в том числе: 7 кооперативов , 32 КФХ, которые обрабатывают 70 % площади пашни, находящейся в 
сельскохозяйственном обороте, содержат около 70 % крупного рогатого скота и 100 % поголовья овец от поголовья в 
отрасли. 

За 2021 год сельскохозяйственные организации муниципального образования «Павловский район» получили 3 
гранта на сумму 58,0 млн. руб.– 33,6 млн. руб. (СХПССПОК «Калита Агротех») - на развитие материально-технической 
базы, 6,6 млн. руб. (ИПГКФХ Насырова С.Р.) и 17,8 млн. руб. (ИПГКФХ Пимченков) - на поддержку семейных ферм.  

4 хозяйства получили субсидии на технику, элитное семеноводство, производство и реализацию молока и др. 
направления в сумме 18,6 млн. руб. 

Ведется планомерная работа по достижению национальной цели по снижению уровня бедности в два раза на 
территории муниципального образования. Разработан план мероприятий на 2019-2024 годы. Реализуется региональный 
проект «Зажиточная семья» за 2021г. Заключено 49 социальных контрактов.  

Цифровая трансформация 
В рамках указанного нац. проекта выполняются следующие показатели: 
-доля муниципальных услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока, за 2021 год – 96,23%, при 

плановом - 80%; 
-увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95%, за 2021 год – 

25%, при плановом - 25%; 
-доля электронного юридически значимого документооборота между государственными органами власти 

Ульяновской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области и 
муниципальными учреждениями, %, за 2021 год – 20%, при плановом - 20%; 

-доля домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», %, за 2021 год – 80%, при плановом - 77%; 

-доля закупок продуктов из Реестра отечественного программного обеспечения организациями муниципальной 
собственности в общем объёме закупок, %, за 2021 год – 60%, при плановом - 45%.  

ЖКХ 
Основной проблемой является то, что в бюджетах администрации района и поселений  средства 

заложены на заработную плату с начислениями в Фонды, услуги ЖКХ. Для софинансирования мероприятий, 
подготовку проектно-сметной документации и получение заключений гос. экспертизы, для участия в приоритетных 
программах и проектах, средств нет. 

Необходимо содействие по выделению средств на разработку ПСД со стороны региона для включения 
мероприятия «Реконструкция очистных сооружений р.п. Павловка» в государственную программу «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской области». В настоящее 
время проектная документация отсутствует из-за острого дефицита собственных бюджетных средств. Предварительная 
стоимость ПСД - 15 млн. рублей. 

Также, принимая важность вопросов жизнеобеспечения населения, учитывая, что этот вопрос является 
наказами избирателей, крайне необходимо содействие по включению объекта «Ремонт водозабора р.п. Павловка 
(Каптированный родник)» именно в 2022 году в мероприятия регионального проекта «Чистая вода» государственной 
программы Ульяновской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Ульяновской области» (общая сумма – 9, 8 млн. руб.). 

В настоящий момент также ходатайствуем по включению бурения скважины в р.п. Павловка (на общую 
сумму – 3 ,7 млн. руб.) в мероприятия регионального проекта «Чистая вода» государственной программы Ульяновской 
области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ульяновской 
области». 

Планы по увеличению собственных доходов бюджета 



 

Приоритетом для нас остается повышение социальной адаптации и рост уровня доходов населения 
района, на основе дальнейшего социально-экономического развития и системной работы органов местного 
самоуправления  по увеличению налогооблагаемой базы!   

За период с 2019 года по 2021 год консолидированный бюджет района в части доходов вырос на 20 % и 
составил по итогам отчетного года 374,3 млн. руб. 

 Консолидированный бюджет по собственным доходам достиг 63,3 млн. руб., с темпом роста 14% к 
первоначально принятому бюджету. Дополнительно за 2021 год в бюджет района поступило 7,7 млн. руб. Поступили 
дополнительные доходы от налогов 4,9 млн. руб., неналоговые доходы – 2,9 млн. руб.Темп роста к уровню 2020 года  
составил 107,7% или 4,5 млн.руб. 

В целях изыскания возможных ресурсов, направленных на пополнение бюджета муниципального образования, 
разработан План мероприятий по увеличению поступлений доходов в консолидированный бюджет муниципального 
образования «Павловский район» Ульяновской области. 

Основные мероприятия Плана, направленные на обеспечение прироста поступлений в консолидированный 
бюджет района, включают в себя: 

-работа по противодействию «теневому» сектору экономики, легализации неформальной занятости населения, 
проведение работы с налогоплательщиками, имеющими задолженность по НДФЛ, что служит увеличению поступлений 
налоговых доходов в консолидированный бюджет района (план прироста на 2022 год – 300,0 тыс. руб.); 

-разработан индивидуальный план инвестиционного развития муниципального образования «Павловский 
район», в котором предусмотрена реализация инвестиционных проектов в 2022 году на сумму 52287,0 тыс.руб. В 
результате реализации комплекса мер по стимулированию и развитию субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории района обеспечит прирост объёма поступлений в 
консолидированный бюджет муниципального образования в сумме 178,0 тыс.руб.; 

-корректировка ставок земельного налога и налога на имущество в муниципальных образованиях городских и 
сельских поселений Павловского района способствует приросту поступлений от налогов (план прироста на 2022 год – 
190,0 тыс. руб.); 

-проведение работы по увеличению налогооблагаемой базы по привлечению граждан к оформлению права 
собственности на земельные участки, имущество, способствование приросту поступлений налогов (план прироста на 
2022 год – 120,0 тыс. руб.); 

-увеличение поступления доходов от сдачи в аренду муниципального имущества (план прироста на 2022 год –
300,0 тыс. руб.); 

- увеличение поступления доходов от продажи неиспользуемых земельных участков сельскохозяйственного 
назначения, неиспользуемого муниципального имущества (план прироста на 2022 год – 150,0 тыс. руб.); 

-  работа по увеличению доходной базы Администрацией муниципального образования «Павловский район» 
Ульяновской области проводится на регулярной основе, с привлечением сотрудников ФНС, МВД России, службы 
судебных приставов; 

-   В рамках исполнения поручения Губернатора Ульяновской области Русских А.Ю. у нас в районе, в сентябре 
2021 года была создана Межведомственная рабочая группа по повышению уровня заработной платы. Разработан план 
повышения уровня заработной платы в организациях и предприятиях всех форм собственности, включая 
индивидуальных предпринимателей и Глав крестьянско-фермерских хозяйств, расположенных на территории 
муниципального образования. В 2021году 57 соглашений о повышении уровня оплаты труда в среднем на 15%. 
Планируется экономический эффект от данных мероприятий более 450 тыс.руб. Работа в данном направлении будет 
продолжена. 

 
Решение Совета депутатов муниципального образования «Павловский район» от 03.03.2022 г. №310   

О проведении публичных слушаний по проекту приказа Министерства строительства и архитектуры Ульяновской 
области «О внесении изменений в Генеральный план муниципального образования Холстовское сельское поселение 
Павловского района Ульяновской области» 

 

В соответствии со статьёй 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
подпунктом 13 пункта 1 статьи 7.1 Устава муниципального образования «Павловский район» Ульяновской области, 
решением Совета депутатов муниципального образования «Павловский район» от 21.12.2016  №344 «Об утверждении 
положения о порядке организации и проведения публичных слушаний муниципального образования «Павловский 
район», с целью приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации Генерального 
плана муниципального образования Холстовское сельское поселение Павловского района Ульяновской области, 
утверждённого решением Совета депутатов муниципального образования «Павловский район»   Павловского района 
Ульяновской области от 16.02.2010 г. № 26, Совет депутатов муниципального образования «Павловский район» 
РЕШИЛ: 

1. Провести публичные слушания по проекту приказа Министерства строительства и архитектуры Ульяновской 
области ««О внесении изменений в Генеральный план муниципального образования Холстовское сельское поселение 
Павловского района Ульяновской области». 

2. Утвердить прилагаемое оповещение о начале публичных слушаний и разместить его на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Павловский район» Ульяновской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (https://pavlovka.ulregion.ru/). 

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

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

                                       УТВЕРЖДЕНО 

https://pavlovka.ulregion.ru/


 

                                                           решением Совета депутатов  
                                                              муниципального образования 

                                                                         «Павловский район» 
                                                 Ульяновской области 

                                                от 03.03.2022  № 310 
 
 

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале публичных слушаний 

Совет депутатов муниципального образования «Павловский район» Ульяновской области уведомляет о начале 
публичных слушаний по проекту приказа Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области «О 
внесении изменений в Генеральный план муниципального образования Холстовское сельское поселение Павловского 
района Ульяновской области».  

Проект приказа Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области «О внесении изменений в 
Генеральный план муниципального образования Холстовское сельское поселение Павловского района Ульяновской 
области» будет размещён на официальном сайте администрации муниципального образования Холстовское сельское 
поселение Павловского района Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
11.03.2022 в разделе «Градостроительная деятельность» по электронному адресу https://pavlovka.ulregion.ru/.  

Публичные слушания проводятся с 04.03.2022 по 08.04.2022 включительно. 
Экспозиция проектов проводится ежедневно с 04.03.2022 по 08.04.2022 включительно до 17 часов 00 минут: 
8. Информационный стенд размещён возле магазина ИП Добровольская, расположенном по адресу: 

Ульяновская область, Павловский район, с. Октябрьское, ул. Центральная, д. 3. Для внесения предложений и замечаний 
книга (журнал) учёта посетителей экспозиции по проекту приказа Министерства строительства и архитектуры 
Ульяновской области «О внесении изменений в Генеральный план муниципального образования Холстовское сельское 
поселение Павловского района Ульяновской области», находится в здании администрации «Павловский район» 
Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, Павловский район, р.п. Павловка, ул. Калинина, д. 24, каб. 6. 

9. Информационный стенд размещён возле магазина ИП Ризаев, расположенном по адресу: Ульяновская 
область, Павловский район, с. Холстовка, ул. Центральная, д. 11/2. Для внесения предложений и замечаний книга 
(журнал) учёта посетителей экспозиции по проекту приказа Министерства строительства и архитектуры Ульяновской 
области «О внесении изменений в Генеральный план муниципального образования Холстовское сельское поселение 
Павловского района Ульяновской области», находится в здании администрации «Павловский район» Ульяновской 
области по адресу: Ульяновская область, Павловский район, р.п. Павловка, ул. Калинина, д. 24, каб. 6. 

10. Информационный стенд размещён возле магазина ИП Михайлова, расположенном по адресу: 
Ульяновская область, Павловский район, с. Найман, ул. Найман, д. 65а. Для внесения предложений и замечаний книга 
(журнал) учёта посетителей экспозиции по проекту приказа Министерства строительства и архитектуры Ульяновской 
области «О внесении изменений в Генеральный план муниципального образования Холстовское сельское поселение 
Павловского района Ульяновской области», находится в здании администрации «Павловский район» Ульяновской 
области по адресу: Ульяновская область, Павловский район, р.п. Павловка, ул. Калинина, д. 24, каб. 6. 

11. Информационный стенд размещён возле магазина ИП Осипов, расположенном по адресу: 
Ульяновская область, Павловский район, с. Раштановка, ул. Раштановка, д.3/1. Для внесения предложений и замечаний 
книга (журнал) учёта посетителей экспозиции по проекту приказа Министерства строительства и архитектуры 
Ульяновской области «О внесении изменений в Генеральный план муниципального образования Холстовское сельское 
поселение Павловского района Ульяновской области», находится в здании администрации «Павловский район» 
Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, Павловский район, р.п. Павловка, ул. Калинина, д. 24, каб. 6. 

12. Информационный стенд размещён возле магазина ИП Сорокина, расположенном по адресу: 
Ульяновская область, Павловский район, д. Новая Камаевка, ул. Бригадная, д. 5, кв. 1. Для внесения предложений и 
замечаний книга (журнал) учёта посетителей экспозиции по проекту приказа Министерства строительства и 
архитектуры Ульяновской области «О внесении изменений в Генеральный план муниципального образования 
Холстовское сельское поселение Павловского района Ульяновской области», находится в здании администрации 
«Павловский район» Ульяновской области по адресу: Ульяновская область, Павловский район, р.п. Павловка, ул. 
Калинина, д. 24, каб. 6. 

13. Информационный стенд размещён возле медпункта, расположенном по адресу: Ульяновская область, 
Павловский район, д. Ивановка, ул. Вторая, д. 8. Для внесения предложений и замечаний книга (журнал) учёта 
посетителей экспозиции по проекту приказа Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области «О 
внесении изменений в Генеральный план муниципального образования Холстовское сельское поселение Павловского 
района Ульяновской области», находится в здании администрации «Павловский район» Ульяновской области по адресу: 
Ульяновская область, Павловский район, р.п. Павловка, ул. Калинина, д. 24, каб. 6. 

14. Собрание участников публичных слушаний по проекту приказа Министерства строительства и 
архитектуры Ульяновской области «О внесении изменений в Генеральный план муниципального образования 
Холстовское сельское поселение Павловского района Ульяновской области» проводится: 

1) в с. Октябрьское 04.04.2022 в 16.00 возле магазина ИП Добровольская, расположенном по адресу: 
Ульяновская область, Павловский район, с. Октябрьское, ул. Центральная, д. 3; 

2) в с. Холстовка 05.04.2022 в 15.00 возле магазина ИП Ризаев, расположенном по адресу: Ульяновская 
область, Павловский район, с. Холстовка, ул. Центральная, д. 11/2; 

3) в с. Найман 05.04.2022 в 16.00 возле магазина ИП Михайлова, расположенном по адресу: Ульяновская 
область, Павловский район, с. Найман, ул. Найман, д. 65а; 

4) в с. Раштановка 06.04.2022 в 15.00 возле магазина ИП Осипов, расположенном по адресу: Ульяновская 
область, Павловский район, с. Раштановка, ул. Раштановка, д.3/1; 



 

5) в с. Новая Камаевка 06.04.2022 в 16.00 возле магазина ИП Сорокина, расположенном по адресу: Ульяновская 
область, Павловский район, д. Новая Камаевка, ул. Бригадная, д. 5, кв. 1; 

6) в д. Ивановка 07.04.2022 в 16.00 возле медпункта, расположенном по адресу: Ульяновская область, 
Павловский район, д. Ивановка, ул. Вторая, д. 8. 

8. Предложения и замечания по проекту приказа Министерства строительства и архитектуры Ульяновской 
области «О внесении изменений в Генеральный план муниципального образования Холстовское сельское поселение 
Павловского района Ульяновской области» с 04.03.2022 по 08.04.2022 включительно до 17 часов 00 минут: 

1) посредством официального сайта или информационных систем (в случае проведения общественных 
обсуждений); 

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний 
(в случае проведения публичных слушаний); 

3) в письменной форме или в форме электронного документа в адрес организатора общественных обсуждений 
или публичных слушаний; 

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 

При подаче предложений и замечаний в ходе проведения собрания участников публичных слушаний при себе 
необходимо иметь: физическим лицам - паспорт, юридическим лицам – свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица, выписку из единого государственного реестра юридических лиц, доверенность - в случае, если 
участник собрания действует на основании доверенности, правообладателям соответствующих земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, - также выписки из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства. 

 
Решение Совета депутатов муниципального образования «Павловский район» от 03.03.2022 г. №311 

Об утверждении ключевых  показателей и их целевых значений, индикативных показателей по муниципальному  
контролю на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов 
муниципального образования «Павловский район» 

В соответствии пунктом 5 статьи 30 Федерального закона от 31 июля 2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Совет депутатов муниципального 
образования «Павловский район» РЕШИЛ: 

1. Утвердить ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели по муниципальному 
контролю на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных области согласно приложению 
к настоящему решению. 

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

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

УТВЕРЖДЕНО 
решением Совета депутатов муниципального 

образования «Павловский район»  
от 03.03.2022 № 311   

 
Ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели по муниципальному контролю 

на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов муниципального 
образования «Павловский район»  

 
1. Ключевые показатели по муниципальному  контролю на автомобильном транспорте и в дорожном 

хозяйстве в границах населенных пунктов муниципального образования «Павловский район» и их целевые значения:  
 

Ключевые показатели Целевые значения (%) 
Доля устраненных нарушений обязательных требований от числа выявленных нарушений 
обязательных требований 

0 

Доля контрольных мероприятий, по результатам которых были  выявлены нарушения, но 
не приняты соответствующие меры административного воздействия 

0 

Доля нарушений, выявленных при проведении контрольных мероприятий и устраненных 
до их завершения при методической поддержке проверяющего инспектора 

0 

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и (или) его 
должностных лиц при проведении контрольных мероприятий от общего количества 
поступивших жалоб 

0 

Доля отмененных результатов контрольных мероприятий 0 
Доля решений, принятых по результатам контрольных мероприятий, отмененных 
контрольным органом и (или) судом, от общего количества решений 

0 

 
2. Индикативные показатели по муниципальному контролю на автомобильном транспорте и в дорожном 

хозяйстве в границах населенных пунктов муниципального образования «Павловский район»:  
1) количество плановых контрольных (надзорных) мероприятий проведенных за отчетный период; 



 

2) количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период; 
3) количество поступивших возражений в отношении акта контрольного мероприятия; 
4) количество выданных предписаний об устранении нарушений обязательных требований;  
5) количество устраненных нарушений обязательных требований; 
6)  общее количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием, проведенных за отчетный 

период; 
7)  количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с использование средств дистанционного 

взаимодействия, за отчетный период; 
8)  количество обязательных профилактических визитов, проведенных за отчетный период; 
9)  количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, объявленных за 

отчетный период; 
10)  количество контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения 

обязательных требований, за отчетный период; 
11)  количество контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых возбуждены дела об 

административных правонарушениях, за отчетный период; 
12)  сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных (надзорных) мероприятий, 

за отчетный период; 
13)  количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных 

(надзорных) мероприятий, за отчетный период; 
14)  количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных 

(надзорных) мероприятий, по которым органам прокуратуры отказано в согласовании, за отчетный период; 
15)  общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного периода; 
16)   количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода; 
17)   количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых проведены контрольные (надзорные) 

мероприятия, за отчетный период; 
18) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц 

контрольных (надзорных) органов, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, за отчетный период; 
19)   количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц 

контрольных (надзорных) органов, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, по которым принято 
решение об удовлетворении заявленных требований, за отчетный период; 

20)  количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с грубым нарушением требований к 
организации и осуществлению муниципального контроля и результаты которых были признаны недействительными и 
(или) отменены, за отчетный период. 

 
Решение Совета депутатов муниципального образования «Павловский район» от 03.03.2022 г. №312 

Об утверждении ключевых  показателей и их целевых значений, индикативных показателей по муниципальному  
жилищному контролю на территории сельских поселений муниципального образования «Павловский район»  

В соответствии пунктом 5 статьи 30 Федерального закона от 31 июля 2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Совет депутатов муниципального 
образования «Павловский район» РЕШИЛ: 

1. Утвердить ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели по муниципальному 
жилищному контролю на территории  сельских поселений муниципального образования «Павловский район» согласно 
приложению к настоящему решению. 

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

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

УТВЕРЖДЕНО 
решением Совета депутатов муниципального 

образования «Павловский район»  
от 03.03.2022 № 312    

 
Ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели по муниципальному 

жилищному контролю на территории сельских поселений  муниципального образования «Павловский район» 
 

1.Ключевые показатели по муниципальному жилищному контролю на территории  сельских поселений 
муниципального образования «Павловский район» и их целевые значения:  

 
Ключевые показатели Целевые значения (%) 

Доля устраненных нарушений обязательных требований от числа выявленных нарушений 
обязательных требований 

0 

Доля контрольных мероприятий, по результатам которых были  выявлены нарушения, но 
не приняты соответствующие меры административного воздействия 

0 

Доля нарушений, выявленных при проведении контрольных мероприятий и устраненных 
до их завершения при методической поддержке проверяющего инспектора 

0 

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и (или) его 
должностных лиц при проведении контрольных мероприятий от общего количества 
поступивших жалоб 

0 



 

Доля отмененных результатов контрольных мероприятий 0 
Доля решений, принятых по результатам контрольных мероприятий, отмененных 
контрольным органом и (или) судом, от общего количества решений 

0 

 
2. Индикативные показатели по муниципальному жилищному контролю на территории  сельских поселений 

муниципального образования «Павловский район»:  
1) количество плановых контрольных (надзорных) мероприятий проведенных за отчетный период; 
2) количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период; 
3) количество поступивших возражений в отношении акта контрольного мероприятия; 
4) количество выданных предписаний об устранении нарушений обязательных требований;  
5) количество устраненных нарушений обязательных требований; 
6)  общее количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием, проведенных за отчетный 

период; 
7)  количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с использование средств дистанционного 

взаимодействия, за отчетный период; 
8)  количество обязательных профилактических визитов, проведенных за отчетный период; 
9)  количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, объявленных за 

отчетный период; 
10)  количество контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения 

обязательных требований, за отчетный период; 
11)  количество контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых возбуждены дела об 

административных правонарушениях, за отчетный период; 
12)  сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных (надзорных) мероприятий, 

за отчетный период; 
13)  количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных 

(надзорных) мероприятий, за отчетный период; 
14)  количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных 

(надзорных) мероприятий, по которым органам прокуратуры отказано в согласовании, за отчетный период; 
15) общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного периода; 
16)    количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода; 
17)  количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых проведены контрольные (надзорные) 

мероприятия, за отчетный период; 
18)  количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц 

контрольных (надзорных) органов, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, за отчетный период; 
19)  количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц 

контрольных (надзорных) органов, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, по которым принято 
решение об удовлетворении заявленных требований, за отчетный период; 

20) количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с грубым нарушением требований к 
организации и осуществлению муниципального контроля и результаты которых были признаны недействительными и 
(или) отменены, за отчетный период. 

 
Решение Совета депутатов муниципального образования «Павловский район» от 03.03.2022 г. №313 

Об утверждении ключевых  показателей и их целевых значений, индикативных показателей по муниципальному  
земельному контролю на территории муниципального образования «Павловский район» 

В соответствии пунктом 5 статьи 30 Федерального закона от 31 июля 2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Совет депутатов муниципального 
образования «Павловский район» РЕШИЛ: 

1. Утвердить ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели по муниципальному 
земельному контролю на территории  муниципального образования «Павловский район» согласно приложению к 
настоящему решению. 

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

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

УТВЕРЖДЕНО 
решением Совета депутатов муниципального 

образования «Павловский район»  
от 03.03.2022 №313   

 
Ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели по муниципальному 

земельному контролю на территории  муниципального образования «Павловский район»  
 

1. Ключевые показатели по муниципальному земельному контролю на территории  муниципального 
образования «Павловский район» и их целевые значения:  

 
Ключевые показатели Целевые значения (%) 

Доля устраненных нарушений обязательных требований от числа выявленных нарушений 
обязательных требований 

0 



 

Доля контрольных мероприятий, по результатам которых были  выявлены нарушения, но 
не приняты соответствующие меры административного воздействия 

0 

Доля нарушений, выявленных при проведении контрольных мероприятий и устраненных 
до их завершения при методической поддержке проверяющего инспектора 

0 

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и (или) его 
должностных лиц при проведении контрольных мероприятий от общего количества 
поступивших жалоб 

0 

Доля отмененных результатов контрольных мероприятий 0 
Доля решений, принятых по результатам контрольных мероприятий, отмененных 
контрольным органом и (или) судом, от общего количества решений 

0 

 
2. Индикативные показатели по муниципальному земельному контролю на территории  муниципального 

образования «Павловский район»:  
1) количество оформляемых прав на используемые земельные участки по итогам проведенных органом 

муниципального контроля внеплановых контрольных мероприятий ежегодно увеличивается;  
2) количество земельных участков приведенных в соответствие с целевым назначением установленным 

действующим законодательством по итогам проведенных органом муниципального контроля внеплановых контрольных 
мероприятий ежегодно увеличивается;  

3) количество самовольно занимаемых земельных участков по итогам проведенных органом муниципального 
контроля внеплановых контрольных мероприятий ежегодно снижается. 

4) количество плановых контрольных (надзорных) мероприятий проведенных за отчетный период; 
5) количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период; 
6) количество поступивших возражений в отношении акта контрольного мероприятия; 
7) количество выданных предписаний об устранении нарушений обязательных требований;  
8) количество устраненных нарушений обязательных требований; 
9) общее количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием, проведенных за отчетный 

период; 
10) количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с использование средств дистанционного 

взаимодействия, за отчетный период; 
11) количество обязательных профилактических визитов, проведенных за отчетный период; 
12) количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, объявленных за 

отчетный период; 
13) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения 

обязательных требований, за отчетный период; 
14) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых возбуждены дела об 

административных правонарушениях, за отчетный период; 
15) сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных (надзорных) мероприятий, за 

отчетный период; 
16) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных 

(надзорных) мероприятий, за отчетный период; 
17) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных 

(надзорных) мероприятий, по которым органам прокуратуры отказано в согласовании, за отчетный период; 
18) общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного периода; 
19) количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода; 
20) количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых проведены контрольные (надзорные) 

мероприятия, за отчетный период; 
21) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц 

контрольных (надзорных) органов, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, за отчетный период; 
22) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц 

контрольных (надзорных) органов, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, по которым принято 
решение об удовлетворении заявленных требований, за отчетный период; 

23) количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных с грубым нарушением требований к 
организации и осуществлению муниципального контроля и результаты которых были признаны недействительными и 
(или) отменены, за отчетный период 

 
Постановление администрации муниципального образования «Павловский район» от 01.03.2022 г. №99   

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Павловский район» 
Ульяновской области от 24.12.2019 №741 

В соответствии с Постановлением Правительства Ульяновской области от  27.01.2022 № 1/46-П"О внесении 
изменений в государственную программу Ульяновской области "Развитие агропромышленного комплекса, сельских 
территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ульяновской 
области", администрация муниципального образования «Павловский район» постановляет: 
 1.Внести в постановление администрации муниципального образования «Павловский район» от 24.12.2019 
№741 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий в муниципальном 
образовании «Павловский район» Ульяновской области» (далее – Программа) следующие изменения: 

1.1. В Паспорте Программы строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по этапам 
и годам реализации» изложить в следующей редакции: 

« 



 

Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы с 
разбивкой по этапам и годам 
реализации 
 

Общая сумма расходов на реализацию мероприятий Программы составляет 
212290,4 тыс. рублей, в том числе: 
 - федеральный бюджет – 49401,8 тыс. рублей: 
 2020 год -   35996,9 тыс. рублей; 
          2021 год -   1904,8 тыс. рублей; 
          2022 год -   9401,9 тыс. рублей; 
          2023 год -   1000,3 тыс. рублей; 
          2024 год -   1097,9 тыс. рублей; 
 - областной  бюджет Ульяновской области -   159158,0 тыс. рублей:    
 2020 год -   42082,7 тыс. рублей; 
          2021 год -  49879,6 тыс. рублей; 
          2022 год -   7758,4 тыс. рублей; 
          2023 год -   24668,0 тыс. рублей; 
          2024 год -   34769,3 тыс. рублей; 
 - бюджет муниципального образования  «Павловский район» 
Ульяновской области – 622,3тыс. рублей: 
          2020 год -   176,6 тыс. рублей; 
          2021 год -  106,2 тыс. рублей; 
          2022 год -   116,5 тыс. рублей; 
          2023 год -   111,5 тыс. рублей; 
          2024 год -   111,5 тыс. рублей; 
           - бюджет поселений муниципального образования «Павловский район» 
Ульяновской области – 387,2 тыс. рублей: 
          2020 год -   250,3 тыс. рублей; 
          2021 год -   11,1 тыс. рублей; 
          2022 год -   4,8 тыс. рублей; 
          2023 год -   113,0 тыс. рублей; 
          2024 год -   8,0 тыс. рублей; 
          - внебюджетные средства – 2721,1 тыс. рублей: 
          2020 год -   826,2 тыс. рублей; 
          2021 год -   490,0 тыс. рублей; 
          2022 год -   651,3 тыс. рублей; 
          2023 год -   3,0 тыс. рублей; 
          2024 год -   750,6 тыс. рублей. 

». 
1.2.Раздел 5 Программы изложить в следующей редакции: 
«5. Ресурсное обеспечение Программы 
«Общий объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программы в 2020-2024 

годах составляет 212290,4 тыс. рублей, в том числе: 
 - федеральный бюджет – 49401,8 тыс. рублей: 
 2020 год -   35996,9 тыс. рублей; 
          2021 год -   1904,8 тыс. рублей; 
          2022 год -   9401,9 тыс. рублей; 
          2023 год -   1000,3 тыс. рублей; 
          2024 год -   1097,9 тыс. рублей; 
 - областной  бюджет Ульяновской области -   159158,0 тыс. рублей:    
 2020 год -   42082,7 тыс. рублей; 
          2021 год -  49879,6 тыс. рублей; 
          2022 год -   7758,4 тыс. рублей; 
          2023 год -   24668,0 тыс. рублей; 
          2024 год -   34769,3 тыс. рублей; 
 - бюджет муниципального образования  «Павловский район» Ульяновской области – 622,3 тыс. 

рублей: 
          2020 год -   176,6 тыс. рублей; 
          2021 год -  106,2 тыс. рублей; 
          2022 год -   116,5 тыс. рублей; 
          2023 год -   111,5 тыс. рублей; 
          2024 год -   111,5 тыс. рублей; 
           - бюджет поселений муниципального образования «Павловский район» Ульяновской области – 387,2 

тыс. рублей: 
          2020 год -   250,3 тыс. рублей; 
          2021 год -   11,1 тыс. рублей; 
          2022 год -   4,8 тыс. рублей; 
          2023 год -   113,0 тыс. рублей; 
          2024 год -   8,0 тыс. рублей; 
          - внебюджетные средства – 2721,1 тыс. рублей: 
          2020 год -   826,2 тыс. рублей; 
          2021 год -   490,0 тыс. рублей; 



 

          2022 год -   651,3 тыс. рублей; 
          2023 год -   3,0 тыс. рублей; 
          2024 год -   750,6 тыс. рублей.». 

1.3.В Приложении №1 к Программе: 
1.3.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:  
« 

2 Количество реализованных проектов по 
благоустройству сельских территорий  

ед  12 5 2 5 5 

». 
1.3.2. Пункт 8 изложить в следующей редакции: 

« 

8 Участие в мерах государственной 
поддержки по линии Министерства 
агропромышленного комплекса и развития 
сельских территорий Ульяновской области 

       

 1.Грант «Начинающий фермер» ед 1 3 3 0 0 0 

 2.Грант «Семейная животноводческая 
ферма» 

ед 0 1 1 1 0 1 

 3.Грант «Агростартап» ед 2 2 2 2 2 2 

 4. Грант на развитие материально-
технической базы сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов 

ед 0 1 1 0 0 0 

 5.Субсидии кооперативам на закупку молока ед 1 3 3 2 3 3 

 6.Субсидии кооперативам на приобретение 
крупного рогатого скота для личных 
подсобных хозяйств 

ед 1 7 8 1 9 9 

 7.Субсидии на приобретение мини-теплиц ед 0 2 2 2 2 2 

». 
1.5.  Приложение №2 к Программе изложить в следующей редакции: 

 
«Приложение №2  

к Программе 
Перечень мероприятий 

муниципальной программы«Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования 
«Павловский район» Ульяновской области» 

 

№п/п  Наименование 
мероприятия  

Источник финансового 
обеспечения  

Финансовое обеспечение реализации мероприятий по годам, тыс. руб.  

   Всего  2020  год  2021  год  2022  год  2023 год 2024 год 

1.  Повышение уровня 
комфортного проживания 

в сельской местности 

Федеральный бюджет, 
областной 

бюджетУльяновскойоб
ласти,бюджетмуницип
ального образования 
«Павловский район» 

Ульяновской области, 
бюджет поселений 
муниципального 

образования 
«Павловский район» и 

внебюджетные 
средства 

99692,6 29899,9 45256,7 1512,0 21512,0 1512,0 



 

2.  Социально значимые 
мероприятия в сфере 

развития сельских 
территорий 

Федеральный бюджет, 
областной бюджет 

Ульяновской 
области,бюджетмуниц
ипального образования 

«Павловский район» 
Ульяновской области, 

бюджет поселений 
муниципального 

образования 
«Павловский район» и 

внебюджетные 
средства 

20319,1 16240,3 1100,0 780,0 1099,4 1099,4 

3.  Развитие малых форм 
хозяйствования на 

территории 
муниципального 

образования «Павловский 
район» 

Федеральный бюджет, 
областной бюджет 

Ульяновской 
области,бюджетмуниц
ипального образования 

«Павловский район» 
Ульяновской области, 

бюджет поселений 
муниципального 

образования 
«Павловский район» и 

внебюджетные 
средства 

160894,5 37875,9 49375,9 15640,9 23875,9 34125,9 

». 
1.6.  Приложение №2.3 к Программе изложить в следующей редакции: 
 

«Приложение №2.3 
к Программе 

 
 

Перечень мероприятий 
муниципальной программы«Комплексное развитие сельских территорий в муниципальном образовании 

 «Павловский район» Ульяновской области» 
реализуемых в 2022 году     

   

№п/п  Наименование мероприятия  Период реализации 
мероприятия  

Источник финансового обеспечения  Финансовое 
обеспечение 
реализации 

мероприятий в 2022 
году,  

тыс. руб.  

1. Повышение уровня комфортного проживания в сельской местности 

1.1 Улучшение жилищных условий 10.01 – 31.12.2022 Всего 
в том числе 
федеральный бюджет 
областной бюджет Ульяновской области 
бюджет муниципального образования 
«Павловский район» Ульяновской области 
внебюджетные средства 

1512,0 
 

523,9 
523,9 
10,6 

453,6 

2.Социально значимые мероприятия в сфере развития сельских территорий 

2.1 Благоустройство сельских 
территорий 

2022 Всего 
в том числе 
федеральный бюджет 
областной бюджет Ульяновской области 
бюджет поселений муниципального  
образования«Павловский район» Ульяновской 
области 

675,0 
378,0 
94,5 
4,8 

197,7 



 

внебюджетные средства 

2.1.1 Установка спортивной площадки в 
р. п. Павловка МО Павловское 

городское поселение  

2022 Всего 
в том числе 
федеральный бюджет 
областной бюджет Ульяновской области 
бюджет поселений муниципального образования 
«Павловский район» Ульяновской области 
внебюджетные средства 

337,5 
189,0 
47,2 
2,3 
98,8 

2.1.2 Установка детской площадки в с. 
Илюшкино МО  Павловское 

городское поселение  

2022 Всего 
в том числе 
федеральный бюджет 
областной бюджет Ульяновской области 
бюджет поселений муниципального образования 
«Павловский район» Ульяновской области 
внебюджетные средства 

337,5 
189,0 
47,2 
2,3 
98,8 

2.2 Благоустройство родников 2022 Всего 
в том числе 
федеральный бюджет 
областной бюджет Ульяновской области 
бюджет поселений муниципального образования 
«Павловский район» Ульяновской области 
внебюджетные средства 

105,0 
- 

100,0 
5,0 
- 

3. Развитие малых форм хозяйствования на территории муниципального образования «Павловский район» 

3.1.  Участие в мерах поддержки, 
предоставляемых по линии 

Министерства 
агропромышленного комплекса 
и развития сельских территорий 

Ульяновской области  
. 

2022  Всего 
в том числе 
федеральный бюджет 
областной бюджет Ульяновской области 
бюджет муниципального образования 
«Павловский район» Ульяновской области 
внебюджетные средства 

15540,0 
8500,0 
7040,0 

- 
 
- 

3.2.  Проведение информационно-
консультационной работы с 

сельским населением: 
 

2022  Всего 
в том числе 
федеральный бюджет 
областной бюджет Ульяновской области 
бюджет муниципального образования 
«Павловский район» Ульяновской области 
внебюджетные средства 

0,6 
- 
- 

0,6 
 
-  

3.2.1 Проведение сходов граждан в 
поселениях района по вопросам 
поддержки малых форм 
хозяйствования на селе 

2022 Всего 
в том числе 
федеральный бюджет 
областной бюджет Ульяновской области 
бюджет муниципального образования «Павловский 
район» Ульяновской области 
внебюджетные средства 

0,1 
- 
- 

0,1 
- 

3.2.2 Участие в обучающих семинарах, 
проводимых специалистами 
Министерства агропромышленного 
комплекса и развития сельских 
территорий по вопросам развития 
малых форм хозяйствования 

2022 Всего 
в том числе 
федеральный бюджет 
областной бюджет Ульяновской области 
бюджет муниципального образования «Павловский 
район» Ульяновской области 
внебюджетные средства 

0,1 
- 
- 
 

0,1 
- 



 

3.2.3 Участие в совещаниях по вопросам 
реализации федерального проекта 
«Создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской 
кооперации на территории 
муниципального образования 
«Павловский район» 

2022 Всего 
в том числе 
федеральный бюджет 
областной бюджет Ульяновской области 
бюджет муниципального образования «Павловский 
район» Ульяновской области 
внебюджетные средства 

0,1 
- 
- 
 

0,1 
- 

3.2.4 Создание и регулярная 
актуализация данных в разделе 
«Малые формы хозяйствования» на 
сайте администрации 
муниципального образования 
«Павловский район» 

2022 Всего 
в том числе 
федеральный бюджет 
областной бюджет Ульяновской области 
бюджет муниципального образования «Павловский 
район» Ульяновской области 
внебюджетные средства 

0,1 
- 
- 
 

0,1 
- 

3.2.5 Размещение информации в 
районной газете «Искра» 

2022 Всего 
в том числе 
федеральный бюджет 
областной бюджет Ульяновской области 
бюджет муниципального образования «Павловский 
район» Ульяновской области 
внебюджетные средства 

0,1 
- 
- 
 

0,1 
- 

3.2.6 Участие в совещаниях, 
проводимых Центром компетенций 
в сфере сельскохозяйственной 
кооперации и поддержки фермеров, 
проводимых в поселениях 
муниципального образования 
«Павловский район». 

2022 Всего 
в том числе 
федеральный бюджет 
областной бюджет Ульяновской области 
бюджет муниципального образования «Павловский 
район» Ульяновской области 
внебюджетные средства 

0,1 
- 
- 
 

0,1 
- 

3.3 Предоставление субсидий 
гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство, 
увеличившие поголовье коров в 
текущем году, на возмещение 
части затрат (без учета налога на 
добавленную стоимость) на 
приобретение грубых кормов 
(сена) и концентрированных 
кормов. 

2022 Всего 
в том числе 
федеральный бюджет 
областной бюджет Ульяновской области 
бюджет муниципального образования 
«Павловский район» Ульяновской области 
внебюджетные средства 

100,0 
- 
- 
 

100,0 
- 

3.4 Организация системы сбыта 
продукции, произведенной 
малыми формами 
хозяйствования 

2022 Всего 
в том числе 
федеральный бюджет 
областной бюджет Ульяновской области 
бюджет муниципального образования 
«Павловский район» Ульяновской области 
внебюджетные средства 

0,3 
- 
- 

0,3 
- 

3.4.1 Участие в областных и 
муниципальных ярмарках в целях 
реализации продукции малых форм 
хозяйствования 

2022 Всего 
в том числе 
федеральный бюджет 
областной бюджет Ульяновской области 
бюджет муниципального образования «Павловский 
район» Ульяновской области 
внебюджетные средства 

0,1 
 
- 
- 
 

0,1 
- 

3.4.2 Организация торговых мест для 
реализации продукции, 
произведенной малыми формами 
хозяйствования в муниципальном 
образовании «Павловский район» 

2022 Всего 
в том числе 
федеральный бюджет 
областной бюджет Ульяновской области 
бюджет муниципального образования «Павловский 
район» Ульяновской области 
внебюджетные средства 

0,1 
- 
- 
 

0,1 
- 



 

3.4.3 Открытие торговых точек по 
реализации фермерской продукции 

2022 Всего 
в том числе 
федеральный бюджет 
областной бюджет Ульяновской области 
бюджет муниципального образования «Павловский 
район» Ульяновской области 
внебюджетные средства 

0,1 
- 
- 
 

0,1 
- 

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

 
 

Ульяновская транспортная прокуратура Разъясняет изменения в законодательстве 
• Федеральным законом от 28.01.2022 № 2-ФЗ внесены изменения в 

1) КоАП РФ 
1)  абз. 1 ч. 1 ст. 3.5 дополнить словами; 
Новая редакция абз. 1 ч. 1 ст. 3.5  КоАП РФ (с 08.02.2022):  

1. Административный штраф является денежным взысканием, выражается в рублях и устанавливается для граждан 
в размере, не превышающем пяти тысяч рублей, а в случаях, предусмотренных частями 5 и 7 статьи 6.35, частями 5 и 6 
статьи 8.2, частью 4 статьи 8.2.3, частью 1 статьи 13.11, частью 2 статьи 19.15.1, частью 2 статьи 19.15.2 настоящего 
Кодекса, - семи тысяч рублей, в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 5.61, частями 6, 8 - 10 статьи 6.35, статьями 
7.1, 7.2, частью 1 статьи 8.2.2, частями 5 и 6 статьи 8.2.3, частью 3 статьи 8.42, частью 1 статьи 11.7, частью 1 статьи 
11.8, статьей 12.21.3, частью 2 статьи 13.11, статьями 13.14, 13.14.1, частью 1.1 статьи 13.31, частью 1 статьи 13.35, 
частью 2 статьи 13.36, частью 2 статьи 13.39, частью 4 статьи 13.42, частью 4 статьи 13.43, частью 2 статьи 13.44, частью 
1 статьи 13.45, частями 3 и 4 статьи 14.4.1, частью 6.4 статьи 15.25, частью 7 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.7.5-3, 
частью 1 статьи 19.34.1, частью 4.3 статьи 20.8, статьей 20.10, частью 4 статьи 20.12, частью 1.1 статьи 20.16, частью 2 
статьи 20.30 настоящего Кодекса, - десяти тысяч рублей, в случаях, предусмотренных статьями 5.20, 5.66, частями 11 и 
12 статьи 6.35, частью 1 статьи 7.19, частью 2 статьи 8.2.2, частью 2 статьи 11.8, частью 1.1 статьи 13.11, частью 1 статьи 
14.10, статьями 18.20, 20.33 настоящего Кодекса, - пятнадцати тысяч рублей, в случаях, предусмотренных статьями 5.10, 
5.12, 5.35.1, частью 3 статьи 8.2.2, частью 1 статьи 8.8, частью 4 статьи 8.42, частью 1.1 статьи 11.7, частью 3 статьи 11.8, 
частью 2.1 статьи 13.11, частью 2 статьи 13.35, частью 7 статьи 14.4.1, статьей 14.17.3, частью 2 статьи 14.53, частью 4 
статьи 15.12, частью 6.5 статьи 15.25, частью 1.2 статьи 17.15, частью 6 статьи 19.3, частью 6 статьи 19.4, частями 25 и 
38 статьи 19.5, статьями 20.2.3, 20.3.1 настоящего Кодекса, - двадцати тысяч рублей, в случаях, предусмотренных 
частями 1 и 2 статьи 5.22, статьей 6.1.1, частями 1.1 и 2 статьи 6.13, частью 2 статьи 7.19, частью 5 статьи 9.23, частью 3 
статьи 11.7, частью 5.1 статьи 13.11, частями 2.2 и 4 статьи 13.31, частью 2 статьи 13.46, статьями 14.17.2, 14.53.1, 
частью 4 статьи 17.15, частью 2 статьи 19.7.5-4, частью 1 статьи 20.6.1 настоящего Кодекса, - тридцати тысяч рублей, в 
случаях, предусмотренных статьей 5.16, частью 1 статьи 5.17, статьями 5.18, 5.19, частью 3 статьи 5.22, статьями 5.26, 
5.50, частью 2 статьи 6.3, частью 1 статьи 6.18, статьей 6.22, частью 4 статьи 6.29, статьей 7.9, частями 1 и 2 статьи 8.7, 
частями 3 и 4 статьи 8.8, частями 1 и 2 статьи 11.4, частями 2 и 3 статьи 11.15.1, частями 2 и 3 статьи 11.15.2, статьями 
12.7, 12.8, частью 2 статьи 12.24, статьей 12.26, частью 3 статьи 12.27, статьей 12.33, частью 8 статьи 13.11, частью 5 
статьи 13.15, статьей 14.1.2, частью 2 статьи 14.10, частью 2.1 статьи 14.16, частью 1 статьи 14.17.1, частью 5 статьи 
14.32, частью 4 статьи 14.35, частью 3 статьи 14.53, частью 1 статьи 14.57, статьей 14.62, частью 2 статьи 15.15.5, частью 
2 статьи 17.13, частью 1.1 статьи 17.15, частями 3 - 5 статьи 18.8, частями 2 и 3 статьи 18.10, частью 4 статьи 18.15, 
частями 26 и 39 статьи 19.5, частью 1 статьи 19.7.5-4, статьей 19.7.10, частью 2 статьи 19.26, частью 3 статьи 19.27, 
частью 2 статьи 19.34.1, частью 2 статьи 20.6.1, частями 1 и 2 статьи 20.13, частью 5 статьи 20.25, статьей 20.31 
настоящего Кодекса, - пятидесяти тысяч рублей, в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 6.18, статьей 11.20.1, 
частью 9 статьи 13.11, частью 9 статьи 13.15, частью 1 статьи 13.37, частями 2.1 и 4 статьи 13.40, частями 1 и 2 статьи 
13.41, статьями 14.15.2, 14.15.3, частью 5 статьи 14.35, частью 1 статьи 15.46, частью 1 статьи 17.13, частью 2 статьи 
19.7.5-3, частью 1 статьи 19.7.10-1, частью 1 статьи 19.7.10-2, частью 1 статьи 19.7.10-3, частью 3 статьи 19.21, частью 3 
статьи 20.1, статьей 20.3.2, частью 3 статьи 20.13 настоящего Кодекса, - ста тысяч рублей, в случаях, предусмотренных 
статьями 6.33, 11.26, 11.29, частями 3 - 5 статьи 13.41, частями 2 и 3 статьи 15.45, частью 4 статьи 20.1, частью 2 статьи 
20.17 настоящего Кодекса, - двухсот тысяч рублей, а в случаях, предусмотренных статьей 5.38, частью 3 статьи 6.3, 
частями 2 и 4 статьи 6.21, статьями 7.13, 7.14, частью 3 статьи 7.14.1, статьей 7.14.2, частью 2 статьи 7.15, частью 10 
статьи 13.15, частью 2 статьи 13.37, частью 2 статьи 19.7.10-1, частью 2 статьи 19.7.10-2, частью 2 статьи 19.7.10-3, 
частью 5 статьи 20.1, статьями 20.2, 20.2.2, 20.18, частью 4 статьи 20.25, частью 2 статьи 20.28 настоящего Кодекса, - 
трехсот тысяч рублей, а в случаях, предусмотренных статьями 7.5, 11.7.1, частями 1 - 6 статьи 12.21.1, частью 11 статьи 
13.15, частью 6 статьи 13.41, частью 4 статьи 14.57, частями 2.1 и 3 статьи 17.15 настоящего Кодекса, - пятисот тысяч 
рублей; для должностных лиц - пятидесяти тысяч рублей, в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 5.26, частями 2 и 
4 статьи 5.61, частями 2 и 4 статьи 5.64, частью 1 статьи 5.68, частью 1.1 статьи 6.13, статьей 6.22, частями 1 - 8 статьи 
6.35, статьей 7.9, частью 1 статьи 7.19, частью 1 статьи 7.23.3, частью 4 статьи 7.29, частями 2, 3, 5 - 12 статьи 8.2, 
частью 2 статьи 8.2.1, частью 1 статьи 8.2.2, статьей 8.2.3, частью 1 статьи 8.5.1, частями 1 и 2 статьи 8.7, частью 3 
статьи 8.8, частями 4 и 5 статьи 8.13, частью 2 статьи 8.32.3, частью 4 статьи 8.42, частями 2 и 3 статьи 8.50, статьей 
9.22, частью 5 статьи 9.23, частью 2 статьи 11.4, частью 3 статьи 11.15.1, частью 3 статьи 11.15.2, частью 2 статьи 12.34, 
частями 1.1 и 5.1 статьи 13.11, частью 5 статьи 13.15, частью 2 статьи 13.15.1, частью 2 статьи 13.19.3, частью 1.1 статьи 
13.31, частью 1 статьи 13.35, частью 2 статьи 13.36, частью 2 статьи 13.39, частью 4 статьи 13.43, статьями 14.1.1-1, 
14.1.2, частями 1 и 2 статьи 14.1.3, частью 2 статьи 14.10, частями 1 и 2 статьи 14.13, частью 6 статьи 14.28, частями 1 и 



 

3 статьи 14.51, частью 3 статьи 14.53, частью 2.1 статьи 14.55, частью 3 статьи 14.57, статьями 14.61, 14.62, частью 2 
статьи 15.37, частью 1 статьи 15.43, частью 2 статьи 15.46, статьей 15.47, частями 4 и 5 статьи 18.15, частью 3 статьи 
18.16, частями 24, 26, 28 и 39 статьи 19.5, статьей 19.6.2, частью 3 статьи 19.7.9, частями 2 и 3 статьи 19.21, частью 2 
статьи 19.34.1, частью 1 статьи 20.3.2, частью 6 статьи 20.4, частью 1 статьи 20.8, частью 2 статьи 20.30 настоящего 
Кодекса, - ста тысяч рублей, в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 5.26, частью 5 статьи 5.61, частью 2 статьи 
6.3, частью 2 статьи 6.21, частями 9 - 12 статьи 6.35, частью 2 статьи 7.19, частью 2 статьи 7.23.3, частями 2 и 3 статьи 
8.2.2, частью 4 статьи 8.8, частью 4 статьи 8.50, частью 1 статьи 11.4, частью 8 статьи 13.11, частью 9 статьи 13.15, 
частью 2 статьи 13.35, статьями 14.15.2, 14.15.3, частями 2.1 и 2.2 статьи 14.16, частью 4 статьи 14.17, частью 2 статьи 
14.17.1, частью 6 статьи 14.40, частью 2 статьи 14.56, частями 1 и 2 статьи 14.57, частью 2 статьи 15.45, частью 1 статьи 
15.46, частью 2 статьи 17.13, частью 2 статьи 20.3.2, статьей 20.32 настоящего Кодекса, - двухсот тысяч рублей, в 
случаях, предусмотренных частью 2.1 статьи 13.11, частью 3 статьи 14.1.3, частью 3 статьи 14.1.4, частью 3 статьи 15.45, 
частью 1 статьи 17.13, частью 6 статьи 19.4, частью 2 статьи 19.7.5-3 настоящего Кодекса, - трехсот тысяч рублей, в 
случаях, предусмотренных частью 1 статьи 13.37, частями 1 и 2 статьи 13.41, частью 1 статьи 19.7.10-3 настоящего 
Кодекса, - четырехсот тысяч рублей, в случаях, предусмотренных статьями 5.38, 6.33, 7.13, 7.14, частью 3 статьи 7.14.1, 
статьями 7.14.2, 7.15, 7.16, частью 1 статьи 13.2.1, частью 10 статьи 13.15, частями 2.2 и 4 статьи 13.31, частями 2.1 и 4 
статьи 13.40, частью 2 статьи 13.46, частью 4 статьи 14.4.2, частью 2.1 статьи 17.15, статьей 19.34, частями 1 - 4 и 6.1, 7, 
8 статьи 20.2, статьями 20.2.2, 20.18 настоящего Кодекса, - шестисот тысяч рублей, в случаях, предусмотренных 
статьями 19.7.10-1, 19.7.10-2, частью 2 статьи 19.7.10-3 настоящего Кодекса, - семисот тысяч рублей, в случаях, 
предусмотренных статьями 7.5, 11.20.1, частями 2 и 3 статьи 13.2.1, частью 9 статьи 13.11, частью 2 статьи 13.37, 
частями 3 - 5 статьи 13.41 настоящего Кодекса, - восьмисот тысяч рублей, а в случаях, предусмотренных частью 3 
статьи 6.3, статьей 11.7.1, частью 11 статьи 13.15, частью 6 статьи 13.41, частью 3 статьи 14.17, частью 4 статьи 14.57, 
частью 1 статьи 15.36, частями 1 - 5 статьи 15.39, статьей 15.40, частью 2 статьи 20.6.1 настоящего Кодекса, - одного 
миллиона рублей; для юридических лиц - одного миллиона рублей, в случаях, предусмотренных статьей 5.61.1, частью 
1.1 статьи 6.13, частью 10.1 статьи 13.15, частью 2 статьи 13.39, частью 4 статьи 13.40, частями 1, 1.1 и 1.2 статьи 14.1.1, 
статьей 14.15.3, частью 2 статьи 14.56, частью 2.1 статьи 17.15, частью 2 статьи 19.7.10-1, частью 2 статьи 19.7.10-2, 
частью 2 статьи 19.7.10-3 настоящего Кодекса, - трех миллионов рублей, в случаях, предусмотренных статьями 6.19, 
6.20, частью 1 статьи 7.13, частью 3 статьи 7.14.1, статьей 7.14.2, частью 2 статьи 11.7.1, статьей 11.20.1, частями 4, 4.1 и 
10.2 статьи 13.15, частью 2 статьи 13.37, частью 2.1 статьи 13.40, частями 1 и 2 статьи 13.41, частью 5 статьи 14.32, 
статьями 14.40, 14.42, частью 3 статьи 14.51, частью 4 статьи 14.57, частью 3 статьи 19.34.1 настоящего Кодекса, - пяти 
миллионов рублей, в случаях, предусмотренных статьей 6.33, частью 8 статьи 13.11, частями 2.2 и 4 статьи 13.31, частью 
2 статьи 13.46 настоящего Кодекса, - шести миллионов рублей, а в случаях, предусмотренных статьей 7.5, частью 2 
статьи 7.13, статьей 7.14.1, частью 2 статьи 7.15, частью 9 статьи 13.11, частью 11 статьи 13.15, частями 3 и 4 статьи 
13.41, частью 1 статьи 14.51, статьей 15.27.1, частями 1 - 5 статьи 15.39 настоящего Кодекса, - шестидесяти миллионов 
рублей, или может выражаться в величине, кратной: (в ред. Фед. закона от 28.01.2022 № 2-ФЗ. Опубл. на официальном 
интернет-портале 28.01.2022)  

Новая редакция абз. 1 ч. 1 ст. 3.5  КоАП РФ (с 01.07.2022):  
1. Административный штраф является денежным взысканием, выражается в рублях и устанавливается для граждан 

в размере, не превышающем пяти тысяч рублей, а в случаях, предусмотренных частями 5 и 7 статьи 6.35, частями 5 и 6 
статьи 8.2, частью 4 статьи 8.2.3, частью 1 статьи 13.11, частью 2 статьи 19.15.1, частью 2 статьи 19.15.2 настоящего 
Кодекса, - семи тысяч рублей, в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 5.61, частями 6, 8 - 10 статьи 6.35, статьями 
7.1, 7.2, частью 1 статьи 8.2.2, частями 5 и 6 статьи 8.2.3, частью 3 статьи 8.42, частью 1 статьи 11.7, частью 1 статьи 
11.8, статьей 12.21.3, частью 2 статьи 13.11, статьями 13.14, 13.14.1, частью 1.1 статьи 13.31, частью 1 статьи 13.35, 
частью 2 статьи 13.36, частью 2 статьи 13.39, частью 4 статьи 13.42, частью 4 статьи 13.43, частью 2 статьи 13.44, частью 
1 статьи 13.45, частями 3 и 4 статьи 14.4.1, частью 6.4 статьи 15.25, частью 7 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.7.5-3, 
частью 1 статьи 19.34.1, частью 4.3 статьи 20.8, статьей 20.10, частью 4 статьи 20.12, частью 1.1 статьи 20.16, частью 2 
статьи 20.30 настоящего Кодекса, - десяти тысяч рублей, в случаях, предусмотренных статьями 5.20, 5.66, частями 11 и 
12 статьи 6.35, частью 1 статьи 7.19, частью 2 статьи 8.2.2, частью 2 статьи 11.8, частью 1.1 статьи 13.11, частью 1 статьи 
14.10, частью 7 статьи 14.51, статьями 18.20, 20.33 настоящего Кодекса, - пятнадцати тысяч рублей, в случаях, 
предусмотренных статьями 5.10, 5.12, 5.35.1, частью 3 статьи 8.2.2, частью 1 статьи 8.8, частью 4 статьи 8.42, частью 1.1 
статьи 11.7, частью 3 статьи 11.8, частью 2.1 статьи 13.11, частью 2 статьи 13.35, частью 7 статьи 14.4.1, статьей 14.17.3, 
частью 2 статьи 14.53, частью 4 статьи 15.12, частью 6.5 статьи 15.25, частью 1.2 статьи 17.15, частью 6 статьи 19.3, 
частью 6 статьи 19.4, частями 25 и 38 статьи 19.5, статьями 20.2.3, 20.3.1 настоящего Кодекса, - двадцати тысяч рублей, 
в случаях, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 5.22, статьей 6.1.1, частями 1.1 и 2 статьи 6.13, частью 2 статьи 7.19, 
частью 5 статьи 9.23, частью 3 статьи 11.7, частью 5.1 статьи 13.11, частями 2.2 и 4 статьи 13.31, частью 2 статьи 13.46, 
статьями 14.17.2, 14.53.1, частью 4 статьи 17.15, частью 2 статьи 19.7.5-4, частью 1 статьи 20.6.1 настоящего Кодекса, - 
тридцати тысяч рублей, в случаях, предусмотренных статьей 5.16, частью 1 статьи 5.17, статьями 5.18, 5.19, частью 3 
статьи 5.22, статьями 5.26, 5.50, частью 2 статьи 6.3, частью 1 статьи 6.18, статьей 6.22, частью 4 статьи 6.29, статьей 7.9, 
частями 1 и 2 статьи 8.7, частями 3 и 4 статьи 8.8, частями 1 и 2 статьи 11.4, частями 2 и 3 статьи 11.15.1, частями 2 и 3 
статьи 11.15.2, статьями 12.7, 12.8, частью 2 статьи 12.24, статьей 12.26, частью 3 статьи 12.27, статьей 12.33, частью 8 
статьи 13.11, частью 5 статьи 13.15, статьей 14.1.2, частью 2 статьи 14.10, частью 2.1 статьи 14.16, частью 1 статьи 
14.17.1, частью 5 статьи 14.32, частью 4 статьи 14.35, частью 3 статьи 14.53, частью 1 статьи 14.57, статьей 14.62, частью 
2 статьи 15.15.5, частью 2 статьи 17.13, частью 1.1 статьи 17.15, частями 3 - 5 статьи 18.8, частями 2 и 3 статьи 18.10, 
частью 4 статьи 18.15, частями 26 и 39 статьи 19.5, частью 1 статьи 19.7.5-4, статьей 19.7.10, частью 2 статьи 19.26, 
частью 3 статьи 19.27, частью 2 статьи 19.34.1, частью 2 статьи 20.6.1, частями 1 и 2 статьи 20.13, частью 5 статьи 20.25, 
статьей 20.31 настоящего Кодекса, - пятидесяти тысяч рублей, в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 6.18, 
статьей 11.20.1, частью 9 статьи 13.11, частью 9 статьи 13.15, частью 1 статьи 13.37, частями 2.1 и 4 статьи 13.40, 
частями 1 и 2 статьи 13.41, статьями 14.15.2, 14.15.3, частью 5 статьи 14.35, частью 1 статьи 15.46, частью 1 статьи 17.13, 



 

частью 2 статьи 19.7.5-3, частью 1 статьи 19.7.10-1, частью 1 статьи 19.7.10-2, частью 1 статьи 19.7.10-3, частью 3 статьи 
19.21, частью 3 статьи 20.1, статьей 20.3.2, частью 3 статьи 20.13 настоящего Кодекса, - ста тысяч рублей, в случаях, 
предусмотренных статьями 6.33, 11.26, 11.29, частями 3 - 5 статьи 13.41, частями 2 и 3 статьи 15.45, частью 4 статьи 
20.1, частью 2 статьи 20.17 настоящего Кодекса, - двухсот тысяч рублей, а в случаях, предусмотренных статьей 5.38, 
частью 3 статьи 6.3, частями 2 и 4 статьи 6.21, статьями 7.13, 7.14, частью 3 статьи 7.14.1, статьей 7.14.2, частью 2 статьи 
7.15, частью 10 статьи 13.15, частью 2 статьи 13.37, частью 2 статьи 19.7.10-1, частью 2 статьи 19.7.10-2, частью 2 статьи 
19.7.10-3, частью 5 статьи 20.1, статьями 20.2, 20.2.2, 20.18, частью 4 статьи 20.25, частью 2 статьи 20.28 настоящего 
Кодекса, - трехсот тысяч рублей, а в случаях, предусмотренных статьями 7.5, 11.7.1, частями 1 - 6 статьи 12.21.1, частью 
11 статьи 13.15, частью 6 статьи 13.41, частью 4 статьи 14.57, частями 2.1 и 3 статьи 17.15 настоящего Кодекса, - пятисот 
тысяч рублей; для должностных лиц - пятидесяти тысяч рублей, в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 5.26, 
частями 2 и 4 статьи 5.61, частями 2 и 4 статьи 5.64, частью 1 статьи 5.68, частью 1.1 статьи 6.13, статьей 6.22, частями 1 
- 8 статьи 6.35, статьей 7.9, частью 1 статьи 7.19, частью 1 статьи 7.23.3, частью 4 статьи 7.29, частями 2, 3, 5 - 12 статьи 
8.2, частью 2 статьи 8.2.1, частью 1 статьи 8.2.2, статьей 8.2.3, частью 1 статьи 8.5.1, частями 1 и 2 статьи 8.7, частью 3 
статьи 8.8, частями 4 и 5 статьи 8.13, частью 2 статьи 8.32.3, частью 4 статьи 8.42, частями 2 и 3 статьи 8.50, статьей 
9.22, частью 5 статьи 9.23, частью 2 статьи 11.4, частью 3 статьи 11.15.1, частью 3 статьи 11.15.2, частью 2 статьи 12.34, 
частями 1.1 и 5.1 статьи 13.11, частью 5 статьи 13.15, частью 2 статьи 13.15.1, частью 2 статьи 13.19.3, частью 1.1 статьи 
13.31, частью 1 статьи 13.35, частью 2 статьи 13.36, частью 2 статьи 13.39, частью 4 статьи 13.43, статьями 14.1.1-1, 
14.1.2, частями 1 и 2 статьи 14.1.3, частью 2 статьи 14.10, частями 1 и 2 статьи 14.13, частью 6 статьи 14.28, частями 1 и 
3 статьи 14.51, частью 3 статьи 14.53, частью 2.1 статьи 14.55, частью 3 статьи 14.57, статьями 14.61, 14.62, частью 2 
статьи 15.37, частью 1 статьи 15.43, частью 2 статьи 15.46, статьей 15.47, частями 4 и 5 статьи 18.15, частью 3 статьи 
18.16, частями 24, 26, 28 и 39 статьи 19.5, статьей 19.6.2, частью 3 статьи 19.7.9, частями 2 и 3 статьи 19.21, частью 2 
статьи 19.34.1, частью 1 статьи 20.3.2, частью 6 статьи 20.4, частью 1 статьи 20.8, частью 2 статьи 20.30 настоящего 
Кодекса, - ста тысяч рублей, в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 5.26, частью 5 статьи 5.61, частью 2 статьи 
6.3, частью 2 статьи 6.21, частями 9 - 12 статьи 6.35, частью 2 статьи 7.19, частью 2 статьи 7.23.3, частями 2 и 3 статьи 
8.2.2, частью 4 статьи 8.8, частью 4 статьи 8.50, частью 1 статьи 11.4, частью 8 статьи 13.11, частью 9 статьи 13.15, 
частью 2 статьи 13.35, статьями 14.15.2, 14.15.3, частями 2.1 и 2.2 статьи 14.16, частью 4 статьи 14.17, частью 2 статьи 
14.17.1, частью 6 статьи 14.40, частью 2 статьи 14.56, частями 1 и 2 статьи 14.57, частью 2 статьи 15.45, частью 1 статьи 
15.46, частью 2 статьи 17.13, частью 2 статьи 20.3.2, статьей 20.32 настоящего Кодекса, - двухсот тысяч рублей, в 
случаях, предусмотренных частью 2.1 статьи 13.11, частью 3 статьи 14.1.3, частью 3 статьи 14.1.4, частью 3 статьи 15.45, 
частью 1 статьи 17.13, частью 6 статьи 19.4, частью 2 статьи 19.7.5-3 настоящего Кодекса, - трехсот тысяч рублей, в 
случаях, предусмотренных частью 1 статьи 13.37, частями 1 и 2 статьи 13.41, частью 1 статьи 19.7.10-3 настоящего 
Кодекса, - четырехсот тысяч рублей, в случаях, предусмотренных статьями 5.38, 6.33, 7.13, 7.14, частью 3 статьи 7.14.1, 
статьями 7.14.2, 7.15, 7.16, частью 1 статьи 13.2.1, частью 10 статьи 13.15, частями 2.2 и 4 статьи 13.31, частями 2.1 и 4 
статьи 13.40, частью 2 статьи 13.46, частью 4 статьи 14.4.2, частью 2.1 статьи 17.15, статьей 19.34, частями 1 - 4 и 6.1, 7, 
8 статьи 20.2, статьями 20.2.2, 20.18 настоящего Кодекса, - шестисот тысяч рублей, в случаях, предусмотренных 
статьями 19.7.10-1, 19.7.10-2, частью 2 статьи 19.7.10-3 настоящего Кодекса, - семисот тысяч рублей, в случаях, 
предусмотренных статьями 7.5, 11.20.1, частями 2 и 3 статьи 13.2.1, частью 9 статьи 13.11, частью 2 статьи 13.37, 
частями 3 - 5 статьи 13.41 настоящего Кодекса, - восьмисот тысяч рублей, а в случаях, предусмотренных частью 3 
статьи 6.3, статьей 11.7.1, частью 11 статьи 13.15, частью 6 статьи 13.41, частью 3 статьи 14.17, частью 4 статьи 14.57, 
частью 1 статьи 15.36, частями 1 - 5 статьи 15.39, статьей 15.40, частью 2 статьи 20.6.1 настоящего Кодекса, - одного 
миллиона рублей; для юридических лиц - одного миллиона рублей, в случаях, предусмотренных статьей 5.61.1, частью 
1.1 статьи 6.13, частью 10.1 статьи 13.15, частью 2 статьи 13.39, частью 4 статьи 13.40, частями 1, 1.1 и 1.2 статьи 14.1.1, 
статьей 14.15.3, частью 2 статьи 14.56, частью 2.1 статьи 17.15, частью 2 статьи 19.7.10-1, частью 2 статьи 19.7.10-2, 
частью 2 статьи 19.7.10-3 настоящего Кодекса, - трех миллионов рублей, в случаях, предусмотренных статьями 6.19, 
6.20, частью 1 статьи 7.13, частью 3 статьи 7.14.1, статьей 7.14.2, частью 2 статьи 11.7.1, статьей 11.20.1, частями 4, 4.1 и 
10.2 статьи 13.15, частью 2 статьи 13.37, частью 2.1 статьи 13.40, частями 1 и 2 статьи 13.41, частью 5 статьи 14.32, 
статьями 14.40, 14.42, частью 3 статьи 14.51, частью 4 статьи 14.57, частью 3 статьи 19.34.1 настоящего Кодекса, - пяти 
миллионов рублей, в случаях, предусмотренных статьей 6.33, частью 8 статьи 13.11, частями 2.2 и 4 статьи 13.31, частью 
2 статьи 13.46 настоящего Кодекса, - шести миллионов рублей, а в случаях, предусмотренных статьей 7.5, частью 2 
статьи 7.13, статьей 7.14.1, частью 2 статьи 7.15, частью 9 статьи 13.11, частью 11 статьи 13.15, частями 3 и 4 статьи 
13.41, частью 1 статьи 14.51, статьей 15.27.1, частями 1 - 5 статьи 15.39 настоящего Кодекса, - шестидесяти миллионов 
рублей, или может выражаться в величине, кратной: (в ред. Фед. закона от 05.04.2021 № 64-ФЗ. Опубл. на официальном 
интернет-портале 05.04.2021)  

2) в абз. 2 ст. 14.17.2 заменить слова;  
Новая редакция абз. 1 ч. 1 ст. 3.5  КоАП РФ (с 08.02.2022):  

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч 
рублей с конфискацией продукции, явившейся предметом административного правонарушения. (в ред. Фед. закона от 
28.01.2022 № 2-ФЗ. Опубл. на официальном интернет-портале 28.01.2022)  

3) дополнить ст. 14.53.1; 
КоАП РФ дополнен ст. 14.53.1  (с 08.02.2022):  
Статья 14.53.1. Незаконное перемещение физическими лицами табачной продукции 

 Перемещение по территории Российской Федерации физическими лицами табачной продукции и табачных 
изделий, не маркированных специальными (акцизными) марками в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, в том числе табачной продукции, являющейся товаром Евразийского экономического союза, за 
исключением перемещения по территории Российской Федерации физическими лицами, достигшими возраста 
восемнадцати лет, указанных табачной продукции и табачных изделий в количестве не более 200 сигарет, или 50 сигар 



 

(сигарилл), или 250 граммов табака, или указанных табачных изделий в ассортименте общим весом не более 250 
граммов на одного человека, за исключением случаев, предусмотренных статьей 16.21 настоящего Кодекса, - влечет 
наложение административного штрафа на граждан в размере от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей с 
конфискацией продукции, явившейся предметом административного правонарушения. (в ред. Фед. закона от 28.01.2022 
№ 2-ФЗ. Опубл. на официальном интернет-портале 28.01.2022)  

4) в ст.  15.12: 
а) в абз. 2 ч. 3  заменить слова; 

Новая редакция абз. 2 ч. 3 ст. 15.12  КоАП РФ (с 08.02.2022):  
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти 

тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения; на юридических лиц - от двухсот тысяч 
до трехсот тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения. (в ред. Фед. закона от 
28.01.2022 № 2-ФЗ. Опубл. на официальном интернет-портале 28.01.2022)  

б) в абз. 2 ч. 4  заменить слова; 
Новая редакция абз. 2 ч. 4 ст. 15.12  КоАП РФ (с 08.02.2022):  

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей с 
конфискацией предметов административного правонарушения; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения; на юридических лиц - от трехсот тысяч 
до пятисот тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения. (в ред. Фед. закона от 
28.01.2022 № 2-ФЗ. Опубл. на официальном интернет-портале 28.01.2022)  

5) ч. 1 ст.  23.1 дополнить словами; 
Новая редакция ч. 1 ст. 23.1  КоАП РФ (с 08.02.2022):  

1. Судьи рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.1 - 5.26, 
частями 2, 5 и 7 статьи 5.27, частью 5 статьи 5.27.1, статьями 5.35.1, 5.37 - 5.43, 5.45 - 5.52, 5.56 - 5.69, 6.1 - 6.2, частями 2 
и 3 статьи 6.3, статьями 6.8, 6.9, 6.9.1, 6.11 - 6.16, 6.17, 6.16.1, 6.18 - 6.22, 6.26, 6.27, частью 4 статьи 6.29, статьей 6.33, 
частью 1 статьи 6.34, статьями 6.36, 7.5, частью 2 статьи 7.11, статьями 7.12 - 7.17, 7.19, частью 2 статьи 7.23.2, статьями 
7.24, 7.27, 7.27.1, 7.28, частью 1 статьи 7.31, частью 7 статьи 7.32, частью 2 статьи 7.32.3, частью 2 статьи 7.32.5, статьей 
7.35, частью 2 статьи 8.28, статьями 8.28.1, 8.32.2, частями 1.2 и 1.3 статьи 8.37, частью 2 статьи 8.49, частью 3 статьи 9.1 
(в части грубого нарушения условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной 
безопасности), частью 2 статьи 9.1.1, статьей 9.5.2, статьей 9.13 (в части уклонения от исполнения требований к 
обеспечению доступности для инвалидов объектов образования и предоставляемых услуг в сфере образования), статьей 
9.14, частями 5 и 6 статьи 9.23, статьями 10.5.1, 10.11, частью 2 статьи 11.3, частью 7 статьи 11.5, статьей 11.7.1, частью 
2 статьи 11.14.3, частями 2 и 3 статьи 11.15.1, частями 2 и 3 статьи 11.15.2, частью 4 статьи 11.17, статьями 11.21, 11.22, 
11.24, 11.32, частью 4 статьи 12.2, частью 2.1 статьи 12.3, частями 1, 2, частью 3 (в случаях незаконного нанесения 
цветографической схемы легкового такси) статьи 12.4, частями 3, 4 - 7 статьи 12.5, частью 2 статьи 12.7, статьей 12.8, 
частью 7 статьи 12.9 (за исключением случаев фиксации административного правонарушения работающими в 
автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, 
видеозаписи), частью 3 статьи 12.10, частью 5 статьи 12.15 (за исключением случаев фиксации административного 
правонарушения работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими 
функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи), частью 3.1 статьи 12.16 
(за исключением случаев фиксации административного правонарушения работающими в автоматическом режиме 
специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- 
и киносъемки, видеозаписи), статьями 12.24, 12.26, частями 2 и 3 статьи 12.27, статьями 12.34, 12.35, 13.2.1, частями 1 и 
2 статьи 13.5, статьями 13.10, 13.11, 13.11.1, частью 5 статьи 13.12, статьями 13.14 - 13.16, частью 2 статьи 13.18, статьей 
13.19.1, частью 2 статьи 13.19.2, статьей 13.19.3 (за исключением административных правонарушений, совершенных 
застройщиком, должностными лицами застройщика), статьями 13.19.4, 13.20, 13.21, 13.23, частью 2 статьи 13.25, 
статьями 13.27, 13.28, частями 1.1, 2 - 4 статьи 13.31, статьями 13.33, 13.34, частью 2 статьи 13.35, частью 2 статьи 13.36, 
частью 2 статьи 13.37, статьями 13.38, 13.39, частями 2.1 и 4 статьи 13.40, статьями 13.41 - 13.46, 14.1, 14.1.1, 14.1.1-1, 
14.1.2, 14.1.4, частями 3, 4, 6 и 7 статьи 14.4.1, статьей 14.4.3, частью 3 статьи 14.5, частью 2 статьи 14.9, статьями 14.10 - 
14.12, частями 1 - 4.1, 5.1 - 8 статьи 14.13, статьями 14.14, 14.15.2, 14.15.3, частями 1 и 2 статьи 14.16, статьями 14.17, 
14.17.1, 14.17.2, 14.18, 14.23, частями 1, 2, 5, 8 статьи 14.25, статьями 14.25.1, 14.27, частью 6 статьи 14.28, частью 2 
статьи 14.31.2, частями 1 и 5 статьи 14.34, статьями 14.35 - 14.37, частью 2 статьи 14.38, частью 3 статьи 14.43, частью 3 
статьи 14.43.1, статьей 14.46.1, частью 5 статьи 14.46.2, статьями 14.47, 14.48, 14.51, статьей 14.53.1, частью 2 статьи 
14.54, частью 3 статьи 14.55, статьями 14.56, 14.58, 14.59, 14.60, 14.62, частью 2 статьи 14.63, статьями 14.65, 15.3 - 
15.12, частью 11 статьи 15.23.1, частями 5.1 и 5.2 статьи 15.25, статьей 15.26, частью 1 статьи 15.26.1, частью 1 статьи 
15.26.2 (в части ограничения времени работы), частями 1.1 - 3 (об административных правонарушениях в сфере скупки, 
купли-продажи драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий), 
частью 4 статьи 15.27, статьями 15.27.1, 15.27.2, 15.32, 15.33, 15.33.1, частью 1 статьи 15.33.2, статьей 15.36 (за 
исключением административных правонарушений, совершенных кредитной организацией), статьей 15.42, частью 1 
статьи 15.44, статьей 15.45, частью 2 статьи 16.1, статьями 17.1 - 17.13, частями 2 и 2.1 статьи 17.14, частями 1.1, 1.2, 2.1, 
3 и 4 статьи 17.15, статьей 17.17, частями 1.1, 3.1 - 5 статьи 18.8, частями 2 и 3 статьи 18.10, статьями 18.11 - 18.13, 
частями 2 и 3 статьи 18.19, статьей 19.1, частями 1, 1.1, 4 - 6 статьи 19.3, частями 1, 3 и 7 статьи 19.4, статьей 19.4.1, 
частями 1, 7.3, 12 - 16, 18, 19, 20.1, 24 - 32, 37 статьи 19.5, статьями 19.5.1, 19.6, 19.6.1, 19.6.2, 19.7, частью 3 статьи 
19.7.1, частями 1 и 2 статьи 19.7.5-1, статьями 19.7.5-2, 19.7.5-3, 19.7.5-4, 19.7.7, частями 2 и 3 статьи 19.7.9, статьями 
19.7.10-3, 19.7.12, частью 1 (в части административных правонарушений, совершенных должностными лицами 



 

федерального органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов), частью 2 статьи 
19.8.1, статьями 19.9, 19.11 - 19.13, 19.20, 19.21, 19.23, частью 3 статьи 19.24, статьями 19.26, 19.28 - 19.30.2, 19.32, 19.33, 
19.34, 19.34.1, 19.35, 19.36, 19.37, частями 3 - 5 статьи 20.1, статьями 20.2, 20.2.2, 20.2.3, 20.3, 20.3.1, 20.3.2, 20.5 - 20.7, 
частями 2, 4.2 - 4.5 статьи 20.8, статьями 20.9, 20.10, частью 4 статьи 20.12, статьями 20.13, 20.15, частью 1.1 статьи 
20.16, статьями 20.18, 20.19, частью 3 статьи 20.20, статьей 20.23, статьей 20.24 (в отношении частных детективов 
(охранников), статьями 20.25 - 20.35 настоящего Кодекса. (в ред. Фед. закона от 28.01.2022 № 2-ФЗ. Опубл. на 
официальном интернет-портале 28.01.2022)  

Новая редакция ч. 1 ст. 23.1  КоАП РФ (с 01.03.2022):  
1. Судьи рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.1 - 5.26, 

частями 2, 5 и 7 статьи 5.27, частью 5 статьи 5.27.1, статьями 5.35.1, 5.37 - 5.43, 5.45 - 5.52, 5.56 - 5.69, 6.1 - 6.2, частями 2 
и 3 статьи 6.3, статьями 6.8, 6.9, 6.9.1, 6.11 - 6.16, 6.17, 6.16.1, 6.18 - 6.22, 6.26, 6.27, частью 4 статьи 6.29, статьей 6.33, 
частью 1 статьи 6.34, статьями 6.36, 7.5, частью 2 статьи 7.11, статьями 7.12 - 7.17, 7.19, частью 2 статьи 7.23.2, статьями 
7.24, 7.27, 7.27.1, 7.28, частью 1 статьи 7.31, частью 7 статьи 7.32, частью 2 статьи 7.32.3, частью 2 статьи 7.32.5, статьей 
7.35, частью 2 статьи 8.28, статьями 8.28.1, 8.32.2, частями 1.2 и 1.3 статьи 8.37, частью 2 статьи 8.49, частью 3 статьи 9.1 
(в части грубого нарушения условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной 
безопасности), частью 2 статьи 9.1.1, статьей 9.5.2, статьей 9.13 (в части уклонения от исполнения требований к 
обеспечению доступности для инвалидов объектов образования и предоставляемых услуг в сфере образования), статьей 
9.14, частями 5 и 6 статьи 9.23, статьями 10.5.1, 10.11, частью 2 статьи 11.3, частью 7 статьи 11.5, статьей 11.7.1, частью 
2 статьи 11.14.3, частями 2 и 3 статьи 11.15.1, частями 2 и 3 статьи 11.15.2, частью 4 статьи 11.17, статьями 11.21, 11.22, 
11.24, 11.32, частью 4 статьи 12.2, частью 2.1 статьи 12.3, частями 1, 2, частью 3 (в случаях незаконного нанесения 
цветографической схемы легкового такси) статьи 12.4, частями 3, 4 - 7 статьи 12.5, частью 2 статьи 12.7, статьей 12.8, 
частью 7 статьи 12.9 (за исключением случаев фиксации административного правонарушения работающими в 
автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, 
видеозаписи), частью 3 статьи 12.10, частью 5 статьи 12.15 (за исключением случаев фиксации административного 
правонарушения работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими 
функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи), частью 3.1 статьи 12.16 
(за исключением случаев фиксации административного правонарушения работающими в автоматическом режиме 
специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- 
и киносъемки, видеозаписи), статьями 12.24, 12.26, частями 2 и 3 статьи 12.27, статьями 12.34, 12.35, 13.2.1, частями 1 и 
2 статьи 13.5, статьями 13.10, 13.11, 13.11.1, частью 5 статьи 13.12, статьями 13.14 - 13.16, частью 2 статьи 13.18, статьей 
13.19.1, частью 2 статьи 13.19.2, статьей 13.19.3 (за исключением административных правонарушений, совершенных 
застройщиком, должностными лицами застройщика), статьями 13.19.4, 13.20, 13.21, 13.23, частью 2 статьи 13.25, 
статьями 13.27, 13.28, частями 1.1, 2 - 4 статьи 13.31, статьями 13.33, 13.34, частью 2 статьи 13.35, частью 2 статьи 13.36, 
частью 2 статьи 13.37, статьями 13.38, 13.39, частями 2.1 и 4 статьи 13.40, статьями 13.41 - 13.46, 14.1, 14.1.1, 14.1.1-1, 
14.1.2, 14.1.4, частями 3, 4, 6 и 7 статьи 14.4.1, статьей 14.4.3, частью 3 статьи 14.5, частью 2 статьи 14.9, статьями 14.10 - 
14.12, частями 1 - 4.1, 5.1 - 8 статьи 14.13, статьями 14.14, 14.15.2, 14.15.3, частями 1 и 2 статьи 14.16, статьями 14.17, 
14.17.1, 14.17.2, 14.18, 14.23, частями 1, 2, 5, 8 статьи 14.25, статьями 14.25.1, 14.27, частью 6 статьи 14.28, частью 2 
статьи 14.31.2, частями 1 и 5 статьи 14.34, статьями 14.35 - 14.37, частью 2 статьи 14.38, частью 3 статьи 14.43, частью 3 
статьи 14.43.1, статьей 14.46.1, частью 5 статьи 14.46.2, статьями 14.47, 14.48, 14.51, статьей 14.53.1, частью 2 статьи 
14.54, частью 3 статьи 14.55, статьями 14.56, 14.58, 14.59, 14.60, 14.62, частью 2 статьи 14.63, статьями 14.65, 14.66, 15.3 
- 15.12, частью 11 статьи 15.23.1, частями 5.1 и 5.2 статьи 15.25, статьей 15.26, частью 1 статьи 15.26.1, частью 1 статьи 
15.26.2 (в части ограничения времени работы), частями 1.1 - 3 (об административных правонарушениях в сфере скупки, 
купли-продажи драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий), 
частью 4 статьи 15.27, статьями 15.27.1, 15.27.2, 15.32, 15.33, 15.33.1, частью 1 статьи 15.33.2, статьей 15.36 (за 
исключением административных правонарушений, совершенных кредитной организацией), статьей 15.42, частью 1 
статьи 15.44, статьей 15.45, частью 2 статьи 16.1, статьями 17.1 - 17.13, частями 2 и 2.1 статьи 17.14, частями 1.1, 1.2, 2.1, 
3 и 4 статьи 17.15, статьей 17.17, частями 1.1, 3.1 - 5 статьи 18.8, частями 2 и 3 статьи 18.10, статьями 18.11 - 18.13, 
частями 2 и 3 статьи 18.19, статьей 19.1, частями 1, 1.1, 4 - 6 статьи 19.3, частями 1, 3 и 7 статьи 19.4, статьей 19.4.1, 
частями 1, 7.3, 12 - 16, 18, 19, 20.1, 24 - 32, 37 статьи 19.5, статьями 19.5.1, 19.6, 19.6.1, 19.6.2, 19.7, частью 3 статьи 
19.7.1, частями 1 и 2 статьи 19.7.5-1, статьями 19.7.5-2, 19.7.5-3, 19.7.5-4, 19.7.7, частями 2 и 3 статьи 19.7.9, статьями 
19.7.10-3, 19.7.12, частью 1 (в части административных правонарушений, совершенных должностными лицами 
федерального органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов), частью 2 статьи 
19.8.1, статьями 19.9, 19.11 - 19.13, 19.20, 19.21, 19.23, частью 3 статьи 19.24, статьями 19.26, 19.28 - 19.30.2, 19.32, 19.33, 
19.34, 19.34.1, 19.35, 19.36, 19.37, частями 3 - 5 статьи 20.1, статьями 20.2, 20.2.2, 20.2.3, 20.3, 20.3.1, 20.3.2, 20.5 - 20.7, 
частями 2, 4.2 - 4.5 статьи 20.8, статьями 20.9, 20.10, частью 4 статьи 20.12, статьями 20.13, 20.15, частью 1.1 статьи 
20.16, статьями 20.18, 20.19, частью 3 статьи 20.20, статьей 20.23, статьей 20.24 (в отношении частных детективов 
(охранников), статьями 20.25 - 20.35 настоящего Кодекса. (в ред. Фед. закона от 30.12.2021 № 468-ФЗ. Опубл. на 
официальном интернет-портале 30.12.2021)  



 

Новая редакция ч. 1 ст. 23.1  КоАП РФ (с 01.07.2022):  
1. Судьи рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.1 - 5.26, 

частями 2, 5 и 7 статьи 5.27, частью 5 статьи 5.27.1, статьями 5.35.1, 5.37 - 5.43, 5.45 - 5.52, 5.56 - 5.69, 6.1 - 6.2, частями 2 
и 3 статьи 6.3, статьями 6.8, 6.9, 6.9.1, 6.11 - 6.16, 6.17, 6.16.1, 6.18 - 6.22, 6.26, 6.27, частью 4 статьи 6.29, статьей 6.33, 
частью 1 статьи 6.34, статьями 6.36, 7.5, частью 2 статьи 7.11, статьями 7.12 - 7.17, 7.19, частью 2 статьи 7.23.2, статьями 
7.24, 7.27, 7.27.1, 7.28, частью 1 статьи 7.31, частью 7 статьи 7.32, частью 2 статьи 7.32.3, частью 2 статьи 7.32.5, статьей 
7.35, частью 2 статьи 8.28, статьями 8.28.1, 8.32.2, частями 1.2 и 1.3 статьи 8.37, частью 2 статьи 8.49, частью 3 статьи 9.1 
(в части грубого нарушения условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной 
безопасности), частью 2 статьи 9.1.1, статьей 9.5.2, статьей 9.13 (в части уклонения от исполнения требований к 
обеспечению доступности для инвалидов объектов образования и предоставляемых услуг в сфере образования), статьей 
9.14, частями 5 и 6 статьи 9.23, статьями 10.5.1, 10.11, частью 2 статьи 11.3, частью 7 статьи 11.5, статьей 11.7.1, частью 
2 статьи 11.14.3, частями 2 и 3 статьи 11.15.1, частями 2 и 3 статьи 11.15.2, частью 4 статьи 11.17, статьями 11.21, 11.22, 
11.24, 11.32, частью 4 статьи 12.2, частью 2.1 статьи 12.3, частями 1, 2, частью 3 (в случаях незаконного нанесения 
цветографической схемы легкового такси) статьи 12.4, частями 3, 4 - 7 статьи 12.5, частью 2 статьи 12.7, статьей 12.8, 
частью 7 статьи 12.9 (за исключением случаев фиксации административного правонарушения работающими в 
автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, 
видеозаписи), частью 3 статьи 12.10, частью 5 статьи 12.15 (за исключением случаев фиксации административного 
правонарушения работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими 
функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи), частью 3.1 статьи 12.16 
(за исключением случаев фиксации административного правонарушения работающими в автоматическом режиме 
специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- 
и киносъемки, видеозаписи), статьями 12.24, 12.26, частями 2 и 3 статьи 12.27, статьями 12.34, 12.35, 13.2.1, частями 1 и 
2 статьи 13.5, статьями 13.10, 13.11, 13.11.1, частью 5 статьи 13.12, статьями 13.14 - 13.16, частью 2 статьи 13.18, статьей 
13.19.1, частью 2 статьи 13.19.2, статьей 13.19.3 (за исключением административных правонарушений, совершенных 
застройщиком, должностными лицами застройщика), статьями 13.19.4, 13.20, 13.21, 13.23, частью 2 статьи 13.25, 
статьями 13.27, 13.28, частями 1.1, 2 - 4 статьи 13.31, статьями 13.33, 13.34, частью 2 статьи 13.35, частью 2 статьи 13.36, 
частью 2 статьи 13.37, статьями 13.38, 13.39, частями 2.1 и 4 статьи 13.40, статьями 13.41 - 13.46, 14.1, 14.1.1, 14.1.1-1, 
14.1.2, 14.1.4, частями 3, 4, 6 и 7 статьи 14.4.1, статьей 14.4.3, частью 3 статьи 14.5, частью 2 статьи 14.9, статьями 14.10 - 
14.12, частями 1 - 4.1, 5.1 - 8 статьи 14.13, статьями 14.14, 14.15.2, 14.15.3, частями 1 и 2 статьи 14.16, статьями 14.17, 
14.17.1, 14.17.2, 14.18, 14.23, частями 1, 2, 5, 8 статьи 14.25, статьями 14.25.1, 14.27, частью 6 статьи 14.28, частью 2 
статьи 14.31.2, частями 1 и 5 статьи 14.34, статьями 14.35 - 14.37, частью 2 статьи 14.38, частью 3 статьи 14.43, частью 3 
статьи 14.43.1, статьей 14.46.1, частью 5 статьи 14.46.2, статьями 14.47, 14.48, частями 1 - 5 статьи 14.51, статьей 
14.53.1, частью 2 статьи 14.54, частью 3 статьи 14.55, статьями 14.56, 14.58, 14.59, 14.60, 14.62, частью 2 статьи 14.63, 
статьями 14.65, 14.66, 15.3 - 15.12, частью 11 статьи 15.23.1, частями 5.1 и 5.2 статьи 15.25, статьей 15.26, частью 1 
статьи 15.26.1, частью 1 статьи 15.26.2 (в части ограничения времени работы), частями 1.1 - 3 (об административных 
правонарушениях в сфере скупки, купли-продажи драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из 
них и лома таких изделий), частью 4 статьи 15.27, статьями 15.27.1, 15.27.2, 15.32, 15.33, 15.33.1, частью 1 статьи 
15.33.2, статьей 15.36 (за исключением административных правонарушений, совершенных кредитной организацией), 
статьей 15.42, частью 1 статьи 15.44, статьей 15.45, частью 2 статьи 16.1, статьями 17.1 - 17.13, частями 2 и 2.1 статьи 
17.14, частями 1.1, 1.2, 2.1, 3 и 4 статьи 17.15, статьей 17.17, частями 1.1, 3.1 - 5 статьи 18.8, частями 2 и 3 статьи 18.10, 
статьями 18.11 - 18.13, частями 2 и 3 статьи 18.19, статьей 19.1, частями 1, 1.1, 4 - 6 статьи 19.3, частями 1, 3 и 7 статьи 
19.4, статьей 19.4.1, частями 1, 7.3, 12 - 16, 18, 19, 20.1, 24 - 32, 37 статьи 19.5, статьями 19.5.1, 19.6, 19.6.1, 19.6.2, 19.7, 
частью 3 статьи 19.7.1, частями 1 и 2 статьи 19.7.5-1, статьями 19.7.5-2, 19.7.5-3, 19.7.5-4, 19.7.7, частями 2 и 3 статьи 
19.7.9, статьями 19.7.10-3, 19.7.12, частью 1 (в части административных правонарушений, совершенных должностными 
лицами федерального органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов), частью 2 
статьи 19.8.1, статьями 19.9, 19.11 - 19.13, 19.20, 19.21, 19.23, частью 3 статьи 19.24, статьями 19.26, 19.28 - 19.30.2, 
19.32, 19.33, 19.34, 19.34.1, 19.35, 19.36, 19.37, частями 3 - 5 статьи 20.1, статьями 20.2, 20.2.2, 20.2.3, 20.3, 20.3.1, 20.3.2, 
20.5 - 20.7, частями 2, 4.2 - 4.5 статьи 20.8, статьями 20.9, 20.10, частью 4 статьи 20.12, статьями 20.13, 20.15, частью 1.1 
статьи 20.16, статьями 20.18, 20.19, частью 3 статьи 20.20, статьей 20.23, статьей 20.24 (в отношении частных детективов 
(охранников), статьями 20.25 - 20.35 настоящего Кодекса. (в ред. Фед. закона от 05.04.2021 № 64-ФЗ. Опубл. на 
официальном интернет-портале 05.04.2021)  

 

6) в ч. 2 ст.  28.3: 
а) в п. 1 заменить цифры; 

Новая редакция п. 1 ч. 2 ст. 28.3  КоАП РФ (с 08.02.2022):  
1) должностные лица органов внутренних дел (полиции) - об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 5.10 - 5.12, 5.14 - 5.16, 5.22, 5.26, 5.35 - 5.38, 5.40, 5.43, 5.47, 5.49, 5.69, 6.1.1, частями 2 и 3 
статьи 6.3, статьями 6.8, 6.9, 6.9.1, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.13.1, 6.15, 6.16, 6.16.1, 6.18, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23, статьей 6.36 (в 



 

случае обращения граждан или организаций), статьей 7.1, статьей 7.2 (в части уничтожения или повреждения скважин 
государственной опорной наблюдательной сети, наблюдательных режимных створов на водных объектах, специальных 
информационных знаков, определяющих границы прибрежных защитных полос и водоохранных зон водных объектов, в 
том числе прибрежных полос внутренних морских вод и территориального моря Российской Федерации, знаков, 
информирующих граждан об ограничении водопользования на водных объектах общего пользования), статьями 7.3 - 
7.6, статьей 7.7 (в части повреждения объектов и систем водоснабжения), статьями 7.9, 7.11 - 7.15.1, 7.17, 7.19, статьей 
7.20 (в части самовольного подключения к централизованным системам водоснабжения), статьями 7.27, 7.27.1, частью 1 
статьи 8.2 (в случае непосредственного обнаружения признаков административного правонарушения либо обращения 
граждан или организаций), статьей 8.3 (в части административных правонарушений, относящихся к нарушению правил 
обращения с пестицидами и агрохимикатами при хранении и транспортировке пестицидов и агрохимикатов), статьей 
8.5, статьей 8.6 (в части административных правонарушений, относящихся к транспортировке самовольно снятой 
почвы), частями 1 и 3 - 5 статьи 8.13, частью 2 статьи 8.17, частями 1, 2 и частью 3 (в части перевозки заведомо 
незаконно заготовленной древесины) статьи 8.28, частью 5 статьи 8.28.1, статьями 8.29 - 8.32, частями 1 - 2 статьи 8.37, 
статьями 8.42, 9.7, 9.10, статьей 10.2 (при проведении карантинных мероприятий во время эпидемий и эпизоотии), 
статьей 10.3 (при проведении карантинных мероприятий во время эпидемий и эпизоотии), статьей 10.5.1, частью 2 
статьи 11.1, частями 1 - 4 статьи 11.3, частью 7 статьи 11.5, частью 2 статьи 11.6 (за исключением административных 
правонарушений по уничтожению или повреждению сооружений и устройств связи и сигнализации на судах морского 
транспорта, внутреннего водного транспорта), частями 2 и 3 статьи 11.15.1 (в части неисполнения гражданами 
требований по соблюдению транспортной безопасности), частями 4 - 6 статьи 11.17, статьями 11.21, 11.22, 11.26, 11.27, 
11.29, частью 4 статьи 12.2, частями 2 и 2.1 статьи 12.3, частями 1, 2 и частью 3 (в случаях незаконного нанесения 
цветографической схемы легкового такси) статьи 12.4, частями 3, 4 - 7 статьи 12.5, частью 2 статьи 12.7, статьей 12.8, 
частью 7 статьи 12.9, частью 3 статьи 12.10, частью 5 статьи 12.15, частью 3.1 статьи 12.16, статьями 12.24, 12.26, 
частями 2 и 3 статьи 12.27, статьями 12.34, 13.2, 13.3, 13.4, 13.10, частями 1, 2 и 5 статьи 13.12, статьями 13.13, 13.14, 
статьей 13.14.1 (в пределах своих полномочий), частями 2, 5, 9 - 11 статьи 13.15, частью 2 статьи 13.18, статьями 13.21, 
13.29, 13.30, частью 2 и частью 2.2 (в части, касающейся повторного совершения административных правонарушений, 
предусмотренных частью 2 статьи 13.31 настоящего Кодекса) статьи 13.31, статьей 14.1, частями 1, 1.1 и 1.2 статьи 
14.1.1, статьей 14.2, частью 1 статьи 14.4 (в части соблюдения требований законодательства об оружии), частями 3, 4, 6 
и 7 статьи 14.4.1, статьей 14.7 (по обращениям граждан), статьями 14.10, 14.14, статьей 14.15 (в части нарушения правил 
продажи автомобилей, мототехники, прицепов и номерных агрегатов, изделий из драгоценных металлов и драгоценных 
камней, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, товаров бытовой химии, экземпляров 
аудиовизуальных произведений и фонограмм, программ для электронных вычислительных машин и баз данных, оружия 
и патронов к нему, этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также пива и напитков, 
изготавливаемых на его основе), статьями 14.15.2, 14.15.3, частями 1 и 2 статьи 14.16, статьями 14.17, 14.17.1, 14.17.2, 
14.18, 14.23, частями 1 и 5 статьи 14.34, статьями 14.37, 14.38, 14.43 (в части транспортных средств, находящихся в 
эксплуатации на территории Российской Федерации), статьями 14.53.1, 14.62, 15.13, 15.14, частью 1 статьи 15.26.1, 
частью 1 статьи 15.26.2 (в части ограничения времени работы), статьями 17.1 - 17.3, 17.7, 17.9 - 17.13, статьей 17.17 (в 
части нарушения временного ограничения на пользование специальным правом в виде права управления 
автомобильными транспортными средствами, мотоциклами, мопедами и легкими квадрициклами, трициклами и 
квадрициклами), статьями 18.2 - 18.4, частями 1.1, 3.1, 4 и 5 статьи 18.8, частями 1 - 3 статьи 18.9, частями 2 и 3 статьи 
18.10, статьями 18.11, 18.12, 18.13, 18.14, частями 1, 3 и 4 статьи 18.18, частями 2 и 3 статьи 18.19, статьями 19.1, 19.3, 
частями 1, 2, 4 - 6 статьи 19.4, статьями 19.4.1, 19.4.2, частями 1, 7 - 7.2, 8, 8.1, 10 - 12, 15, 27, 28 статьи 19.5, статьями 
19.5.1, 19.6, 19.7, 19.11 - 19.13, 19.15 - 19.17, 19.20, 19.23, частью 3 статьи 19.24, статьями 19.33, 19.35, 19.36, 19.37, 
частями 3 - 5 статьи 20.1, статьями 20.2, 20.2.2, 20.2.3, 20.3, 20.5, 20.6, частями 4, 4.1, 4.2 и 6 статьи 20.8, статьями 20.9, 
20.10, 20.12, 20.13, 20.15, 20.18, 20.19, частью 3 статьи 20.20, статьей 20.22, частью 2 статьи 20.23, статьей 20.24 (в 
отношении частных детективов (охранников), частями 2, 3 и 5 статьи 20.25, статьями 20.28, 20.29, 20.31, 20.32, статьей 
20.35 (в пределах своих полномочий) настоящего Кодекса; (в ред. Фед. закона от 28.01.2022 № 2-ФЗ. Опубл. на 
официальном интернет-портале 28.01.2022)  

б) в п. 44 заменить цифры; 
Новая редакция п. 44 ч. 2 ст. 28.3  КоАП РФ (с 08.02.2022):  

44) должностные лица органов, осуществляющих федеральный государственный транспортный надзор, - об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 8.50 (в пределах своих полномочий), статьей 11.7.1, 
частью 2 статьи 11.14.3, частями 2 и 3 статьи 11.15.1, частями 2 и 3 статьи 11.15.2, статьями 11.22, 14.1.2, частью 3 
статьи 14.43, частью 3 статьи 14.43.1, частью 5 статьи 14.46.2, статьей 14.53.1, статьей 17.17 (в пределах своих 
полномочий), частью 1 статьи 19.4, частями 1, 10 и 15 статьи 19.5, статьями 19.5.1, 19.6, 19.7, 19.33 настоящего Кодекса; 
(в ред. Фед. закона от 28.01.2022 № 2-ФЗ. Опубл. на официальном интернет-портале 28.01.2022)  

• Федеральным законом от 30.12.2021 № 445-ФЗ внесены изменения в  

Водный кодекс РФ 
1)  в п. 3 ч. 3 ст. 44 заменить слова;  
Новая редакция п. 3 ч. 3 ст. 44 Водного кодекса РФ  (01.01.2022) 

3) рыбохозяйственной заповедной зоны озера Байкал, рыбохозяйственных заповедных зон. (в ред. Фед. закона от 
30.12.2021 № 445-ФЗ. Опубл. на официальном интернет-портале 30.12.2021)  
 



 

2) ч. 1 ст. 58 изложить в новой редакции;  
Новая редакция ч. 1 ст. 58 Водного кодекса РФ  (01.01.2022) 

1. Сброс сточных вод на ледники, снежники, загрязнение и засорение ледников, снежников отходами производства и 
потребления, загрязнение их нефтепродуктами и другими загрязняющими веществами, а также пестицидами 
запрещаются.  (в ред. Фед. закона от 30.12.2021 № 445-ФЗ. Опубл. на официальном интернет-портале 30.12.2021)  
 

3) ч. 6 ст. 60: 
а) в п. 1 заменить слова;  
Новая редакция п. 1  ч. 6 ст. 60 Водного кодекса РФ  (01.01.2022) 

1) осуществлять сброс в водные объекты сточных вод, не подвергшихся санитарной очистке, обезвреживанию 
(исходя из недопустимости превышения нормативов допустимого воздействия на водные объекты и нормативов 
предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в водных объектах или технологических нормативов, 
установленных в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"); 
(в ред. Фед. закона от 30.12.2021 № 445-ФЗ. Опубл. на официальном интернет-портале 30.12.2021)  
 

б) в п. 3 заменить слова;  
Новая редакция п. 3  ч. 6 ст. 60 Водного кодекса РФ  (01.01.2022) 

3) осуществлять сброс в водные объекты сточных вод, в которых содержатся возбудители инфекционных 
заболеваний, а также загрязняющие вещества, для которых не установлены нормативы предельно допустимых 
концентраций. (в ред. Фед. закона от 30.12.2021 № 445-ФЗ. Опубл. на официальном интернет-портале 30.12.2021)  

4) п. 2 ч. 15 ст. 65 дополнить словами;  
Новая редакция п. 2  ч. 15 ст. 65 Водного кодекса РФ  (01.01.2022) 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, 
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, 
а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах 
водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены; (в ред. Фед. закона от 30.12.2021 № 445-ФЗ. Опубл. на 
официальном интернет-портале 30.12.2021)  

 
• Федеральным законом от 30.12.2021 № 476-ФЗ внесены изменения в Жилищный кодекс РФ 

1) в главе 2: 
а) наименование изложить в новой редакции; 
Новая редакция наименования главы 2 Жилищного кодекса РФ  (01.03.2022) 

Глава 2. ОБЪЕКТЫ ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД. МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ (в ред. Фед. 
закона от 30.12.2021 № 476-ФЗ.  Действ. с 01.03.2022. Опубл. на официальном интернет-портале 30.12.2021) 

б) в ст. 15: 
наименование изложить в новой редакции; 
Новая редакция наименования ст. 15 Жилищного кодекса РФ  (01.03.2022) 

Статья 15. Объекты жилищных прав. Многоквартирный дом (в ред. Фед. закона от 30.12.2021 № 476-ФЗ.  Действ. с 
01.03.2022. Опубл. на официальном интернет-портале 30.12.2021) 

дополнить ч. 6; 
Ст. 15 Жилищного кодекса РФ  дополнена ч. 6(01.03.2022) 

6. Многоквартирным домом признается здание, состоящее из двух и более квартир, включающее в себя 
имущество, указанное в пунктах 1 - 3 части 1 статьи 36 настоящего Кодекса. Многоквартирный дом может также 
включать в себя принадлежащие отдельным собственникам нежилые помещения и (или) машино-места, являющиеся 
неотъемлемой конструктивной частью такого многоквартирного дома. (в ред. Фед. закона от 30.12.2021 № 476-ФЗ.  
Действ. с 01.03.2022. Опубл. на официальном интернет-портале 30.12.2021) 

2) п. 2 ч. 1 ст. 36 дополнить словами; 
Новая редакция п. 2 ч. 1 ст. 36 Жилищного кодекса РФ  (01.03.2022) 

2) иные помещения в данном доме, не принадлежащие отдельным собственникам и предназначенные для 
удовлетворения социально-бытовых потребностей собственников помещений в данном доме, включая помещения, 
предназначенные для организации их досуга, культурного развития, детского творчества, занятий физической культурой 
и спортом и подобных мероприятий, а также не принадлежащие отдельным собственникам машино-места; (в ред. Фед. 
закона от 30.12.2021 № 476-ФЗ.  Действ. с 01.03.2022. Опубл. на официальном интернет-портале 30.12.2021) 

• Федеральным законом от 30.12.2021 № 445-ФЗ внесены изменения в Лесной кодекс РФ 

1)  п. 12 ч. 1 ст. 115 изложить в новой редакции;  



 

Новая редакция п. 12 ч. 1 ст. 115 Лесного кодекса РФ  (01.01.2022) 
12) нерестоохранные полосы лесов.  (в ред. Фед. закона от 30.12.2021 № 445-ФЗ. Опубл. на официальном интернет-
портале 30.12.2021)  
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