
 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН» 

 
36-ое заседание Совета депутатов шестого созыва 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

03.03.2022                                                                                                 №  309 
                 Экз. __ 

р.п. Павловка 
                                                                                                          

О владении, пользовании и распоряжении имуществом,  
находящимся в муниципальной собственности 
муниципального образования «Павловский район»  
в 2021 году 
 
  Заслушав информацию начальника управления по имуществу и 
земельным отношениям администрации муниципального образования 
«Павловский район» Абубякяровой Д.М. «О владении, пользовании и 
распоряжении имуществом,   находящегося в  муниципальной  собственности 
муниципального образования «Павловский район» в  2021 году», Совет 
депутатов муниципального образования «Павловский район» РЕШИЛ: 

 1. Информацию начальника управления по имуществу и земельным 
отношениям администрации муниципального образования «Павловский район» 
Абубякяровой Д.М.  «О владении, пользовании и распоряжении имуществом,   
находящегося в  муниципальной  собственности муниципального образования 
«Павловский район» в  2021 году», - принять к сведению. 

   2. Рекомендовать Главе администрации муниципального образования 
«Павловский район» (Тузов А.А.) продолжить работу по  эффективному  и 
целесообразному использованию муниципального имущества, находящегося в 
собственности  муниципального образования «Павловский район». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 
  4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
 

Глава муниципального образования 
«Павловскийрайон»                                                       Ш.А.Абуталипов 

 
 
 



Приложение 
 к решению Совета депутатов  
муниципального образования  

«Павловский район» 
             от 03.03.2022 № 309 

 
Информация 

«О владении, пользовании и распоряжении имуществом,   находящегося в  
муниципальной  собственности муниципального образования 

«Павловский район» в  2021 году» 
 

Органы местного самоуправления от имени муниципального образования 
«Павловский район» самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются 
муниципальным имуществом в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и 
иными федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.  

Управление по имуществу и земельным отношениям администрации 
муниципального образования «Павловский район» (далее Управление) 
осуществляет учет и управление муниципальным  имуществом. Основной целью 
эффективного управления имуществом является увеличение поступления 
дохода  в бюджет муниципального образования «Павловский район» от 
использования  имущества. 

Управление в соответствии с возложенными задачами осуществляет 
следующие функции по владению, пользованию и распоряжению имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности муниципального образования 
«Павловский  район»: 

 1. осуществляет в установленном порядке учет муниципального 
имущества путем ведения реестра.  

 2.  осуществляет в установленном порядке продажу и аренду 
муниципальной собственности. Доход от продажи земельных участков до 
разграничения государственной собственности в 2021 году составил 785830 
рублей. Доход от сдачи в аренду земельных участков до разграничения 
государственной собственности на землю в 2021 году составил 1279667,53 руб, 
что больше плана на 9667,53 руб. Доход от сдачи в аренду земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, составил 470206,67 руб, что на 
270206,67 руб. больше запланированного.   

  На территории муниципального образования «Павловский район» 
осуществляется муниципальный контроль по выявлению несоблюдения 
земельного законодательства. В 2021 году проведено 4 внеплановые проверки 
соблюдения земельного законодательства физическими лицами. Нарушений 
выявлено не было.  

 Управлением в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 443 
«О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/


Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» ведется работа в Федеральной 
информационной адресной системе ФИАС), вносятся ранее учтенные объекты 
адресации, корректируются существующие адреса по необходимости,  в том 
числе по запросам Федеральной Налоговой службы. 

По итогам 2021 года были оказаны следующие муниципальные услуги в 
сфере управления и распоряжения земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена по муниципальному образованию 
«Павловский район» на 31.12.2021:  

- утверждение схемы расположения земельного участка -14; 
- предоставление земельного участка в аренду без проведения аукциона – 5 

(на сумму 153563,27); 
- предоставление земельного участка в собственность бесплатно без 

проведения аукциона, за исключением льготной категории граждан – 3; 
- предоставление земельного участка в собственность за плату без 

проведения торгов – 24 (на сумму 526587,8); 
- предоставление земельного участка для ИЖС, ведения ЛПХ в границах 

населённого пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам для осуществления деятельности – 20 (на сумму 
106434,25); 

- перераспределение земельного участка – 19 (44286,83); 
- выдача разрешения на использование земель или земельного участка -13; 
- предоставление земельного участка в безвозмездное пользование – 2; 
- предоставление земельного участка в постоянное (бессрочное) 

пользование – 1; 
- предварительное согласование предоставления земельного участка – 31. 
Согласно плану приватизации муниципального имущества утвержденному 

постановлением администрации муниципального образования «Павловский 
район»  от 01.12.2020  № 571  в 2021 году планировалась    продажа на  аукционе  
3 объектов:  

- Помещение, назначение: нежилое, кадастровый номер: 73:12:010101:414, 
общей площадью 632,6 кв.м., расположенное по адресу: Ульяновская область, 
Павловский район, с. Старое Чирково, ул. Первомайская, д.33; 

- Помещение, назначение: нежилое, кадастровый номер: 73:12:010101:413, 
общей площадью 16,3 кв.м., расположенное по адресу: Ульяновская область, 
Павловский район, с. Старое Чирково, ул. Первомайская, д.33; 

- Здание  трансформаторной подстанции, назначение: нежилое здание, 
кирпичное, 1984 год ввода в эксплуатацию, количество этажей - общая площадь 
26 кв. м. и земельный участок общей площадью 48 кв. м, кадастровый номер: 
73:12:030107:179, по адресу: Ульяновская область, Павловский район, р.п. 
Павловка, ул. Колхозная, д. 17а. 

Фактически в 2021 году путем продажи на аукционе реализовано 2 объекта 
недвижимого имущества:  



- Помещение, назначение: нежилое, кадастровый номер: 73:12:010101:414, 
общей площадью 632,6 кв.м., расположенное по адресу: Ульяновская область, 
Павловский район, с. Старое Чирково, ул. Первомайская, д.33; 

- Помещение, назначение: нежилое, кадастровый номер: 73:12:010101:413, 
общей площадью 16,3 кв.м., расположенное по адресу: Ульяновская область, 
Павловский район, с. Старое Чирково, ул. Первомайская, д.33. 

 На 2022 год разработан и принят прогнозный план приватизации 
муниципального имущества  муниципального образования «Павловский район», 
в перечень включено 3 объекта: 

 - Здание  трансформаторной подстанции, назначение: нежилое здание, 
кирпичное, 1984 год ввода в эксплуатацию, количество этажей - общая площадь 
26 кв. м. и земельный участок общей площадью 48 кв. м, кадастровый номер: 
73:12:030107:179, по адресу: Ульяновская область, Павловский район, р.п. 
Павловка, ул. Колхозная, д. 17а;  

- Здание школы, назначение: нежилое, кирпичное, 1985 год ввода в 
эксплуатацию, количество этажей-1, общая площадь 436,4 кв. м, кадастровый 
номер: 73:12:022002:119, по адресу: 433992, Российская Федерация, 
Ульяновская область, Павловский район, д. Новая Андреевка, ул. Школьная, д. 
10; 

- Земельный участок общей площадью 3500 кв. м, кадастровый номер: 
73:12:022002:40, по адресу: 433992, Российская Федерация, Ульяновская 
область, Павловский район, д. Новая Андреевка, ул. Школьная, д. 10. 

В 2021 году доходная часть бюджета МО «Павловский район» была 
увеличена на 7393304,78 рублей, а именно:  

- земельный налог – 4857600,57 рублей; 
- доходы от сдачи в аренду земельных участков до разграничения 

государственной собственности на землю – 1279667,53 рублей;  
- доходы от сдачи в аренду земельных участков, находившихся в 

муниципальной собственности – 470206,67 рублей; 
- доходы от продажи земельных участков до разграничения 

государственной собственности на землю – 785830,01 рублей.  
Общая задолженность по арендной плате по итогу 2021 года составляет 

113631,08 рублей.  
В соответствии с Законом Российской Федерации от 04.07.1991 №1541-1 «О 

приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» в 2021 году в 
собственность граждан были переданы два жилых помещения.  

На сайте размещен Перечень муниципального имущества муниципального 
образования «Павловский район», предназначенный для предоставления в 
аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства. 


