
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ    
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН» 

 
42-ое заседание Совета депутатов шестого созыва 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

15.09.2022                                                                                      № 356                            
                              Экз.№____ 

р.п. Павловка 
 
О  внесении изменений  
в Устав муниципального образования 
«Павловский район» 
Ульяновской области 

 
В соответствии с Федеральным   законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и в целях приведения Устава муниципального образования 
«Павловский район» Ульяновской области, принятого решением Совета 
депутатов муниципального образования «Павловский район» Ульяновской 
области от 05.03.2007 № 250 в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации, Совет депутатов муниципального 
образования «Павловский район» РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав муниципального образования «Павловский район» 
Ульяновской области следующие изменения:  

1.1. Пункт 35 части 1 статьи 7 признать утратившим силу. 
1.2. Пункт 36 части 1 статьи 7 изложить в следующей редакции: 
«36) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

искусственных земельных участков для нужд муниципального образования 
«Павловский район» в соответствии с Федеральным законом;». 

1.3. Из пункта 24 статьи 7.1. Устава слова «, проведение открытого 
аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного 
участка» исключить. 

1.4. Пункт 9 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции: 
«9) создание условий для организации проведения независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, 
которые установлены федеральными законами, а также применение 
результатов независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями при оценке деятельности руководителей подведомственных 



организаций и осуществление контроля за принятием мер по устранению 
недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями, в соответствии с федеральными 
законами;». 

1.5. Пункт 3 части 1 статьи 9 изложить в следующей редакции: 
«3) создание муниципальных предприятий и учреждений, 

осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных 
казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными 
учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд;». 

1.6.  Пункт 5 части 1 статьи 9 признать утратившим силу. 
1.7. Пункт 9 части 2 статьи 31 изложить в следующей редакции: 
«9) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 
населенных пунктов поселения, организация дорожного движения, а также 
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;». 

1.8. Пункт 20 части 2 статьи 31 изложить в следующей редакции: 
«20) обеспечение условий для развития на территории поселения 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий поселения;». 

1.9. Пункт 24 части 2 статьи 31 изложить в следующей редакции: 
«24) организация благоустройства территории поселения (включая 

освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с 
наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых 
архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения, 
осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, 
предметом которого является соблюдение правил благоустройства 
территории поселения, требований к обеспечению доступности для 
инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 
и предоставляемых услуг;». 

1.10. Пункт 25 части 2 статьи 31 изложить в следующей редакции: 
«25) разработка генеральных планов поселения, правил 

землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 
генеральных планов поселения документации по планировке территории, 
выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в 

consultantplus://offline/ref=A667F2D951FC9D2A5B706112C35D22EAB1BC679FCE9662F721BB96DAB75EC12BAB3E178742E89C3EA9EE565F76F64D64EBDCF9A499B9E67DN1fDH
consultantplus://offline/ref=0373F938BD34FA70E3D61DEC10D3AA2928DFCE4390B877D4EA1696C8C05161BCC7FDA2D6FFF680298ABB3B85FBC73397958E574DF41F4872kEz0H
consultantplus://offline/ref=64B879768051563098363308E4BF10F9796D3D6E0BCDAE22F9DF30DC8EDC803B77E86FACED50D1E67A3B20844DBF3E424AD75F2921B7866CN9X4G


границах поселения, выдача разрешений на строительство (за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории поселения, 
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 
поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах 
поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального 
земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о 
соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 
(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 
соответствии или несоответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности при 
строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на 
территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной 
постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленными 
правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 
территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов 
капитального строительства, установленными федеральными законами 
(далее также - приведение в соответствие с установленными требованиями), 
решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому 
назначению или используемого с нарушением законодательства Российской 
Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения 
в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации;». 

1.11. Часть 2 статьи 31 дополнить пунктами 25.1. и 25.2. следующего 
содержания: 
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25.1) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, 
создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях 
населенных пунктов поселения, установлении и изменении их границ, а 
также осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных 
регламентов лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов 
поселения; 

25.2) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении 
лесов, расположенных на землях населенных пунктов поселения;». 

1.12. Пункт 26 часть 2 статьи 31 изложить в следующей редакции: 
«26) присвоение адресов объектам адресации, изменение, 

аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-
дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального 
значения, местного значения муниципального района), наименований 
элементам планировочной структуры в границах поселения, изменение, 
аннулирование таких наименований, размещение информации в 
государственном адресном реестре;». 

1.13. Пункт 31 часть 2 статьи 31 изложить в следующей редакции: 
«31) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-

оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории 
поселения, а также осуществление муниципального контроля в области 
охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного 
значения;». 

1.14. Пункт 36 часть 2 статьи 31 изложить в следующей редакции: 
«36) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим 

в охране общественного порядка, создание условий для деятельности 
народных дружин;». 

1.15. Пункт 38 часть 2 статьи 31 изложить в следующей редакции: 
«38) организация и осуществление видов муниципального контроля на 

соответствующей территории в соответствии с Федеральным законом от 31 
июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации»;». 

1.16. Часть 2 статьи 31 дополнить пунктами 49 и 50 следующего 
содержания: 

«49) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении 
комплексных кадастровых работ; 

50) принятие решений и проведение на территории поселения 
мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов 
недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов 
недвижимости для внесения в Единый государственный реестр 
недвижимости.». 
         1.17.  Статью 53  дополнить частью 6 следующего содержания: 

«6. Руководитель финансового органа муниципального образования 
Павловский район» Ульяновской области назначается на должность из числа 
лиц, отвечающих квалификационным требованиям, установленным 
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уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти. 

Проведение проверки соответствия кандидатов на замещение 
должности руководителя   финансового органа муниципального образования 
«Павловский район» Ульяновской области квалификационным требованиям 
осуществляется с участием Министерства финансов Ульяновской области. 
Порядок участия  Министерства финансов Ульяновской области в 
проведении указанной проверки устанавливается Законом Ульяновской 
области.». 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию   после 
его государственной регистрации. 

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 

 
 
 
 


