
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
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«ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН» 

 
45-ое заседание Совета депутатов шестого созыва 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 
22.12.2022                                                                                                     № 382 
                                                                                                                       Экз. ____                                                                                                                                                                                                                                                                                      

р.п. Павловка 
 

О принятии части полномочий  
 

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Совета депутатов муниципального 
образования «Павловский район» от 23.12.2014 №103 «Об утверждении 
порядка заключения соглашений о передаче части полномочий по решению 
вопросов местного значения между органами местного самоуправления 
муниципального образования «Павловский район» и органами местного 
самоуправления городского и сельских поселений, входящих в состав 
муниципального образования «Павловский район» и рассмотрев ходатайства 
органов местного самоуправления муниципальных образований, входящих в 
состав муниципального образования «Павловский район», Совет депутатов 
муниципального образования «Павловский  район» РЕШИЛ: 

1. Принять от органов местного самоуправления муниципальных 
образований: Баклушинское сельское поселение, Пичеурское сельское 
поселение, Холстовское сельское поселение, Шаховское сельское поселение, 
Шмалакское сельское поселение на 2023 год часть полномочий: 

1.1. По созданию условий для организации досуга и обеспечения 
жителей поселения услугами организаций культуры: 

- развитие культурной деятельности на территории поселения; 
- удовлетворение культурных потребностей населения поселения в 

продукции, работах и услугах в области культуры; 
- осуществление муниципальной политики в области культуры и 

искусства; 
- возрождение, сохранение и развитие на территории поселения 

традиций народного самодеятельного художественного творчества и 
культуры; 



- создание и организация работы коллективов, студий и кружков 
любительского художественного творчества, народных театров, музеев, 
любительских объединений и клубов по культурно-познавательным, 
историко-краеведческим, природно-экологическим, культурно-бытовым, 
коллекционно - собирательским и иным интересам, других клубных 
формирований; 

- подготовка и проведение вечеров, театрализованных представлений, 
танцевально-развлекательных, театральных, выставочных, концертных, 
игровых программ, вечеров отдыха; 

- проведение спектаклей, концертов, других театрально-зрелищных и 
выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных 
коллективов, исполнителей и авторов. 

1.2. По созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-
спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на 
территории поселения. 

1.3. В сфере содействия в развитии сельскохозяйственного 
производства, создания условий для развития малого и среднего 
предпринимательства: 

- оказание консультативной, методической, организационной помощи 
сельскохозяйственным товаропроизводителям; 

- формирование и осуществление муниципальных программ 
(подпрограмм) с учетом национальных и местных социально-экономических, 
экологических, культурных и других особенностей; 

- анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей 
развития малого и среднего предпринимательства и эффективности применения 
мер по его развитию, прогноз развития малого и среднего предпринимательства 
на территориях муниципальных образований; 

- формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства на территории муниципального образования и 
обеспечение ее деятельности; 

- содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих 
интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, и структурных 
подразделений указанных организаций; 

- образование координационных или совещательных органов в области 
развития малого и среднего предпринимательства органами местного 
самоуправления; 

- ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - 
получателей поддержки в порядке, установленном статьёй 8 Федерального 
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации».  



1.4. По исполнению бюджета поселения, осуществлению контроля за его 
исполнением. 

1.5. По осуществлению внутреннего муниципального финансового 
контроля: 

- полномочия органа внутреннего муниципального финансового 
контроля, предусмотренные Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

- полномочия органа внутреннего муниципального финансового контроля 
в отношении закупок для обеспечения нужд муниципального образования, 
предусмотренные частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013            
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

1.6. По осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля: 

- контроль за исполнением бюджета поселения; 
- проведение экспертизы бюджета поселения; 
- внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения; 
- организация и осуществление контроля за законностью, 

результативностью использованием средств бюджета. 
1.7. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд путем проведения открытых конкурсов, конкурсов с 
ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, открытых аукционов в 
электронной форме, запроса котировок на закупки товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013   
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

1.8. По владению, пользованию и распоряжению имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности поселения: 

- предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности в собственность бесплатно без проведения торгов; 

- предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности в собственность на торгах и без проведения торгов; 

- предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности в аренду на торгах и без проведения торгов; 

- подготовка, организация и проведение аукциона по продаже 
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, или 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности; 

- предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности в безвозмездное пользование; 

- предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности в постоянное (бессрочное) пользование; 



- предварительное согласование предоставления земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности; 

- предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности гражданам для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства в границах населённого пункта, 
садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности; 

- перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности и земельного участка, находящегося в частной 
собственности; 

- установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося 
в муниципальной собственности; 

- утверждение схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории из состава земель, находящихся в 
муниципальной собственности; 

- выдача разрешения на использование земель или земельного участка, 
находящихся в муниципальной собственности без предоставления земельных 
участков и установления сервитута, публичного сервитута; 

- предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности, на котором расположены гаражи, гражданам, являющимся 
членами гаражных кооперативов, в собственность бесплатно; 

- предоставление информации и выписок из реестра муниципального 
имущества; 

- постановка на кадастровой учет недвижимого имущества; 
- признание бесхозяйным недвижимого имущества. 
1.9. По присвоению адресов объектам адресации, изменению, 

аннулированию таких адресов. 
2. Передаваемые полномочия предлагается осуществлять на основании 

соглашений о передачи части полномочий на срок с 01 января 2023 года по 31 
декабря 2023 года.  

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
 
 

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


	- подготовка, организация и проведение аукциона по продаже земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности;

