
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН» 

 
44-ое заседание Совета депутатов шестого созыва 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 
30.11.2022                                                                                                     № 369 
                                                                                                                       Экз. ____                                                                                                                                                                                                                                                                                      

р.п. Павловка 
 

О внесении изменений в решение  
Совета депутатов муниципального  
образования «Павловский район»  
от 23.12.2021 № 291  

 
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 

2003 года № 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»», 
рассмотрев ходатайства органов местного самоуправления муниципальных 
образований, входящих в состав муниципального образования «Павловский 
район», Совет депутатов муниципального образования «Павловский  район» 
РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального 
образования «Павловский район» от 23.12.2021 № 291 «О принятии части 
полномочий» изложив подпункт 1.8 пункта 1 в следующей редакции: 

«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.». 

 2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяет своё действие на правоотношения возникшие с 
01.01.2022 года. 

3. 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;

