
                                                                                                   

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.07.2014 № 978 

г. Павловский Посад                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

О внесении изменений в  Порядок учета граждан,  

имеющих право на первоочередное (внеочередное)   

предоставление земельных участков  для жилищного  

строительства или  подсобного хозяйства, дачного  

хозяйства или садоводства на территории  

Павлово-Посадского муниципального района   

Московской области, утвержденный  

постановлением Главы Павлово-Посадского  

муниципального района Московской области  

от 07.02.2012 № 104  

 

              В соответствии с протестом Павлово-Посадской городской прокуратуры  от 

15.05.2014 № 7.02-2014  на постановление  Главы Павлово-Посдского  района Московской 

области от 07.02.1012 № 104 «О порядке учета граждан, имеющих право на  

первоочередное  (внеочередное)  предоставление земельных участков для жилищного 

строительства или подсобного хозяйства, дачного хозяйства или садоводства», в 

соответствии со ст. 30.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 

 

                                                             П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Внести изменение в Порядок  учета граждан, имеющих право на первоочередное 

(внеочередное)  предоставление земельных участков  для жилищного строительства или  

подсобного хозяйства, дачного хозяйства или садоводства на территории Павлово-

Посадского муниципального района  Московской области, утвержденный постановлением 

Главы Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 07.02.2012 № 

104 «О порядке учета граждан, имеющих право на  первоочередное  (внеочередное)  

предоставление земельных участков для жилищного строительства или подсобного 

хозяйства, дачного хозяйства или садоводства» следующие изменения: 

1.1.  Пункт 7  изложив в следующей редакции: 

 

7. Порядок предоставления земельных участков. 

 

7.1.  Гражданам, состоящим на учете и  имеющим  первоочередное (внеочередное)   

право,  на предоставление  земельного участка для жилищного строительства или 

подсобного хозяйства, дачного хозяйства или садоводства в границах Павлово-



Посадского  муниципального района, предоставляются земельные участки  исходя из 

времени принятия на учет и включения в список на получение таких участков. 

7.2.  Администрация Павлово-Посадского муниципального района  определяет 

месторасположение и площадь земельного участка для предоставления гражданам, 

имеющим  первоочередное (внеочередное)   право на получение земельного участка, 

определяет вид разрешенного использования. 

7.3. В двухнедельный срок со дня получения заявления гражданина о 

предоставлении в аренду  земельного участка Администрация Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области опубликовывает сообщение о приеме 

заявлений о предоставлении в аренду такого земельного участка с указанием 

местоположения земельного участка, его площади, разрешенного использования в 

еженедельной общественно-политической газете «Павлово-Посадские известия», а также 

размещает сообщение о приеме указанных заявлений на официальном сайте 

Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области  в сети 

"Интернет". 

7.4. По истечении месяца со дня опубликования сообщения о приеме заявлений о 

предоставлении в аренду земельного участка Администрация Павлово-Посадского 

муниципального района принимает  решение о предоставлении земельного участка в 

соответствии действующим законодательством. 

7.5. Решение Администрации Павлово-Посадского муниципального района о 

предоставлении земельного участка гражданам принимается руководителем 

Администрации Павлово-Посадского муниципального района. 

7.6. При предоставлении  земельного участка гражданин уведомляется в письменной 

форме.  

7.7. Формирование  земельного участка, его государственный кадастровый учет и 

проектная документация осуществляется гражданином за его счет. 

            2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя Администрации – председателя комитета земельно-имущественных 

отношений, управления собственностью Администрации Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области Пашинину Н.Л.  

 

 

Руководитель Администрации 

Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области                                                                                    А.В. Фёдоров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


