
 
 

ГЛАВА 

ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

30.06.2015 № 100 

г. Павловский Посад 

 

О порядке выдачи на территории Павлово-Посадского муниципального района 

разрешений на размещение объектов, которые могут быть размещены на  

землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности и 

государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления  

земельных участков и установления сервитутов 

 

 В соответствии с главой V.6 Земельного кодекса Российской Федерации, 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2014 № 1244 «Об 

утверждении правил выдачи разрешения на использование земель или земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов 

объектов, размещение которых может осуществляться на землях  или земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления 

земельных участков и установления сервитутов», Законом Московской области от 10.10.2014 

№ 124/2014-ОЗ «Об установлении случаев, при которых не требуется получение разрешения 

на строительство на территории Московской области», Постановлением Правительства 

Московской области от 08.04.2015 № 229/13 «Об утверждении порядка и условий размещения 

на территории Московской области объектов, которые могут быть размещены на землях или 

земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 

предоставления земельных участков и установления сервитутов»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Определить органом, уполномоченным на выдачу разрешений на размещение 

объектов, которые могут быть размещены на землях или земельных участках, находящихся в 

муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, 

без предоставления земельных участков и установления сервитутов в границах Павлово-

Посадского муниципального района Московской области (далее по тексту- разрешения на 

размещение объектов), Администрацию Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области. 

2. Администрация Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области осуществляет подготовку разрешений на размещение объектов силами отдела 

исполнения муниципальных полномочий в области земельных отношений комитета 

земельных отношений Администрации Павлово-Посадского муниципального района в 

соответствии с порядком и условиями, утвержденными Постановлением Правительства 

Московской области от 08.04.2015 № 229/13. 



3. Ответственным должностным лицом, подписывающим разрешения на 

размещение объектов, назначить заместителя руководителя Администрации-председателя 

комитета земельных отношений Администрации Павлово-Посадского муниципального района 

Качановского Д.Б. 

4. Регистрация разрешений на размещение объектов возлагается на отдел 

исполнения муниципальных полномочий в области земельных отношений Администрации 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области. 

5. Утвердить примерную форму заявления о выдаче разрешения на размещение 

объектов согласно приложению к настоящему постановлению. 

6. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 

«Павлово–Посадские известия» и разместить его на официальном сайте Администрации 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области Фёдорова А.В. 

 

 

О.Б.Соковиков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Постановлению 

Главы Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области от «30» июня 2015 

№100 

 

   

Руководителю Администрации Павлово-Посадского 

   
муниципального района Московской области 

   

А.В. Фёдорову 

   
От  

   

(наименование организации, организационно-правовая форма, место  

   
  

   

нахождения, сведения о государственной регистрации в ЕГРЮЛ, ОГРН 

   
  

   

 почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона -для  

   
  

   

юридических лиц;  фамилия, имя, отчество, место жительства и реквизиты 

   
  

   

 документа, удостоверяющего личность, номер телефона-для физических лиц) 

         З А Я В Л Е Н И Е 

о выдаче разрешения на размещение объекта 

         Прошу  выдать разрешение на размещение объекта: 

      

     (указать наименование объекта  

  
в соответствии с  перечнем видов объектов, утвержденных постановлением  Правительства РФ от 03.12.2014 №1300 

  
и в соответствии с проектной документацией, краткие проектные характеристики) 

на 

землях                   

 

(государственная собственность на которые не разграничена, либо наименование муниципального 

  
 образования, в случае размещения объекта на землях муниципальной собственности) 

площадь земельного участка 
  

кв.м, 

  расположенного:   
 

 

(указать адресные ориентиры, номер кадастрового квартала (кадастровый  

  
номер земельного участка) 

на срок    

         Способ получения разрешения, либо отказа в выдаче разрешения    

       
  

  

            Надлежащее выполнение обязанностей, предусмотренных ст.39.35 Земельного 

кодекса Российской Федерации, гарантируем. 

  Даю согласие на обработку своих персональных данных. 
  

         



Приложения: <1> 

           
 

  
  

  
( должность)  (подпись)   (расшифровка 

подписи) 

   
М.П. 

 
  

  _________________________________ 
 

( дата ) 

  <1> В приложении указывается пречень документов прилагаемых к заявлению, в 

соответствии с требованиями Постановления правительства Московской области от 

08.04.2015 № 229/13 

          


