
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

05.11.2015 № 1868 

г. Павловский Посад 

 

Об утверждении регламентов предоставления  

государственных услуг Администрацией  

Павлово-Посадского муниципального района  

Московской области в сфере  

земельно-имущественных отношений 

 

Рассмотрев письмо министра имущественных отношений Московской области 

Аверкиева А.В., в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», законом 

Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий 

между органами местного самоуправления муниципальных образований Московской 

области и органами государственной власти Московской области», законом Московской 

области от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований Московской области отдельными государственными 

полномочиями Московской области»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Утвердить регламенты предоставления государственных услуг в сфере 

земельно-имущественных отношений: 

1.1. Предоставление земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, в собственность и в аренду на торгах; 

1.2. Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся 

смежными с земельными участками, находящимися в муниципальной собственности или 

государственная собственность на которые не разграничена; 

1.3. Предварительное согласование предоставления земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена; 

1.4. Предоставление земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, в аренду без проведения торгов, в собственность за плату без 

проведения торгов, безвозмездное пользование; 

1.5. Предоставление земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, в собственность бесплатно, в постоянное (бессрочное) 

пользование; 

1.6. Принятие решения об изменении вида разрешенного использования земельных 

участков на другой вид такого использования; 



1.7. Отнесение земель или земельных участков в составе таких земель к 

определенной категории; 

1.8. Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной 

категории в другую в случаях, установленных законодательством. 

 2. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной общественно- 

политической газете «Павлово-Посадские известия» и разместить регламенты на 

официальном сайте Администрации Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области в сети «Интернет». 

 3. Постановление Администрации Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области от 31.07.2015 № 1097 «Об утверждении временных порядков 

предоставления государственных услуг Администрацией Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области в сфере земельно-имущественных 

отношений» считать утратившим силу. 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя Администрации - председателя комитета земельных отношений 

Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области 

Качановского Д.Б. 

 
 

Руководитель Администрации 

Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области                                                                                     А.В.Фёдоров 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ж.Н.Широкова 

2-31-32 

 

 


