




 

Приложение 

к письму администрации 

Павловского муниципального района  

от «14» июня 2018 г. № 027/3262и 

 

 

Органы местного самоуправления Павловского муниципального района, 

обладающие полномочиями  по предоставлению земельных участков из земель 

государственная собственность на которые не разграничена и находящимися в 

муниципальной собственности  

 

1. В соответствии с п. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 

введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» органом, 

уполномоченным на предоставление земельных участков из земель государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на территории сельских 

поселений, входящих в состав Павловского муниципального района 

является администрация Павловского муниципального района Воронежской области, 

организацию предоставления муниципальной услуги осуществляет муниципальный 

отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Павловского 

муниципального района Воронежской области (далее – Отдел) 

Местонахождение Отдела: 396422, Воронежская область, г. Павловск, проспект  

Революции, 6, 2-ой этаж, кабинет № 10. 

Отдел осуществляет прием заявителей в соответствии со следующим графиком: 

Понедельник -         - 9-00 - 18-00. 

Вторник  - 9-00 - 18-00. 

Среда   - 9-00 - 18-00. 

Перерыв  - 13-00 - 14-00. 

Четверг  - неприемный день. 

Пятница  - неприемный день. 

Справочные телефоны, факс Отдела (47362) 2-49-35, (47362) 2-46-88. 

Адрес официального сайта Администрации в сети Интернет: pavlovsk-region.ru, 

адрес электронной почты: pavl@govvrn.ru 

Адрес электронной почты Отдела: MOUMI@govvrn.ru. 

2. В соответствии с п. 2 ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 

введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» органом, 

уполномоченным на предоставление земельных участков из земель государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на территории городского 

поселения – город Павловск Павловского района, является администрация городского 

поселения —  город Павловск Павловского муниципального района Воронежской 

области.   

Место нахождения администрации городского поселения – город Павловск:  

396422, Воронежская область, город Павловск, улица 1 Мая, 20. 

График работы администрации городского поселения – город Павловск: 

понедельник - пятница: с 08.00 до 17.00; 

перерыв: с 12.00 до 13.00. 

Официальный сайт администрации  в сети Интернет: www.pavlovskadmin.ru  

Адрес электронной почты администрации городского поселения – город 

Павловск: pavlg.pavl@govvrn.ru. 

Телефоны для справок: 8 (47362) 2-48-38, 2-55-07, факс 8 (47362) 2-49-89 

За предоставлением муниципальной услуги заявитель может обратиться  в МФЦ.  



Местонахождение МФЦ: 396422, Воронежская область, город Павловск, улица                        

1 Мая, 23, справочный телефон  8 (47362) 3-19-38.  

Адрес электронной почты:  syureva@govvrn.ru 

График работы МФЦ: 

 Понедельник 

 Вторник 

 Четверг  

 Пятница  

 Перерыв 

 Среда 

 Суббота      

 Воскресенье  

- 8.00-17.00 

- 8.00-17.00  

- 8.00-17.00 

- 8.00-17.00 

- 12.00-12.45 

- 8.00-20.00 без перерыва 

- 8.00-15.45, перерыв с 12.00-12.45 

- выходной 

 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих приобретение  

земельных участков из земель государственная собственность на которые не 

разграничена  и находящимися в муниципальной собственности 

 

1.   Земельный кодекс Российской Федерации; 

2. Закон Воронежской области от 13.05.2018 № 25-ОЗ «О регулировании 

земельных отношений на территории Воронежской области»; 

3. Постановление администрации Павловского муниципального района 

Воронежской области от 24.03.2017 № 196 «Об утверждении административного 

регламента администрации Павловского муниципального района Воронежской области 

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в собственность, аренду, 

постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на 

который не разграничена без проведения торгов»; 

4. Постановление администрации Павловского муниципального района 

Воронежской области от 24.03.2017 № 197 «Об утверждении административного 

регламента администрации Павловского муниципального района Воронежской области 

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в собственность, аренду 

земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или 

государственная собственность на который не разграничена на торгах»; 

5.  Постановление администрации городского поселения – город Павловск от 

23.06.2016 № 406 «Об утверждении административного регламента администрации 

городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района 

Воронежской области по предоставлению муниципальной услуги  «Предоставление в 

собственность, аренду земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности или государственная собственность на который не разграничена на 

торгах»; 

6.  Постановление администрации городского поселения – город Павловск от 

28.12.2015 № 659 «Об утверждении административного регламента администрации 

городского поселения – город Павловск Павловского муниципального района 

Воронежской области по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в 

собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное 

пользование земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или 

государственная собственность на который не разграничена без проведения торгов». 

Вышеуказанные  нормативные правовые акты  органов местного самоуправления 

Павловского муниципального района  размещены на официальных сайтах данных 

органов, а также на  портале «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» 

(http://pravo.minjust.ru/).  

 


