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Постановление администрации муниципального образования «Павловский район» от 06.06.2022 №312 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Павловский район» от 
08.11.2019 № 649 

 Администрация   муниципального    образования   «Павловский  район»    п о с т а н о в л я е т:  
1. Внести в административный регламент  предоставления муниципальной услуги «Постановка на учёт отдельных 

категорий граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно», 
утвержденный постановлением администрации муниципального образования «Павловский район» от 08.11.2019 № 648 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Постановка на учёт отдельных 
категорий граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно» 
следующие изменения:  

1.1. Подпункт 1.2.1. пункта 1.2. изложить в следующей редакции: 
«1.2.1. В случае предоставления земельного участка:  
1) проживающему на территории Ульяновской области гражданину Российской Федерации, имеющему трех и 

более детей в возрасте до 18 лет, проживающих совместно с гражданином и воспитываемых им, и (или) детей в возрасте от 
18 до 23 лет, проживающих совместно с гражданином и обучающихся в очной форме по образовательным программам 
среднего общего, среднего профессионального или высшего образования, реализуемым общеобразовательными 
организациями, профессиональными образовательными организациями или образовательными организациями высшего 
образования, имеющими лицензию на осуществление соответствующей образовательной деятельности и свидетельство о 
государственной аккредитации, и (или) детей в возрасте от 18 до 23 лет, проходящих военную службу по призыву, либо 
осуществляющему опеку и (или) попечительство над тремя и более детьми в возрасте до 18 лет по договору о приемной 
семье, заключаемому между органами опеки и попечительства и приемными родителями или приемным родителем, для 
индивидуального жилищного строительства, или ведения личного подсобного хозяйства на приусадебном земельном 
участке с возведением жилого дома, или ведения садоводства для собственных нужд (далее – Заявитель); 

2) постоянно проживающему на территории Ульяновской области не менее пяти лет и состоящему на учете в 
качестве нуждающегося в жилом помещении гражданину Российской Федерации, являющемуся в соответствии со статьями 
3 и 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» инвалидом Великой Отечественной войны, или 
ветераном боевых действий, или признанным в установленном порядке инвалидом с указанием военной травмы в качестве 
причины инвалидности, для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства на 
приусадебном земельном участке с возведением жилого дома (далее – Заявитель); 

3) постоянно проживающему на территории Ульяновской области не менее пяти лет и состоящему на учете в 
качестве нуждающегося в жилом помещении гражданину Российской Федерации, являющемуся одним из родителей (в том 
числе одинокой матерью либо одиноким отцом) в студенческой семье, имеющей ребенка (детей), для индивидуального 
жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства на приусадебном земельном участке с возведением 
жилого дома (далее – Заявитель).». 

1.2. Подпункт 1.2.2.  пункта 1.2.  изложить в следующей редакции:  
«1.2.2. В случае предоставления земельного участка для ведения садоводства для собственных нужд:  
1) постоянно проживающему на территории Ульяновской области не менее пяти лет гражданину 

Российской Федерации, являющемуся в соответствии со статьями 3 и 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах» инвалидом Великой Отечественной войны, или ветераном боевых действий, или признанным в 
установленном порядке инвалидом с указанием военной травмы в качестве причины инвалидности (далее – Заявитель); 

2) постоянно проживающему на территории Ульяновской области не менее пяти лет гражданину 
Российской Федерации, являющемуся одним из родителей (в том числе одинокой матерью либо одиноким отцом) в 
студенческой семье, имеющей ребенка (детей) (далее – Заявитель).». 

1.3.  Пункт  2.2. изложить в следующей редакции:  
«2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу  
Администрация муниципального образования «Павловский район» в лице управления по имуществу и земельным 

отношениям администрации муниципального образования «Павловский район».». 
1.4.  Пункт  2.4. изложить в следующей редакции: 
« 2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 
2.4.1. Срок принятия решения о постановке на учёт или об отказе в постановке гражданина на учет составляет не 

более 9 (девяти) рабочих дней со дня предоставления документов, обязанность по предоставлению которых возложена на 
заявителя, в уполномоченный орган. 



Документ, выдаваемый по результатам предоставления муниципальной услуги по постановке на учёт, выдаётся 
(направляется) заявителю не позднее чем через 1 (один) рабочий день со дня принятия соответствующего решения. 

2.4.2. Срок предоставления муниципальной услуги по снятию с учёта составляет не более 10 (десяти) рабочих дней 
со дня поступления заявления о снятии с учёта и прилагаемых к нему документов в уполномоченный орган, включая 
выдачу (направление) заявителю документа, выдаваемого по результатам предоставления муниципальной услуги.». 

1.5.  В пункте  3.2:   
1.5.1. В пункте 3.2.1.3. подпункта 3.2.1. слова «3 (три) рабочих дня» заменить словами «1 (один) рабочий день». 
1.5.2. В пункте 3.2.1.4. подпункта 3.2.1. слова «5 (пять) рабочих дней» заменить словами «3 (три) рабочих дня.». 
1.5.3.  В пункте 3.2.1.5. подпункта 3.2.1. слова  «10 (десять) рабочих дней»  заменить словами «5 (пять) рабочих 

дней». 
1.5.4. В пункте 3.2.1.6. подпункта 3.2.1.: 
- абзац четвертый изложить в следующей редакции «Уведомление о постановке на учёт либо уведомление об 

отказе не позднее чем через 1 (один) рабочий день со дня принятия соответствующего решения, направляется в адрес 
заявителя посредством почтовой связи, в случае, если данный способ получения результата предоставления муниципальной 
услуги был выбран заявителем в заявлении о постановке на учёт.»; 

- абзац шестой изложить в следующей редакции «Максимальный срок выполнения административной процедуры – 
3 (три) рабочих дня.». 

1.5.5. В пункте 3.2.2.2. подпункта 3.2.2. слова «4 (четыре) рабочих дня» заменить словами «2 (два) рабочих дня». 
1.5.6. В пункте 3.2.2.3. подпункта 3.2.2. слова «5 (пять) рабочих дней» заменить словами «3 (три) рабочих дня». 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава администрации муниципального образования «Павловский район» А.А.Тузов 
 
 

Постановление администрации муниципального образования «Павловский район» от 06.06.2022 №313 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Павловский район» от 

08.11.2019 № 648 
 Администрация   муниципального    образования   «Павловский  район»    п о с т а н о в л я е т:  
1. Внести в административный регламент  предоставления муниципальной услуги «Постановка на учёт отдельных 

категорий граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно», 
утвержденный постановлением администрации муниципального образования «Павловский район» от 08.11.2019 № 648 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Постановка на учёт отдельных 
категорий граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно» 
следующие изменения:  

1.1. Подпункт 1.2.1. пункта 1.2. изложить в следующей редакции: 
«1.2.1. В случае предоставления земельного участка:  
1) проживающему на территории Ульяновской области гражданину Российской Федерации, имеющему трех и 

более детей в возрасте до 18 лет, проживающих совместно с гражданином и воспитываемых им, и (или) детей в возрасте от 
18 до 23 лет, проживающих совместно с гражданином и обучающихся в очной форме по образовательным программам 
среднего общего, среднего профессионального или высшего образования, реализуемым общеобразовательными 
организациями, профессиональными образовательными организациями или образовательными организациями высшего 
образования, имеющими лицензию на осуществление соответствующей образовательной деятельности и свидетельство о 
государственной аккредитации, и (или) детей в возрасте от 18 до 23 лет, проходящих военную службу по призыву, либо 
осуществляющему опеку и (или) попечительство над тремя и более детьми в возрасте до 18 лет по договору о приемной 
семье, заключаемому между органами опеки и попечительства и приемными родителями или приемным родителем, для 
индивидуального жилищного строительства, или ведения личного подсобного хозяйства на приусадебном земельном 
участке с возведением жилого дома, или ведения садоводства для собственных нужд (далее – Заявитель); 

2) постоянно проживающему на территории Ульяновской области не менее пяти лет и состоящему на учете в 
качестве нуждающегося в жилом помещении гражданину Российской Федерации, являющемуся в соответствии со статьями 
3 и 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» инвалидом Великой Отечественной войны, или 
ветераном боевых действий, или признанным в установленном порядке инвалидом с указанием военной травмы в качестве 
причины инвалидности, для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства на 
приусадебном земельном участке с возведением жилого дома (далее – Заявитель); 

3) постоянно проживающему на территории Ульяновской области не менее пяти лет и состоящему на учете в 
качестве нуждающегося в жилом помещении гражданину Российской Федерации, являющемуся одним из родителей (в том 
числе одинокой матерью либо одиноким отцом) в студенческой семье, имеющей ребенка (детей), для индивидуального 
жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства на приусадебном земельном участке с возведением 
жилого дома (далее – Заявитель).». 

1.2. Подпункт 1.2.2.  пункта 1.2.  изложить в следующей редакции:  
«1.2.2. В случае предоставления земельного участка для ведения садоводства для собственных нужд:  
1) постоянно проживающему на территории Ульяновской области не менее пяти лет гражданину 

Российской Федерации, являющемуся в соответствии со статьями 3 и 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах» инвалидом Великой Отечественной войны, или ветераном боевых действий, или признанным в 
установленном порядке инвалидом с указанием военной травмы в качестве причины инвалидности (далее – Заявитель); 

2) постоянно проживающему на территории Ульяновской области не менее пяти лет гражданину 
Российской Федерации, являющемуся одним из родителей (в том числе одинокой матерью либо одиноким отцом) в 
студенческой семье, имеющей ребенка (детей) (далее – Заявитель).». 

1.3.  Пункт  2.2. изложить в следующей редакции:  
«2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу  
Администрация муниципального образования «Павловский район» в лице управления по имуществу и земельным 

отношениям администрации муниципального образования «Павловский район».». 



1.4.  Пункт  2.4. изложить в следующей редакции: 
« 2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 
2.4.1. Срок принятия решения о постановке на учёт или об отказе в постановке гражданина на учет составляет не 

более 9 (девяти) рабочих дней со дня предоставления документов, обязанность по предоставлению которых возложена на 
заявителя, в уполномоченный орган. 

Документ, выдаваемый по результатам предоставления муниципальной услуги по постановке на учёт, выдаётся 
(направляется) заявителю не позднее чем через 1 (один) рабочий день со дня принятия соответствующего решения. 

2.4.2. Срок предоставления муниципальной услуги по снятию с учёта составляет не более 10 (десяти) рабочих дней 
со дня поступления заявления о снятии с учёта и прилагаемых к нему документов в уполномоченный орган, включая 
выдачу (направление) заявителю документа, выдаваемого по результатам предоставления муниципальной услуги.». 

1.5.  В пункте  3.2:   
1.5.1. В пункте 3.2.1.3. подпункта 3.2.1. слова «3 (три) рабочих дня» заменить словами «1 (один) рабочий день». 
1.5.2. В пункте 3.2.1.4. подпункта 3.2.1. слова «5 (пять) рабочих дней» заменить словами «3 (три) рабочих дня.». 
1.5.3.  В пункте 3.2.1.5. подпункта 3.2.1. слова  «10 (десять) рабочих дней»  заменить словами «5 (пять) рабочих 

дней». 
1.5.4. В пункте 3.2.1.6. подпункта 3.2.1.: 
- абзац четвертый изложить в следующей редакции «Уведомление о постановке на учёт либо уведомление об 

отказе не позднее чем через 1 (один) рабочий день со дня принятия соответствующего решения, направляется в адрес 
заявителя посредством почтовой связи, в случае, если данный способ получения результата предоставления муниципальной 
услуги был выбран заявителем в заявлении о постановке на учёт.»; 

- абзац шестой изложить в следующей редакции «Максимальный срок выполнения административной процедуры – 
3 (три) рабочих дня.». 

1.5.5. В пункте 3.2.2.2. подпункта 3.2.2. слова «4 (четыре) рабочих дня» заменить словами «2 (два) рабочих дня». 
1.5.6. В пункте 3.2.2.3. подпункта 3.2.2. слова «5 (пять) рабочих дней» заменить словами «3 (три) рабочих дня». 
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава администрации муниципального образования «Павловский район» А.А.Тузов 
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