
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.05.2019 № 741

Об  утверждении  Порядка  предоставления
государственной  услуги «Установление
сервитута  в  отношении  земельных  участков,
государственная собственность на которые не
разграничена» на территории муниципального
образования  городской  округ  Лосино-
Петровский

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  № 131-ФЗ  «Об  общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом  от  27.07.2010  № 210-ФЗ  «Об  организации  предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг»,  Законом  Московской  области  от  26.12.2018  №  242/2018-ОЗ  «О
наделении  органов  местного  самоуправления  муниципальных  образований  Московской
области  отдельными  государственными  полномочиями  Московской  области  в  области
земельных отношений», Уставом городского округа Лосино-Петровский, постановляю:

1.  Утвердить  Порядок  предоставления  государственной  услуги  «Установление
сервитута в отношении земельных участков государственная собственность на которые не
разграничена»  на  территории  муниципального  образования  городской  округ  Лосино-
Петровский  (приложение).

2.  Опубликовать  настоящее  Постановление  в  еженедельной  общественно-
политической газете «Городские вести» и разместить на официальном сайте администрации
городского округа в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя
Главы администрации Хтея Ю.Б.

Врио главы городского округа                            Н.Р. Сущенко

Исполнитель: Лабутина С.Ю.



2
 Приложение

Утвержден Постановлением
Администрации городского округа

Лосино-Петровский
от 29.05.2019 № 741

Порядок предоставления государственной услуги
«Установление сервитута в отношении земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена» на территории муниципального

образования городской округ Лосино-Петровский Московской области

1.  Предоставление  государственной  услуги  «Установление  сервитута  в  отношении
земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не  разграничена»  на
территории муниципального образования городской округ Лосино-Петровский Московской
области  осуществляется  Администрацией  городского  округа  Лосино-Петровский
Московской  области  (далее  -  Администрация),  в  соответствии  с  Административным
регламентом  предоставления  государственной  услуги  «Установление  сервитута  в
отношении  земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не
разграничена»,  утвержденным Распоряжением Министерства  имущественных отношений
Московской области от 12.04.2019 № 15 ВР-560

Место  нахождения  администрации:  Московская  область,  городской  округ  Лосино-Пет-
ровский, город Лосино-Петровский, ул. Ленина, д. 3.

Почтовый адрес: 140150, Московская область, городской округ Лосино-Петровский, город
Лосино-Петровский, ул. Ленина, д. 3.

Контактный телефон: 8 (496) 567-43-18, 8 (496) 567-58-58.

Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: www  .lospet.ru.

Адрес электронной почты в сети «Интернет»: lospet@mosreg.ru.

График приема Заявителей (консультирование,  жалобы):  вторник с 10 до 17 часов  (каб.
114).

2.  Cправочная  информацию  о  месте  нахождения  МФЦ,  графике  работы,  контактных
телефонах, адресах электронной почты:
- место нахождения: Московская область, г.о. Лосино-Петровский, ул. Горького, д. 24А;
- график работы: с понедельника по субботу с 8:00 до 20:00 без перерывов;
- почтовый адрес:  141151, Московская область,  г.о. Лосино-Петровский, ул.  Горького, д.
24А
- контактный телефон: +7 (496) 252-50-48;
- официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: mfc  -  lospet  .  ru;
- адрес электронной почты в сети «Интернет»: mfc  -  lospetgo  @  mosreg  .  ru;
- дополнительная информация приведена на сайтах:

  РПГУ: uslugi.mosreg.ru
  МФЦ: mfc.mosreg.ru

Дополнительная информация приведена на сайтах:
-РПГУ: uslugi/mosreg.ru
- МФЦ: mfc.mosreg.ru
8-800-850-50-30 единый номер колл-центра. 
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