
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.06.2019 № 931

Об утверждении Порядка предоставления
государственной услуги  «Предоставление
земельных  участков,  государственная
собственность  на  которые  не
разграничена,  в  постоянное  (бессрочное)
пользование»  на  территории  городского
округа Лосино-Петровский

В  соответствии  с  распоряжением  Министерства  имущественных  отношений
Московской области  от  26.12.2018 № 15ВР-1817,  руководствуясь  пунктом 3  статьи  4
Закона  Московской  области  от  29.11.2016  № 144/2016-ОЗ  «О  наделении  органов
местного  самоуправления  муниципальных  образований  Московской  области
отдельными  государственными  полномочиями  Московской  области  в  области
земельных отношений, постановляю:

1.  Утвердить  Порядок  предоставления  государственной  услуги  «Предоставление
земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не  разграничена,  в
постоянное  (бессрочное)  пользование»  на  территории  городского  округа  Лосино-
Петровский (приложение).

2.  Опубликовать  данное  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Врио главы городского округа                                                                         И.Ю. Курданин

Исполнитель: С.Ю. Лабутина



Приложение
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 27.06.2019 № 931

ПОРЯДОК 
предоставления государственной услуги 

«Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование»

на территории городского округа Лосино-Петровский

1.  Предоставление  государственной  услуги  «Предоставление  земельных
участков,  государственная  собственность  на  которые  не  разграничена,  в  постоянное
(бессрочное)  пользование»  на  территории  городского  округа  Лосино-Петровский
осуществляется  администрацией  городского  округа  Лосино-Петровский  Московской
области  (далее  -  Администрация),  в  соответствии  с  административным  регламентом
«Предоставление  земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не
разграничена,  в постоянное (бессрочное) пользование», утвержденным распоряжением
Министерства имущественных отношений Московской области от 26 декабря 2018 года
№ 15ВР-1817. 

Место нахождения Администрации: городской округ Лосино-Петровский, ул. 
Ленина, д.3. 

Почтовый адрес: 141150, городской округ Лосино-Петровский, ул. Ленина, д.3.
Контактный телефон: 8(496) 567-43-18
Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети Интернет: 

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

2. Справочная информация о месте нахождения Многофункционального центра
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  (МФЦ),  графике  работы,
контактных телефонах, адресах электронной почты:

Место  нахождения:  141151,  Московская  область,  г.  Лосино-Петровский,  ул.
Горького, д.24А.

График работы

Понедельник с 08.00 до 20.00 
Вторник с 08.00 до 20.00
Среда с 08.00 до 20.00
Четверг с 08.00 до 20.00
Пятница с 08.00 до 20.00
Суббота с 08.00 до 20.00
Воскресенье выходной день

Почтовый  адрес:  141151,  Московская  область,  г.  Лосино-Петровский,  ул.
Горького, д.24А.

Контактный телефон: 8(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:

mailto:mfc-lospetgo@mosreg.ru
mailto:lospet@mosreg.ru
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- РПГУ: uslugi.mosreg.ru;
- МФЦ: mfc.mosreg.ru.

Разослать: в дело - 2 экз., исполнителю, в отдел землепользования и земельного 
контроля, управление делами, в газету «Городские вести», «Гарант», «Консультант», на 
сайт.


