
А ДМ И Н И С Т Р А Ц И Я  ГО Р О ДС К О Г О  О КР У ГА  
Л О С И Н О - П Е Т Р О В С К И Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.06.2021 № 599

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 Московской области

Рассмотрев  письмо  министра  имущественных  отношений  Московской  области
Н.А. Адигамовой  об  утверждении  административного  регламента  предоставления
государственной  услуги  от  18.01.2021  № 15ИСХ-672,  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 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 05.11.2019 № 222/2019-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных  образований  Московской  области  отдельными  государственными
полномочиями Московской области в области земельных отношений», распоряжением
министра имущественных отношений  Московской области от 18.01.2021 № 15ВР-34 «Об
утверждении  административного  регламента  предоставления  государственной  услуги
«Предоставление  земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не
разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование» 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 Московской области (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Ло-
сино-Петровский от 27.06.2019 № 931 «Об утверждении Порядка предоставления госу-
дарственной  услугу  «Предоставление  земельных  участков,  государственная  собствен-
ность на которые не разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование на территории
городского округа Лосино-Петровский».
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3.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа Лосино-Петровский В.М. Косолапова. 

Глава городского округа                        И.Ю. Курданин

Исполнитель: Ю.С. Каверина 
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Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от  09.06.2021 № 599

ПОРЯДОК 
предоставления государственной услуги 

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

на территории городского округа Лосино-Петровский Московской области

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  (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 18 января 2021 года № 15ВР-34. 

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

Почтовый  адрес:  141150,  Московская  область,  городской  округ  Лосино-
Петровский, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д. 3. 

Контактный телефон: 8(496)567-42-22, 8(496)567-58-58. 
Официальный  сайт  в  информационно-коммуникационной  сети  Интернет:

www  .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.

Муниципальное  бюджетное  учреждение  «МФЦ  городского  округа  Лосино-
Петровский».

Место  нахождения:  141151,  Московская  область,  г.  Лосино-Петровский,
ул. Горького, д. 24А, этаж 1.

График работы

Понедельник с 08.00 до 20.00 без перерыва на обед
Вторник с 08.00 до 20.00 без перерыва на обед
Среда с 08.00 до 20.00 без перерыва на обед
Четверг с 08.00 до 20.00 без перерыва на обед
Пятница с 08.00 до 20.00 без перерыва на обед
Суббота с 08.00 до 20.00 без перерыва на обед
Воскресенье выходной день

Почтовый  адрес:  141151,  Московская  область,  городской  округ  Лосино-
Петровский, ул. Горького, д. 24А.
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Телефон Call-центра: 8 (800) 550-50-30 доб. 5-22-66.
Адрес электронной почты в сети Интернет: mfc-lospetgo@mosreg.ru
Муниципальное  бюджетное  учреждение  «МФЦ  городского  округа  Лосино-

Петровский», п. Биокомбината, д. 3.
Место  нахождения:  141142,  Московская  область,  г.  Лосино-Петровский,

п. Биокомбината, д. 3.

График работы

Понедельник с 08.00 до 20.00 без перерыва на обед
Вторник с 08.00 до 20.00 без перерыва на обед
Среда     с 08.00 до 20.00 без перерыва на обед
Четверг с 08.00 до 20.00 без перерыва на обед
Пятница с 08.00 до 20.00 без перерыва на обед
Суббота с 08.00 до 20.00 без перерыва на обед
Воскресенье выходной день

Почтовый  адрес:141142,  Московская  область,  городской  округ  Лосино-
Петровский, п. Биокомбината, д. 3

Телефон Call-центра: 8 (800) 550-50-30 доб. 5-23-16.
Адрес электронной почты в сети Интернет: mfc-lospetgo-bio@mosreg.ru

Территориально  обособленное  структурное  подразделение  (ТОСП)
п.Свердловский.

Место  нахождения:  141137,  Московская  область,  городской  округ  Лосино-
Петровский, п. Свердловский, ул. Алексея Короткова, д. 5, пом. 1.

График работы

Понедельник с 10.00 до 18.00 без перерыва на обед
Вторник с 10.00 до 18.00 без перерыва на обед
Среда              с 10.00 до 18.00 без перерыва на обед
Четверг с 14.00 до 20.00 без перерыва на обед
Пятница с 10.00 до 18.00 без перерыва на обед
Суббота выходной день
Воскресенье выходной день

Почтовый  адрес:  141137,  Московская  область,  городской  округ  Лосино-
Петровский, п. Свердловский, ул. Алексея Короткова, д. 5, пом. 1.

Телефон Call-центра: 8 (800) 550-50-30 доб. 5-23-16

Дополнительная информация приведена на сайте:
- РПГУ: uslugi.mosreg.ru
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