
АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Г г epz-t xnilZ J
об утверждении Порядка предоставления государственной услуги

<<предоставление земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена, в аренду или в собственность

на торгах)> на территории Рузского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 27,07.2010 Ns 210-ФЗ (об
организации предоставления государственньж и муниципапьньIх услуг)),
постановлением Правительства Московской области от 25.04,2011 м 365/15
(об утверждении Порядка разработки и утвер}кдения административньж

регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и

административных регламентов предоставления государственных услуг
центр€tльными исполнительными органами государственной власти Московской
области, государственными органами Московской области>, законом

Московской области от 24.07.2014 М 106/2014-оЗ кО перераспределении
полномочий между органами местного самоуправления муниципапьных
образований Московской области и органами государственной власти

Московской области>>, Законом Московской области от 05.11.20119 Np22212019-

оз (о наделении органов местного самоуправления муниципапъных
образований Московской области отдельными государственными
полномочиями Московской области в области земельньж отношений>, Законом

Московской области от |0.|2,2020 J\Ъ 27012020-оЗ (О наделении органов

местного самоуправления муницип€Lльных образований Московской области

отдельными государственными полномочиями Московской области в области

земельныХ отношений>>, Пололtением о Министерстве имущественньIх

отношений Московской области, утвер>ttденным постановлением Правительства

Московской области от 29.|0.2007 N9 B42l27 <<об утверждении Поло}кения о

Министерстве имущесТвенных отношений Московской области>,

РаспорялtениеМ IVIинистерства имущественных отношений Московской области

оТ 26.0з,2021 Jф 15вр-470 <Предоставление земельных у{астков,
государственная собственность на которые не разграничена, В аРеНДУ ИЛИ В

собственность на торгах), руководствуясь Уставом Рузского городского округа,

Администрация Рузского городского округа постановляет:
1. Утвердить Порядок предоставления государственной услуги

<предоставление земельных участков, государственная собственность на

которые не р€}зграничена, в аренду или в собственность на торгах) на

,.рр"rорииРузскогогородспоrоЬпруга(прилагается). М С[)OБ10 *



2. Опубликовать настоящее постановление в гztзете кКрасное знамя)) и

р€lзместить на официальном сайте Рузского городского округа в сеТИ

Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

Заместителя Главы Администрации Рузского городского округа
Кузнецову Е.Ю.

И.о, Главы городского /l Ю.А. ПеняевW



РРyý"Ф
влению
го городского

области
1 года Ng/?t

земельньш участков, государственная собственность на которые не

разграничена, в аренду или в собственность
на торгах>> на территории Рузского городского округа.

1. Предоставление государственной услуги <Предоставление ЗеМеЛЬНЬГХ

участков, государственная собственность на которые не разграниЧена, В аРеНДУ

или в собственность на торгах) на территории Рузского городского оКРУГа

осуществляется Администрацией Рузского городского округа МосковСКОЙ

области (далее - Администрация), в соответствии с АдминисТраТИВныМ

регламентом кПредоставление земельных участков, государственная

собственность на которые не р€l'зграниченц в аренду или в собственносТЬ На

торгах)), утверrIценным распоряжением Министерства имуЩесТВеННЬtХ

отношений Московской области от <26> марта 2021rодаNg 15ВР-470.

Место нахоя(дения Ддминистрации: Московская областъ, г. Руза, Ул. СОЛНЦеВа,

дом 11

Почтовый адрес: 14З 100, Московская область, г. Руза, ул. Солнцева, дом 1 1

Контактный телефон: 8 (496-27) 50-359

Официальный саи"г информационно-коммуникационной
<Интернет> : http s ; /цшаrе gi ап.цц

Адрес электронной почты в сети Интернет: rпаil.ru

2. Справочная информация о месте нахождения МногофункционutJIьноГо

центра предоставления государственных и муниципаJIьных услуг (МФЦ),

графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты

Место нахождения: Московская обл., г. Руза, ул. Федеративная, д. 7А
График работы: с понедельника fIо субботу с 8:00 до 20:00, воскРеСеНЬе

выходной
Почтовый адрес: 143103, Московская обл., г. Руза, ул. Федеративная, д.7 А
Контактный телефон: 8-В00-550-50-30 (доб. 52-29I)

Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети <Интернет>:

httrэ://ml'с-rgо.гu/

Адрес электронной почты в сети Интернет: пrfс-!*uzаmr

!ополнительная информация приведена на сайтах:

- РПГУ: uslugi.mosreg.ru
- МФЩ: mfc.mosreg.ru


