
АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОИ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от У6, #, fulю xn €.оУ/
Об утверждении Порядка предоставления государственпой услуги

<<Выдача разрешения на использование земель или земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена) на

территории Рузского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 Ns 210-ФЗ кОб
организации предоставления государственных и муницип€lльных услуг),
постановлением Правительства Московской области от 25.04.20ll N9 3б5ll5
(Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных
регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и
административных регламентов предоставления государственных услуг
ЦенТральными исполнительными органами государственной власти
Московской области, государственными органами Московской области>>,
законом Московской области от 24.07.20|4 j\b l06/2014_оЗ (о
Перераспределении полномочий между органами местного самоуправления
муниципаJIьных образований Московской области и органами
Государственной власти Московской области)), Законом Московской области
ОТ 05.1 1 .20L9 J\Ъ 22212019-ОЗ (О наделении органов местного
саМоуправления муницип€Lпьных образований Московской области
ОТДеЛЬными государственными полномочиями Московской области в
области земельных отношений>>, Положением о Министерстве
имущественных отношений Московской области, утвержденным
ПОСТаноВлением Правительства МосковскоЙ области от 29.10.2007 Ns 842127
<об утверждении Положения о Министерстве имущественных отношений
московской области>>, Распоряжением Министерства имущественных
ОТНОШениЙ МосковскоЙ области от 02.07.2020 Jф l5BP-892 <Об утверждении
административного регламента предоставления государственной услуги
<выдача разрешения на использование земель или земельных участков,
ГОСУДаРСтВенная собственность на которые не раз|раничена)>, руководствуясъ
УСТаВОМ РУЗского городского округа, Администрация Рузского городского
округа постановляет:

1. Утвердить Порядок предоставления государственной услуги
<выдача рЕврешения на использование земель или земелтыъ {вffзy", х
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ГОСУДарсТВенная собственность на которые не рiвграниченa)) на территории
Рузского городского округа (прилагается).

2. НаСТОяЩее постановление применяется к правоотношения,
возникших с 01 .01.2020.

3. ОrryбЛИКОВаТь настоящее постановление в г€вете <<Красное знамя> и
р€вместить на официа-пьном сайте Рузского городского округа в сети
Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы
Кузнецову Е.Ю.

Администрации Рузского городского округа

Глава городского Н.Н. Пархоменко



округа

rодаNsа9/7

Порядок предоставления государственной услуги
<<Выдача разрешения на использование земель или земельньж участков,

государственная собственность на которые не разграничена>>
на территории ýзского городского округа

1. Предоставление государственной услуги кВьцача разрешения на использование земель
ИЛИ земельньж участков, государственнtul собственность на которые
не рtВграничена) на территории Рузского городского округа осуществляется Администраuией
РУзского городского округа Московской области (да-пее - Администрация), в соответствии с
АДминистративным регла]\.Iентом <Выдача ра:}решения на использование земель или
3еМельнЬж )ластков, государственнtul собственность на которые не рalзграничена),
УТВержденным распоряжением Министерства имущественных отношений Московской области
от к02> июJLя 2020 года Ns 15ВР-892.

Место нахождения Администрации: Московская область, г. Руза, ул. Солнцева, дом 11

Почтовый адрес: 14З100, Московская область, г. Рузао ул. Солнцева, дом l1
Контактный телефон : 8 (496-27) 24-857
Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети кИнтернет): https://ruzaregion.ru/
Алрес электронной почты в сети Интернет: region_ruza@mail.ru

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

Место нахождения: Московская обл., г. Руза, ул. Федеративн€uI, д.7 А
График работы: с понедельника по субботу с 8:00 до 20:00, воскресенье выходной
Почтовый ацFос: 143103, Московская обл., г. Руза, ул. Федеративная, д.7А
Контактный телефон: 8-800-550-50-30 (лоб. 52-291)
Официшrьный сайт в информационно-коммуникационной сети кИнтернет>: htф://mfс-rgо.ru/
Адрес электронной почты в сети Интернет: mfc-ruzamr@mosreg.ru

ЩополнительнаlI информация приведена на сайтах:
- РПГУ: uslugi.mosreg,ru
- МФL|: mfc.mosreg.ru


