
 

 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

______________№_____________ 

г. Ступино 

 

Об утверждении порядка предоставления 

государственной услуги «Предоставление 

земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена в 

аренду или в собственность на торгах» на 

территории городского округа Ступино 

Московской области 

 

           Рассмотрев письмо заместителя министра имущественных отношений 

Московской области Н.А. Адигамовой об утверждении административных 

регламентов предоставления государственных услуг от 25.02.2019 № 15ИСХ-4101 

и в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», законом 

Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-03 «О перераспределении 

полномочий между органами местного самоуправления муниципальных 

образований Московской области и органами государственной власти Московской 

области», законом Московской области от 29.11.2016 № 144/2016-03 «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образований Московской 

области отдельными государственными полномочиями Московской области в 

области земельных отношений», Распоряжением министерства имущественных 

отношений Московской области от 19.02.2019 № 15ВР-223 «Об утверждении 

административного регламента предоставления государственной услуги 

«Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена в аренду или в собственность на торгах»,     

ПОСТАНОВЛЯЮ: 



1. Утвердить порядок предоставления государственной услуги 

«Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена в аренду или в собственность на торгах» на территории 

городского округа Ступино Московской области (прилагается). 

2. Постановление администрации городского округа Ступино Московской 

области от 10.01.2018 №08-п «Об утверждении порядка предоставления 

государственной услуги «Предоставление земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена в аренду или в собственность на 

торгах» на территории городского округа Ступино Московской области» признать 

утратившим силу. 

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и 

разместить на официальном сайте администрации, Совета депутатов и 

контрольно-счетной палаты городского округа Ступино Московской области. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Ступино Московской области 

А.Л. Тихонову. 

 

 
 Глава городского округа Ступино                                                           В.Н.Назарова 
 Московской области 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Визы: 
 
 
Заместитель главы администрации 

городского округа Ступино                                                                            А.Л.Тихонова 

«___»____________2018 г. 

 

Председатель Комитета                                                                                                     

по управлению имуществом                                                                         С.Г.Сигалина 

«___»____________2018 г.  

 

Председатель Комитета по правовой  
работе 
 «___»____________2018г.                                                                               Н.Г.Кепова 
 

 

Разослать: в дело-2, КУИ-2 

 

 

 

           

 

 

 

 

исп. С.А.Атапина 

64 4-20-37 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к постановлению администрации 

городского округа Ступино 

Московской области 

от  __________  №___________ 

 

Порядок предоставления государственной услуги  

«Предоставление земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена в аренду или в собственность на торгах» на 

территории городского округа Ступино Московской области 

 

           1. Предоставление государственной услуги «Предоставление земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена в аренду или 
в собственность на торгах» на территории городского округа Ступино Московской 
области осуществляется Администрацией городского округа Ступино Московской 
области (далее - Администрация), в соответствии с Административным 
регламентом «Предоставление земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена в аренду или в собственность на 
торгах», утвержденным Распоряжением Министерства имущественных отношений 
Московской области от  19.02.2019 № 15ВР-223.  
 

Место нахождения Администрации: Московская область, г. Ступино, ул. Андропова, 

д. 43а/2. 

Почтовый адрес: 142800, Московская область, г. Ступино, ул. Андропова, д. 43а/2 

Контактный телефон: 8 (496) 644-20-37 

Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет»: www.stupinoadm.ru 

Адрес электронной почты в сети Интернет: stupino@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: Московская область, город Ступино, Проспект победы 51 

График работы: Понедельник-Суббота с 8 - 00 до 20 – 00, без перерыва  на обед, 

выходной -воскресенье. 

Почтовый адрес: 142800 Московская область, город Ступино, Проспект победы 51 

Контактный телефон: 8(496)64 9-23-23, Call-центр 8(800)550-50-30 (доб. 52236). 

Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: 

http://mfc-st.ru/ 

Адрес электронной почты в сети Интернет: mfc-stupino@mosreg.ru 

Дополнительная информация приведена на сайтах: 

- РПГУ: uslugi.mosreg.ru 

- МФЦ: mfc.mosreg.ru  

mailto:mfcstupino@mail.ru

