
 

          

О внесении изменений в Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Согласование 

местоположения границ земельных участков, 

являющихся смежными с земельными участками, 

государственная собственность на которые не 

разграничена», утвержденный постановлением 

Администрации Одинцовского муниципального района 

Московской области от 30.07.2018 № 3524 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Концепцией развития механизмов 

предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.12.2013 № 2516-р, постановлением 

Правительства Московской области от 06.08.2013 № 593/33 «О Реестре государственных услуг 

(функций) Московской области», Порядком разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг в Одинцовском муниципальном районе 

Московской области, утвержденным постановлением Администрации Одинцовского 

муниципального района Московской области от 24.07.2014 № 1243, в целях внедрения в 

Одинцовском муниципальном районе Московской области Единой информационной системы 

оказания государственных и муниципальных услуг Московской области, учитывая письма 

Министерства имущественных отношений Московской области от 23.08.2018 № 13ИСХ-18032 

и от 24.08.2018 № 13ИСХ-18125, 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Внести в пункт 28.11 подраздела 28 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих и 

специалистов, а также специалистов МФЦ, участвующих в предоставлении Муниципальной 

услуги» Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Согласование 

местоположения границ земельных участков, являющихся смежными с земельными участками, 

государственная собственность на которые не разграничена», утвержденного постановлением 

Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 30.07.2018 № 

3524 «(далее – Административный регламент), следующие изменения: 

1.1. в подпункте 2) слова «установленного срока таких исправлений.» заменить словами 

«установленного срока таких исправлений;». 

2. Дополнить подпунктом 3) следующего содержания: 



«3) Администрация вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях: 

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, работника, а также членов его семьи; 

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, 

отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 

Администрация сообщает Заявителю б оставлении жалобы без ответа в течении 3 рабочих 

дней со дня регистрации жалобы.». 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой 

информации Одинцовского муниципального района Московской области и на официальном 

сайте Администрации Одинцовского муниципального района Московской области. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя Администрации Одинцовского муниципального района – начальника Управления 

правового обеспечения Тесля А.А. 
 
 
 

Исполняющий обязанности 

руководителя администрации                                                                                      Т.В. Одинцова  

 


