
О внесении изменений в Порядок предоставления 

государственной услуги «Предоставление земельных 

участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, в безвозмездное пользование» на территории 

Одинцовского муниципального района Московской области, 

утвержденный постановлением Администрации 

Одинцовского муниципального района Московской области 

от 29.12.2017 № 7132  

                       
В соответствии с Законом Московской области от 25.01.2019 N 2/2019-ОЗ «Об 

объединении территорий поселений Одинцовского муниципального района и территории 

городского округа Звенигород»,  
  

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Внести в Порядок предоставления государственной услуги «Предоставление 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в 

безвозмездное пользование» на территории Одинцовского муниципального района Московской 

области (далее – Порядок), утвержденный постановлением Администрации Одинцовского 

муниципального района Московской области от 29.12.2017 № 7132 следующие изменения: 

1.1. в наименовании Порядка слова «Одинцовского муниципального района Московской 

области» заменить словами «Одинцовского городского округа Московской области». 

1.2. пункт 1 Порядка изложить в следующей редакции: 

«Предоставление государственной услуги «Предоставление земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, в безвозмездное пользование» на 

территории Одинцовского городского округа Московской области осуществляется 

Администрацией Одинцовского городского округа Московской области (далее - 

Администрация), в соответствии с Административным регламентом «Предоставление 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в 

безвозмездное пользование», утвержденным Распоряжением Министерства имущественных 

отношений Московской области от 27.12.2018 года № 15ВР-1826. 

 

Место нахождения Администрации: 143009, Российская Федерация, Московская область, город 

Одинцово, улица Маршала Жукова, дом 28. 

Почтовый адрес: 143009, Российская Федерация, Московская область, город Одинцово, улица 

Маршала Жукова, дом 28. 

Контактный телефон: + 7 (495) 596-14-32 

Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: www.odin.ru. 

Адрес электронной почты в сети Интернет: adm@odin.ru». 



2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой 

информации Одинцовского муниципального района и на официальном сайте Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации – начальника Управления правового обеспечения Администрации 

Одинцовского городского округа Тесля А.А. и на председателя Комитета по управлению 

муниципальным имуществом Администрации Одинцовского городского округа Гинтова Д.В. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Главы Одинцовского городского округа      М.А. Пайсов 

 

 


