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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

  
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 12.04.2021 № 1245 

 

Об утверждении Порядка предоставления государственной услуги  
«Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, в аренду или в собственность на торгах» 
 на территории Ленинского городского округа Московской области 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Московской 
области от 25.04.2011 №365/15 «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 
№106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области и органами 
государственной власти Московской области», распоряжением Министерства 
имущественных отношений Московской области от 26.03.2021 №15ВР-470 «Об 
утверждении административного регламента предоставления государственной услуги 
«Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, в аренду или в собственность на торгах», Решением Совета депутатов  
Ленинского городского округа от 27.02.2020 №4/4 «О правопреемстве администрации 
Ленинского городского округа», Уставом Ленинского городского округа Московской 
области, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить Порядок предоставления государственной услуги 

«Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, в аренду или в собственность на торгах» (Прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа 
Московской области. 
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3. Постановление администрации Ленинского муниципального района от 
13.03.2019 №834 «Об утверждении Порядка предоставления государственной услуги 
«Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, в собственность и в аренду на торгах» на территории Ленинского 
муниципального района Московской области» признать утратившим силу. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Ленинского городского округа Гаврилова С.А. 

 
 
 

Врип главы  
Ленинского городского округа                                       Д.А. Абаренов                      
 

 

Разослать: в дело-2 экз., управлению земельно-имущественных отношений, Росреестр – 1экз. 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  

Ленинского городского округа 
 Московской области 

от 12.04.2021 года № 1245 

 
Порядок предоставления государственной услуги  

«Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, в аренду или в собственность на торгах» на территории Ленинского 

городского округа Московской области                                  
 

1. Предоставление государственной услуги «Предоставление земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, в аренду или  в собственность 
на торгах» на территории Ленинского городского округа Московской области 
осуществляется Администрацией Ленинского городского округа 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 26 марта 2021 года 
№15ВР-470.  
 

Место нахождения Администрации: Московская область, г. Видное, ул. Школьная, д. 60 
Почтовый адрес: 142703, Московская область, г. Видное, ул. Школьная, д.26А 
Контактный телефон: 8-495-541-54-66 
Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: adm-vidnoe.ru 
Адрес электронной почты в сети Интернет: 5415256@mail.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, г. Видное, ул. Школьная, д. 77 
График работы: ежедневно 8.00 – 20.00 
Почтовый адрес: 142703, Московская область, г. Видное, ул. Школьная, д. 77 
Контактный телефон: 8-498-658-61-61 
Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: mfcvidnoe.ru 
Адрес электронной почты в сети Интернет: mfс-vidnoe@mosreg.ru 
Дополнительная информация приведена на сайтах: 

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

 
 
 


