
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ДМИТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.12.2017                                                                            № 8235-П 

г. Дмитров 
 

   
   
 
Об утверждении порядка предоставления государственной услуги «Перераспределение 

земель и (или) земельных участков государственная собственность на которые не 
разграничена и земельных участков, находящихся в частной собственности» 

          
 
  
 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных слуг», постановлением 
Правительства Московской области от 25.04.2011 № 365/15 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных 
функций и административных регламентов предоставления государственных услуг 
центральными исполнительными органами государственной власти Московской области, 
государственными органами Московской области», Законом Московской области от 
24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области и органами 
государственной власти Московской области», Законом Московской области от 
24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области отдельными государственными 
полномочиями Московской области», Законом Московской области от 10.11.2015 № 
191/2015-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области отдельными государственными полномочиями 
Московской области в области земельных отношений», Законом Московской области от 
29.11.2016 № 144/2016-ОЗ «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 06.12.2017г. № 13ВР-
1795 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной 
услуги «Перераспределение земель и (или) земельных участков государственная 
собственность на которые не разграничена и земельных участков, находящихся в частной 
собственности», постановляю: 
 
 

1. Утвердить Порядок предоставления государственной услуги «Перераспределение 
земель и (или) земельных участков государственная собственность на которые не 
разграничена и земельных участков, находящихся в частной собственности» 
(Приложение). 

2. Считать утратившим силу постановление Администрации Дмитровского 
муниципального района Московской области от 25.02.2016 № 723-П «Об 
утверждении административного регламента предоставления государственной 
услуги по перераспределение земель и (или) земельных участков». 



3. Опубликовать настоящее постановление в официальном периодическом издании 
«Дмитровский Вестник», разместить на официальном сайте Администрации 
Дмитровского муниципального района Московской области.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого 
заместителя Главы Администрации Дмитровского муниципального района 
Московской области А.А.Митякову. 

 
 
 
 
Глава Дмитровского  муниципального района                                                        
Московской области                                                                                           Е.Б.Трошенкова   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 

 

 к Постановлению Администрации Дмитровского муниципального района  

Московской области  

№_8235-П____ от «_12_»____12________ 2017 год 

 

 

 

Порядок предоставления государственной услуги  

«Перераспределение земель и (или) земельных участков государственная 

собственность на которые не разграничена и земельных участков, находящихся в 

частной собственности» 

на территории Дмитровского муниципального района Московской области 

 

1. Предоставление государственной услуги «Перераспределение земель и (или) 

земельных участков государственная собственность на которые не разграничена и 

земельных участков, находящихся в частной собственности» на территории Дмитровского 

муниципального района Московской области осуществляется структурным 

подразделением Администрации Дмитровского муниципального района Московской 

области – Комитетом по управлению муниципальным имуществом Дмитровского 

муниципального района Московской области, в  (далее - Комитет), в соответствии  

 
с Административным  регламентом   «Перераспределение земель и (или) земельных 
участков государственная собственность на которые не разграничена и земельных 
участков, находящихся в частной собственности», утвержденным Распоряжением 
Министерства имущественных отношений Московской области от 06 декабря 2017 года 
№ 13ВР-1795 .  

 

Место нахождения Комитета: _141800, Московская область, г. Дмитров, пл. Торговая, д.1 

_ 

Почтовый адрес: _141800, Московская область, г. Дмитров, пл. Торговая, д.1  

Контактный телефон: __8-495-993-95-14, 8-496-22-7-35-14________________________ 

Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет»: http://www.kumi-dmitrov.ru/  

Адрес электронной почты в сети Интернет: Kumidr@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: 141800, Московская область, г.Дмитров, мкр.Махалина, дом 

20________ 

График работы: 

Пн.8:00 — 20:00 

Вт.8:00 — 20:00 

Ср.8:00 — 20:00 

Чт.8:00 — 20:00 

http://www.kumi-dmitrov.ru/
mailto:Kumidr@mail.ru


Пт.8:00 — 20:00 

Сб.8:00 — 20:00 

Вс.8:00 — 20:00  

Почтовый адрес: __141800, Московская область, г.Дмитров, мкр.Махалина, дом 

20________ 

Контактный телефон: ___ 8-800-550-50-30 _______________________________ 

Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: http://mfc-

dmitrov.ru 

Адрес электронной почты в сети Интернет: ____Mfc-dmitrovmr@mosreg.ru  

Дополнительная информация приведена на сайтах: 

- РПГУ: uslugi.mosreg.ru  

- МФЦ: mfc.mosreg.ru  

 

http://mfc-dmitrov.ru/
http://mfc-dmitrov.ru/
mailto:____Mfc-dmitrovmr@mosreg.ru

