
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 28.12.2021 по 07.01.2022
ПРОЕКТ

 

А ДМ И Н И С Т Р А Ц И Я  ГО Р О ДС К О Г О  О КР У ГА  
Л О С И Н О - П Е Т Р О В С К И Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от____________________________ №__________________________

О  внесении изменения в  постановление
администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский  от  09.06.2021  №  598  «Об
утверждении  Порядка  предоставления
государственной услуги «Выдача разрешения на
использование земель  или земельных участков,
государственная  собственность  на  которые  не
разграничена» на территории городского округа
Лосино-Петровский Московской области»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Уставом
городского округа Лосино-Петровский Московской области, учитывая протест Щелковской
городской прокуратуры от 03.06.2021 № 07-01-2021, постановляю:

1. Внести изменение в постановление администрации городского округа Лосино-Пет-
ровский  от 09.06.2021 № 598 «Об утверждении Порядка предоставления государственной
услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, государствен-
ная  собственность  на  которые  не  разграничена» на  территории  городского  округа  Лоси-
но-Петровский Московской области», изложив пункт 2 в следующей редакции: 

«2.  Признать  утратившими  силу  постановления  администрации  городского  округа
Лосино-Петровский:

-  от  26.07.2018  №  521  «Об  утверждении  административного  регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или
земельных  участках,  находящихся  в  муниципальной  собственности  или  государственная
собственность на которые не разграничена»;

-  от  18.10.2018 № 925 «О внесении  изменений  в  административный  регламент  по
предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или
земельных  участках,  находящихся  в  муниципальной  собственности  или  государственная
собственность на которые не разграничена».

3.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической газете «Городские вести» и разместить на официальном  сайте  администрации
городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.
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4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя
главы администрации городского округа Лосино-Петровский В.М. Косолапова. 

Глава городского округа                                И.Ю. Курданин

Исполнитель: Ю.С. Каверина 


