
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 11.05.2021 по 21.05.2021
ПРОЕКТ

А ДМ И НИ С Т РА Ц ИЯ  ГО Р О ДС КО ГО  О КР У ГА
ЛО С И НО -П Е ТРО В С КИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от____________________________ №__________________________

О  внесении  изменений  в  административный
регламент  предоставления  муниципальной
услуги «Постановка многодетных семей на учет
в целях бесплатного предоставления земельных
участков»,  утвержденный  постановлением
администрации   городского  округа  Лосино-
Петровский № 98 от 16.02.2018 г.

В  соответствии  с  Земельным  кодексом  Российской  Федерации,  Федеральными
законами  от  06.10.2003  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  от  27.07.2010  №210-ФЗ  «Об  организации
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,  Законами  Московской
области  от  24.07.2014  №107/2014-ОЗ «О  наделении  органов  местного  самоуправления
муниципальных  образований  Московской  области  отдельными  государственными
полномочиями  Московской  области»,  от  01.06.2011  №73/2011-ОЗ  «О   бесплатном
предоставлении  земельных  участков  многодетным  семьям  в  Московской  области»,
постановлением Правительства Московской области от 04.04.2013 №222/12 «О мерах по
реализации  Закона  Московской  области  «О  бесплатном  предоставлении  земельных
участков  многодетным  семьям  в  Московской  области»,  Уставом  городского  округа
Лосино-Петровский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Постановка многодетных семей на учет в целях бесплатного предоставления земельных
участков»,  утвержденный  постановлением  администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский  №  98  от  16.02.2018  г  «Об  утверждении  административного  регламента
предоставления муниципальной услуги «Постановка многодетных семей на учет в целях
бесплатного предоставления земельных участков» следующие изменения:

          1.1 Добавить в раздел I подраздел 2 пункт 2.1 подпункт 7, изложив его в следующей
редакции:  «члены  многодетной  семьи  не  стоят  на  учете  в  целях  предоставления
земельных  участков  в  соответствии  с  настоящим  законом  в  органе  местного
самоуправления другого городского округа Московской области». 



2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа  Лосино-Петровский Московской области В.М.
Косолапова.

Глава городского округа
Лосино-Петровский                                                                                            И.Ю. Курданин

Исполнитель: Т.Д.Костенко
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