
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 05.07.2022 по 15.07.2022
ПРОЕКТ

А ДМ И НИ С Т РА Ц И Я  ГО Р О ДС КО ГО  О КР У ГА  
ЛО С И НО -П Е ТР О ВС КИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от____________________________ №__________________________

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский  от  06.06.2022  №  793  «Об
утверждении  административного  регламента
предоставления  муниципальной  услуги
«Постановка  многодетных  семей  на  учет  в
целях бесплатного предоставления земельных
участков»  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, Информационным письмом
Щелковской городской прокуратуры от 22.06.2022 № 74-02-2022 постановляю:

1. Внести в постановление администрации городского округа Лосино-Петровский
от 06.06.2022 № 793 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной  услуги  «Постановка  многодетных  семей  на  учет  в  целях  бесплатного
предоставления  земельных  участков»  на  территории  городского  округа  Лосино-
Петровский Московской области»»» (далее - постановление) следующие изменения:

1.1.  В  раздел  10  добавить  пункт  10.5  «Заявление  подается  с  представлением
следующих электронных образов документов:

-  документы,  выданные  компетентными  органами  иностранных  государств  в
удостоверение  актов  гражданского  состояния,  совершенных  вне  пределов  территории
Российской  Федерации  по  законам  соответствующих  иностранных  государств,
подтверждающие  родственные  отношения  членов  многодетной  семьи  (сведения  о
рождении (усыновлении, удочерении) детей, о заключении (расторжении) брака, о смерти
супруга(и);

-  документы,  подтверждающие  согласие  субъектов  персональных  данных,
указанных  в  документах,  представляемых  заявителем  на  обработку  персональных
данных.

Под  электронным  образом  документа  понимается  документ  на  бумажном
носителе,  преобразованный  в  электронную  форму  путем  сканирования  или
фотографирования и полностью воспроизводящий подлинник документа».

1.2. Раздел 5 пункта 5.4. читать в новой редакции:  5.4. В целях предоставления
Муниципальной  услуги  Администрация  запрашивает  в  рамках  межведомственного
информационного взаимодействия следующие документы (сведения):

5.4.1. в Министерстве внутренних дел Российской Федерации:



-  сведения  из  основного  документа,  удостоверяющего  личность  гражданина
Российской Федерации, - в отношении заявителя и членов многодетной семьи заявителя;

-  сведения,  подтверждающие  место  жительства  на  территории  Московской
области заявителя и членов многодетной семьи заявителя;

-  сведения  о  документах,  удостоверяющих  гражданство  Российской  Федерации
заявителя и членов многодетной семьи заявителя;

5.4.2. в Федеральной налоговой службе - сведения о государственной регистрации
актов гражданского состояния, выданные органами записи актов гражданского состояния,
образованными  органами  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации,
подтверждающие  родственные  отношения  членов  многодетной  семьи  (сведения  о
рождении (усыновлении, удочерении) детей, о заключении (расторжении) брака, о смерти
супруга(и);

5.4.3.  в  Пенсионном  фонде  Российской  Федерации  -  сведения  о  лишении
родительских  прав  или  ограничении  в  родительских  правах  на  ребенка  (детей),  в
отношении  которого  (которых)  заявитель  лишен  родительских  прав  или  ограничен  в
родительских правах;

5.4.4.  в  Федеральной  службе  государственной  регистрации,  кадастра  и
картографии  -  выписка  из  Единого  государственного  реестра  недвижимости  о  правах
отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости (земельные
участки, жилые дома (строения) на территории Российской Федерации (сведения с 1997
года);

5.4.5.  в  Государственном  бюджетном  учреждении  Московской  области
«Московское  областное  бюро  технической  инвентаризации»  -  выписка  из  архива  о
наличии либо отсутствии объектов недвижимого имущества (земельных участков, жилых
домов (строений) на праве собственности на территории Московской области (сведения
до 1997 года);

5.4.6. в органах местного самоуправления городских округов Московской области
сведения,  содержащие  информацию  о  постановке  на  учет  и  предоставлении  членам
многодетной семьи заявителя земельного участка в органе местного самоуправления.

5.4.7.  Органы  местного  самоуправления  муниципального  образования  на
территории Московской области (приложение 4).

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 А.В. Столбова.

Глава городского округа                                                                                        С.Н. Джеглав

Исполнитель: Ю.С. Каверина



Приложение 4
к Административному регламенту

ПЕРЕЧЕНЬ 
органов и организаций, с которыми осуществляет

взаимодействие администрация в ходе предоставления
муниципальной услуги

В целях предоставления  Муниципальной услуги  Администрация  запрашивает  в
рамках  межведомственного  информационного  взаимодействия  следующие  документы
(сведения):

В Министерстве внутренних дел Российской Федерации:
-  сведения  из  основного  документа,  удостоверяющего  личность  гражданина

Российской Федерации, - в отношении заявителя и членов многодетной семьи заявителя;
-  сведения,  подтверждающие  место  жительства  на  территории  Московской

области заявителя и членов многодетной семьи заявителя;
-  сведения  о  документах,  удостоверяющих  гражданство  Российской  Федерации

заявителя и членов многодетной семьи заявителя;
В Федеральной налоговой службе - сведения о государственной регистрации актов

гражданского  состояния,  выданные  органами  записи  актов  гражданского  состояния,
образованными  органами  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации,
подтверждающие  родственные  отношения  членов  многодетной  семьи  (сведения  о
рождении (усыновлении, удочерении) детей, о заключении (расторжении) брака, о смерти
супруга(и);

В Пенсионном фонде Российской Федерации - сведения о лишении родительских
прав или ограничении в родительских правах на ребенка (детей), в отношении которого
(которых) заявитель лишен родительских прав или ограничен в родительских правах;

В Федеральной службе государственной регистрации,  кадастра и картографии -
выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица
на имевшиеся (имеющиеся)  у него объекты недвижимости (земельные участки,  жилые
дома (строения) на территории Российской Федерации (сведения с 1997 года);

В  Государственном  бюджетном  учреждении  Московской  области  «Московское
областное  бюро  технической  инвентаризации»  -  выписка  из  архива  о  наличии  либо
отсутствии  объектов  недвижимого  имущества  (земельных  участков,  жилых  домов
(строений) на праве собственности на территории Московской области (сведения до 1997
года);

В  органах  местного  самоуправления  городских  округов  Московской  области
сведения,  содержащие  информацию  о  постановке  на  учет  и  предоставлении  членам
многодетной семьи заявителя земельного участка в органе местного самоуправления.
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