
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.04.2017 № 292

О внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский от 04.12.2014 № 575

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,  постановлением
Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между
многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных
услуг  и  федеральными  органами  исполнительной  власти,  органами  государственных
внебюджетных  фондов,  органами  государственной  власти  субъектов  Российской
Федерации,  органами  местного  самоуправления»,  постановлением  администрации
городского округа Лосино-Петровский от 19.08.2015 № 379 «Об утверждении Перечня
услуг,  предоставляемых  администрацией  городского  округа  Лосино-Петровский  и
муниципальными  учреждениями  городского  округа  Лосино-Петровский»  и  в  связи  с
принятием  постановлений администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от
17.04.2017  №  251  «Об  утверждении  Административного  регламента  предоставления
муниципальной  услуги   «Выдача  сведений  о  технических  условиях  на  подключение
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технологического обеспечения
на  территории  городского  округа  Лосино-Петровский»,  от  17.04.2017  №  253  «Об
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по
выдаче  специального  разрешения  на  движение  по  автомобильным  дорогам
тяжеловесного  и  (или)  крупногабаритного  транспортного  средства  в  случае,  если
маршрут  указанного  транспортного  средства  проходит  по  автомобильным  дорогам
местного значения в границах городского округа Лосино-Петровский и не проходит по
автомобильным  дорогам  федерального,  регионального  или  межмуниципального
значения, участкам таких автомобильных дорог», от 24.04.2017 № 283 «Об утверждении
административного  регламента  предоставления  муниципальной  услуги  «Выдача
согласия на строительство,  реконструкцию в границах полосы отвода и придорожной
полосы и на присоединение (примыкание) к автомобильной дороге общего пользования
муниципального значения городского округа Лосино-Петровский  Московской области»
постановляю:

1. Внести изменения в  приложение к постановлению администрации городского
округа  Лосино-Петровский  от  04.12.2014  №  575  «Об  утверждении  Перечня
муниципальных  услуг,  предоставляемых  администрацией  городского  округа  Лосино-
Петровский,  а  также  услуг,  оказываемых  муниципальными  учреждениями,
предоставление которых организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе
муниципального  бюджетного  учреждения  «Многофункциональный  центр
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  городского  округа  Лосино-
Петровский Московской области» (в редакции постановлений от 02.09.2015 № 402, от
20.03.2017 №170):
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1.1.  Раздел «Жилищно-коммунальный комплекс,  строительство и  архитектура»,
дополнить пунктами № 22, 23, 24 с последующим изменением нумерации, следующего
содержания:

«22.  «Выдача  сведений  о  технических  условиях  на  подключение  объекта
капитального  строительства  к  сетям  инженерно-технологического  обеспечения  на
территории  городского округа Лосино-Петровский.

23.  Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам
тяжеловесного  и  (или)  крупногабаритного  транспортного  средства  в  случае,  если
маршрут  указанного  транспортного  средства  проходит  по  автомобильным  дорогам
местного значения в границах городского округа Лосино-Петровский и не проходит по
автомобильным  дорогам  федерального,  регионального  или  межмуниципального
значения, участкам таких автомобильных дорог.

24. Выдача согласия на строительство, реконструкцию в границах полосы отвода
и  придорожной  полосы  и  на  присоединение  (примыкание)  к  автомобильной  дороге
общего пользования муниципального значения  городского округа Лосино-Петровский
Московской области.».

2.  Разместить  данное  постановление  на  официальном  сайте  администрации
городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Глава городского округа     А.Г.Вихарев


