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ПРОЕКТ

А ДМ И НИ С Т РА Ц ИЯ  ГО Р О ДС КО ГО  О КР У ГА  
Л О С ИНО - П Е ТР О В С КИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от____________________________ №__________________________

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации муниципального образования
городской  округ  Лосино-Петровский  от
12.03.2018  №  144  «Об  утверждении
административного  регламента
предоставления  муниципальной  услуги
«Выдача  справки  (акта)  о  наличии
(отсутствии)  задолженности  по  арендной
плате  за  земельные участки,  находящиеся  в
муниципальной  собственности  или
государственная  собственность  на  которые
не разграничена»»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
Федеральным  законом  от  27.07.2010  №  210-ФЗ  «Об  организации  предоставления
государственных  и  муниципальных  услуг»,  Уставом  городского  округа  Лосино-
Петровский  Московской  области,  постановлением  администрации  городского  округа
Лосино-Петровский  от  06.05.2011  №  112  «Об  утверждении  Порядка  разработки  и
утверждения  административных  регламентов  предоставления  муниципальных  услуг  в
городском округе Лосино-Петровский», учитывая письмо Министерства имущественных
отношений  Московской  области  от  01.12.2017  №  13исх-26359,  и  в  целях  повышения
качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг постановляю:

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Выдача  справки  (акта)  о  наличии  (отсутствии)  задолженности  по  арендной  плате  за
земельные участки,  находящиеся в  муниципальной собственности или государственная
собственность  на  которые  не  разграничена»,  утвержденный  постановлением
администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от  12.03.2018  №  144  (далее  —
Административный регламент) следующие изменения:

1.1.  В  приложении  5  к  Административному  регламенту  абзац  7  изложить  в
следующей редакции:

« - постановление Правительства Российской Федерации от 20.07.2021 № 1228;».
1.2. В приложении 7 к Административному регламенту:
- в графе «Военный билет»  слова «Приказ Министра обороны РФ от 18.07.2014

№ 495» заменить словами «Приказ Министра обороны РФ от 22.11.2021 № 700»; 



-  в  графе  «Временное  удостоверение,  выданное  взамен военного  билета»  слова
«Приказ ФМС России от 30.11.2012 № 391» заменить словами «Приказ МВД России от
13.11.2017 № 851».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа Лосино-Петровский А.В. Столбова.

Глава городского округа                                    С. Н. Джеглав

Исполнитель: Е.С. Сорокина 


