
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 15.06.2022 по 25.06.2022
ПРОЕКТ

А ДМИ Н И СТ РА ЦИ Я  ГО РО ДСКОГ О  О КРУ ГА  
ЛО СИ Н О -ПЕ Т РОВ С КИ Й

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 27.05.2022 № 74-02-2022 постановляю:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Постановка многодетных семей на учет в целях бесплатного предоставления земельных
участков» на территории городского округа  Лосино-Петровский Московской области,
утвержденный постановлением  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский
от 06.06.2022 № 793 (далее — Административный регламент) следующие изменения:

1.1.  Подпункт  «в»  пункта  10.1  Административного  регламента  изложить  в
следующей редакции: 

«в) свидетельства 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  (свидетельства  о  рождении
(усыновлении,  удочерении)  детей,  о  заключении  (расторжении)  брака,  о  смерти
супруга(и) (при наличии);».

1.2.  Подпункт  «в»  пункта  10.1  Административного  регламента  дополнить
подпунктом «в.1» следующего содержания: 

«в.1) 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) (при наличии);».



1.3. Пункт 10.2 Административного регламента изложить в следующей редакции: 
«10.2.  Документы,  указанные  в  подпунктах  «а»,  «б»,  «в.1»,  представляются

заявителем самостоятельно.».

1.4. Пункт 10.3 Административного регламента изложить в следующей редакции: 
«10.3.  Документы,  указанные  в  подпунктах  "в",  "г",  "д",  "е",  "ж",  "з",  "и"

запрашиваются  соответствующим  органом  местного  самоуправления  муниципального
образования  Московской  области  в  порядке  межведомственного  информационного
взаимодействия. По желанию заявителя документы, указанные в подпунктах "в", "г", "д",
"е", "ж", "з", "и", могут представляться им самостоятельно.».

1.5. Пункт 10.4 Административного регламента изложить в следующей редакции: 
«10.4.  Документы,  указанные  в  подпунктах  "а",  "б",  "в.1",  представляются  в

копиях с предъявлением подлинников для сверки.».

1.6.  Абзац  1  главы  10  Административного  регламента  изложить  в  следующей
редакции: 

«Документы,  указанные  в  подпунктах  "в",  "г",  "д",  "е",  "ж",  "з",  "и",
представляются в оригиналах.»; 

1.7.  Главу  10  Административного  регламента  дополнить  абзацем  следующего
содержания: 

«Документы, составленные на иностранном языке, подлежат переводу на русский
язык.  Верность  перевода  и  подлинность  подписи  переводчика  свидетельствуются  в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации о нотариате.».

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  в  сети  Интернет.  Контроль  за
публикацией настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
городского округа Лосино-Петровский В.А.Алексееву.

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
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