
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

РА С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 27.06.2018 № 300-р

Об  утверждении  технологических  схем
предоставления  государственных  и
муниципальных услуг 

В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 16 января 2017 года № 4,
учитывая  протокол  заседания  Комиссии  по  проведению  административной  реформы  в
Московской области от 04.06.2018 № 57:

Утвердить  Перечень  технологических  схем  предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг  предоставляемых  на  территории  городского  округа  Лосино-
Петровский (приложение).

Врио главы городского округа                           О.В. Фетюков

Исполнитель: О.В. Волкова
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Приложение
к распоряжению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 27.06.2018 № 300-р

ПЕРЕЧЕНЬ 
технологических схем предоставления государственных и муниципальных услуг

предоставляемых на территории городского округа Лосино-Петровский

Наименование государственной и муниципальной
услуги, оказываемой Администрацией городского

округа Лосино-Петровский

Ссылка на раздел официального сайта
Администрации городского округа
Лосино-Петровский в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интер-
нет, в котором размещена технологиче-

ская схема

Перечень услуг
Ссылка на размещение технологиче-

ской схемы (ТС) на сайте 
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, благо-
устроенными жилыми помещениями специализиро-
ванного жилищного фонда по договорам найма спе-
циализированных жилых помещений

https://www.lospet.ru/upload/iblock/b6f/b6fe
664fb9544fa596eede48d33c8a75.xlsx

Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

https://www.lospet.ru/upload/iblock/ccc/ccce
21fd91930938e57f58b61756e054.xlsx

Согласование переустройства и (или) переплани-
ровки жилого помещения

https://www.lospet.ru/upload/iblock/d68/d68
987327f5d21a652efbe46f814b040.xlsx

О переводе земель (об отнесении земель), находя-
щихся в частной собственности, в случаях, установ-
ленных действующим законодательством, из одной 
категории в другую (к определенной категории)

https://www.lospet.ru/upload/iblock/0da/0daf
ef6cd70c52a016b6a75931ac5941.xlsx

Предоставление земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, в 
безвозмездное пользование

https://www.lospet.ru/upload/iblock/bdd/bdd
6005eff7ff93823adaec89d86f904.xlsx

Предоставление земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, в 
аренду без проведения торгов, в собственность за 
плату без проведения торгов

https://www.lospet.ru/upload/iblock/4c2/4c2
cccef74ec78e2dc09280082710cef.xlsx

Предоставление земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, в 
постоянное (бессрочное) пользование

https://www.lospet.ru/upload/iblock/958/958
4118f886f120d110c9d56ed9b9931.xlsx

Предоставление земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, в 
собственность бесплатно

https://www.lospet.ru/upload/iblock/2df/2df4
8b88e5872e55201e00183b4d0f2b.xlsx

Принятие решения об изменении, установлении, 
установлении соответствия вида разрешенного ис-
пользования земельных участков

https://www.lospet.ru/upload/iblock/373/373
7b40387f762e186db1ca8fdd588fb.xlsx

Предварительное согласование предоставления зе-
мельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена

https://www.lospet.ru/upload/iblock/556/556
572c396dac46821272a8f68737516.xlsx

Предоставление земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, в 
собственность и в аренду на торгах

https://www.lospet.ru/upload/iblock/b35/b35
b7c4273b5bf4d74f09e28c297c6af.xlsx
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Установление сервитута в отношении земельных 
участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена

https://www.lospet.ru/upload/iblock/9b2/9b2
338fb617896a92f3d65a13ebbff76.xlsx

Перераспределение земель и (или) земельных 
участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, и земельных участков, находя-
щихся в частной собственности

https://www.lospet.ru/upload/iblock/f9e/f9ee
fa5546090ed2c65e458f7f9c479e.xlsx

Выдача архивных справок, архивных выписок, ар-
хивных копий и информационных писем по вопро-
сам, затрагивающим права и законные интересы 
заявителя

https://www.lospet.ru/upload/iblock/ef9/ef92
422ba6b02d94496fdfc64a5142d2.xlsx

Выдача (продление) разрешений на строительство 
объектов индивидуального жилищного строитель-
ства на территории Московской области

https://www.lospet.ru/upload/iblock/ba2/ba2
29ae12f7553f60f8edb12be156c1e.xlsx

Выдача разрешений на ввод объектов индивидуаль-
ного жилищного строительства в эксплуатацию на 
территории Московской области

https://www.lospet.ru/upload/iblock/3bf/3bf2
948014482605e5deb89a26e67d47.xlsx

Присвоение объекту адресации адреса и аннулиро-
вание такого адреса

https://www.lospet.ru/upload/iblock/7eb/7eb
366ade1c9cc41119f636633f85d4a.xlsx

Подготовка и регистрация градостроительных пла-
нов земельных участков при осуществлении строи-
тельства, реконструкции объектов индивидуального
жилищного строительства на территории Мо-
сковской области

https://www.lospet.ru/upload/iblock/b28/b28
80a89024d012ff1c3f7185d8c1cc0.xlsx


