
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 01.06..2022 по 10.06.2022
ПРОЕКТ

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от____________________________ №__________________________

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский  от  11.03.2022  №  348  «Об
утверждении  административного  регламента
предоставления  муниципальной  услуги
«Отнесение  земель,  находящихся  в  частной
собственности,  в  случаях,  установленных
законодательством  Российской  Федерации,  к
определенной  категории»  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,  протестом  Щелковской
городской прокуратуры от 11.04.2022 № 7-01-2022 постановляю:

1. Внести в постановление администрации городского округа Лосино-Петровский
от от 11.03.2022 № 348 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной  услуги  «Отнесение  земель,  находящихся  в  частной  собственности,  в
случаях,  установленных  законодательством  Российской  Федерации,  к  определенной
категории» на территории городского округа Лосино-Петровский Московской области»»
(далее - постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 1.3 дополнить словами: «земли водного фонда»
1.2. Из пункта 1.4 исключить слова: «земли водного фонда»   
1.3. Из подпункта 13.2.8. пункта 13.2. исключить слова: «земли водного фонда»
1.4. Пункт «12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении

Муниципальной  услуги»  изложить  в  новой  редакции:  «13.  Исчерпывающий  перечень
оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги».

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 В.А. Алексееву.

Глава городского округа                                                                                        С.Н. Джеглав

Исполнитель: Ю.С. Каверина
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