
А ДМИ Н И СТ Р АЦИ Я  ГО РО ДСКО ГО  О КРУ Г А  
ЛО СИ Н О -ПЕ Т Р ОВ С КИ Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.11.2022 № 1697

О  внесении  изменения  в  постановление
администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский  от  19.05.2022  №  708  «Об
утверждении  административного  регламента
предоставления  муниципальной  услуги
«Выдача  разрешения  на  размещение  объектов
на  землях  или  на  земельных  участках,
находящихся в муниципальной собственности»
на  территории  городского  круга  Лосино-
Петровский»

В  соответствии  с  Земельным  кодексом  Российской  Федерации,  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», Законом
Московской  области  от  10.12.2020  №  270/2020-ОЗ  «О  наделении  органов  местного
самоуправления  муниципальных  образований  Московской  области  отдельными
государственными полномочиями Московской области в области земельных отношений»,
письмом  Щелковской  городской  прокуратуры  от  29.09.2022  №  74-02-2022,  Уставом
городского округа Лосино-Петровский Московской области постановляю:

1. Внести в  административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на размещение объектов на землях или на земельных участках, на-
ходящихся  в  муниципальной  собственности»,  утвержденный  постановлением  админи-
страции городского округа Лосино-Петровский от 19.05.2022 № 708 (далее — админи-
стративный регламент), следующее изменение:

1.1. Приложение 4 к административному регламенту дополнить пунктом 33 следу-
ющего содержания:

«33.  Площадки  для  размещения  автомобильных  заправочных  станций
компримированным и (или) сжиженным природным газом (контейнерных,  модульных,
передвижных  автомобильных  газовых  заправщиков,  модулей  разгрузки  емкостей  с
транспортными  резервуарами)  и  оборудования,  позволяющего  осуществлять  заправку
транспортных средств компримированным и (или) сжиженным природным газом с таких
объектов, а также некапитальных сооружений (мобильные комплексы производственного
быта, офисы продаж) с целью обеспечения потребностей служб эксплуатации указанных
объектов, для размещения которых не требуется разрешения на строительство.».



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


