
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 05.07.2022 по 15.07.2022
ПРОЕКТ

АД МИН И СТ Р А ЦИ Я  ГО РО ДС КО ГО  О КРУ ГА  
ЛО СИ Н О - ПЕ Т Р ОВС КИ Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От _____________________________ № _____________________________

О  внесении  изменений   в  административный
регламент  предоставления  муниципальной
услуги  «Согласование  местоположения  границ
земельных  участков,  являющихся  смежными с
земельными  участками,  находящихся  в
муниципальной  собственности  или
государственная  собственность  на  которые  не
разграничена»,  утвержденный  постановлением
администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский от 26.07.2018 № 522

На основании протеста Щелковской городской прокуратуры от 23.06.2022 № 7-01-
2022 постановляю:

1.  Внести  в  административный  регламент  предоставления  муниципальной  услуги
«Согласование  местоположения  границ  земельных  участков,  являющихся  смежными  с
земельными участками, находящихся в муниципальной собственности или государственная
собственность на которые не разграничена», утвержденный постановлением администрации
городского  округа  Лосино-Петровский  от  26.07.2018  №  522  (далее  —  Регламент),
следующие изменения:

1.1. Приложение 6 к Регламенту изменить. 
Исключить слова «приказом Минэкономразвития России от 08 декабря 2015 № 921

«Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке»,
добавить слова «приказом Росреестра от 14.12.2021 № П/0592  «Об утверждении формы и
состава межевого плана, а также требований к его подготовке»; 

Исключить слова :  «приказом ФМС России от 30.11.2012 №391 «Об утверждении
Административного  регламента  Федеральной  миграционной  службы  по  предоставлению
государственной услуги по выдаче и замене паспорта гражданина российской Федерации,
удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской
Федерации»,  добавить  слова:  «постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от
20.07.2021 № 1228 «Об утверждении Правил разработки и утверждения административных
регламентов  предоставления  государственных  услуг,  о  внесении  изменений  в  некоторые
акты  Правительства  Российской  Федерации  и  признании  утратившими  силу  некоторых
актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации»;

1.2.  Приложение 9 к Регламенту изменить.



Исключить слова: «приказом Минэкономразвития России от 08 декабря 2015 № 921
«Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке»,
добавить слова: «приказом Росреестра от 14.12.2021 № П/0592  «Об утверждении формы и
состава межевого плана, а также требований к его подготовке»»;

Исключить слова : «приказом ФМС России от 30.11.2012 № 391 «Об утверждении
Административного  регламента  Федеральной  миграционной  службы  по  предоставлению
государственной услуги по выдаче и замене паспорта гражданина Российской Федерации,
удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской
Федерации», добавить  слова «приказом МВД России от 16.11.2020 № 773 «Об утверждении
Административного  регламента Министерства  внутренних дел Российской Федерации по
предоставлению  государственной  услуги  по  выдаче,  замене  паспортов  гражданина
Российской Федерации,  удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на
территории Российской Федерации».

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: И.В. Скобелкина


