
Пояснительная записка  

к Административному регламенту предоставления Муниципальной услуги 

«Постановка многодетных семей на учет в целях бесплатного предоставления  

земельных участков» 

Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется Административным 

регламентом именуется «Постановка многодетных семей на учет в целях бесплатного 

предоставления земельных участков» 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Постановка 

многодетных семей на учет в целях бесплатного предоставления земельных участков», 

разработан  в  целях  повышения  качества предоставления  и  доступности  муниципальной 

услуги  и  определяет  состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур по предоставлению муниципальной услуги, требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения  административных  процедур   

в  электронной  форме,  формы  контроля  за исполнением  Административного  регламента,  

досудебный  (внесудебный)  порядок обжалования  решений  и  действий  (бездействий)  

Администрации  органа  местного самоуправления, должностных лиц. 

Лицами, имеющими право на получение Муниципальной услуги, являются граждане 

Российской Федерации, состоящие в зарегистрированном браке, либо матери (отцы), не 

состоящие в зарегистрированном браке (далее – одинокие матери (отцы), имеющие троих 

и более детей в возрасте до 18 лет, проживающих совместно с ними (в том числе 

усыновленных, пасынков и падчериц), обратившиеся за предоставлением Муниципальной 

услуги. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется управлением по земельно-

имущественным отношениям Администрации городского округа Электрогорск 

Московской области. 

Нормативно-правовые акты, регулирующие отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги: 

1. Конституция Российской Федерации.  

2. Земельный кодекс Российской Федерации. 

 3. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

 4. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

 5. Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198  

«О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс 

досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных 

при предоставлении государственных и муниципальных услуг». 

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376  

«Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236  

«О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных  

и муниципальных услуг». 



9. Постановление 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».  

10 Закон Московской области № 121/2009-ОЗ «Об обеспечении беспрепятственного 

доступа инвалидов и других маломобильных групп населения  

к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Московской 

области». 

 11. Закон Московской области № 73/2011-ОЗ «О бесплатном предоставлении 

земельных участков многодетным семьям в Московской области». 

12. Закон Московской области № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области  

об административных правонарушениях». 

13. Постановление Правительства Московской области от 25.04.2011 № 365/15  

«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления государственных услуг центральными исполнительными органами 

государственной власти Московской области, государственными органами Московской 

области». 

 14. Постановление Правительства Московской области от 04.04.2013 № 222/12  

«О мерах по реализации Закона Московской области «О бесплатном предоставлении 

земельных участков многодетным семьям в Московской области». 

15. Постановление Правительства Московской области от 08.08.2013 № 601/33  

«Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и 

действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Московской 

области, предоставляющих государственные услуги, и их должностных лиц, 

государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти 

Московской области, а также многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг Московской области и их работников».  

16. Постановление Правительства Московской области от 16.04.2015 № 253/14  

«Об утверждении Порядка осуществления контроля за предоставлением государственных 

и муниципальных услуг на территории Московской области и внесении изменений  

в Положение о Министерстве государственного управления, информационных технологий 

и связи Московской области». 

 17. Постановление Правительства Московской области от 31.10.2018 № 792/37  

«Об утверждении требований к форматам заявлений и иных документов, представляемых 

в форме электронных документов, необходимых для предоставления государственных  

и муниципальных услуг на территории Московской области». 

18. Распоряжение Министерства государственного управления, информационных 

технологий и связи Московской области от 21.07.2016 № 10-57/РВ «О региональном 

стандарте организации деятельности многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Московской области». 

19. Распоряжение Министерства государственного управления, информационных 

технологий и связи Московской области от 30.10.2018 № 10-121/РВ «Об утверждении 

Положения об осуществлении контроля за порядком предоставления государственных  

и муниципальных услуг на территории Московской области». 
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20. Постановление Главы городского округа Электрогорск Московской области  

от 04.04.2022 г. № 240 «О разработке и утверждении административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг». 

21. Устав городского округа Электрогорск Московской области. 

 


