
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.05.2019 № 764

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский от 15.10.2014 № 527 «Об утверждении
Административного  регламента  предоставления
муниципальной услуги по предоставлению жилых
помещений  специализированного  жилищного
фонда  муниципального  образования  Московской
области»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  от
27.07.2010  №  210-ФЗ  «Об  организации  предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг»,  постановлением  администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский от 06.05.2011 № 112 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения
административных  регламентов  предоставления  муниципальных  услуг  в  городском
округе  Лосино-Петровский»,  письмами  Министерства  государственного  управления,
информационных технологий и связи Московской области от 20.12.2018 № 121 Вх-9451,
от 15.02.2019 № 121 Вх-1130, пунктами 5.3, 17.2 раздела ХVIII протокола Комиссии по
проведению административной реформы в Московской области постановляю:

1.  Внести  изменения  в  Административный  регламент  предоставления
муниципальной  услуги  по  предоставлению  жилых  помещений  специализированного
жилищного  фонда  муниципального  образования  Московской  области,  утвержденный
постановлением  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от  15.10.2014
№ 527 (далее – административный регламент):

1.1. Пункт 13 Административного регламента изложить в следующей редакции: 
«13.  Подача  запросов,  документов,  информации,  необходимых  для  получения

муниципальной услуги, а также получение результатов предоставления муниципальной
услуги  в  форме  экземпляра  электронного  документа  на  бумажном  носителе
осуществляется  в  любом  предоставляющем  муниципальную  услугу МФЦ  в  пределах
территории  Московской  области  по  выбору  заявителя,  независимо  от  его  места
жительства  или  места  пребывания  (для  физических  лиц,  включая  индивидуальных
предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц).

Предоставление бесплатного доступа к РПГУ для подачи запросов, документов,
информации, необходимых для получения муниципальной услуги в электронной форме,
а  также  получения  результатов  предоставления  муниципальной  услуги в  электронной
форме  экземпляра  электронного  документа  на  бумажном  носителе  осуществляется  в
любом  МФЦ  в  пределах  территории  Московской  области  по  выбору  заявителя
независимо  от  его  места  жительства  или  места  пребывания  (для  физических  лиц,
включая индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических
лиц).».
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1.2. Пункт 141 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«141. Способы получения результата муниципальной услуги:
141.1. В форме электронного документа в личный кабинет на РПГУ.
Дополнительно  заявителю  обеспечена  возможность  получения  результата

предоставления  Муниципальной  услуги  в  любом  МФЦ  Московской  области  в  форме
экземпляра электронного документа на бумажном носителе. В этом случае специалистом
МФЦ  распечатывается  из  Модуля  Единой  информационной  системы  оказания  услуг
установленный  в  МФЦ  (далее  -  Модуль  МФЦ  ЕИС  ОУ)  экземпляр  электронного
документа  на  бумажном  носителе,  подписанный  ЭП уполномоченного   должностного
лица  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский,  заверяется  подписью
уполномоченного работника МФЦ и печатью МФЦ.

141.2. В МФЦ на бумажном носителе.
В  любом  МФЦ  заявителю  обеспечена  возможность  получения  результата

предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа на бумажном
носителе. В этом случае специалистом МФЦ распечатывается из Модуля МФЦ ЕИС ОУ
результат  предоставления  муниципальной  услуги  на  бумажном  носителе,  заверяется
подписью уполномоченного работника МФЦ и печатью МФЦ.

В случае неистребования заявителем результата предоставления муниципальной
услуги в МФЦ в течении 30 календарных дней с даты окончания срока предоставления
муниципальной услуги, результат предоставления муниципальной услуги возвращается в
администрацию городского округа Лосино-Петровский.

141.3.  В  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  на  бумажном
носителе.».

1.3. Пункт 142 Административного регламента исключить.
1.4. Пункт 143 Административного регламента исключить.
1.5. Пункт 144 Административного регламента исключить.

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Врио главы городского округа                    Н. Р. Сущенко

Исполнитель: Е.Н. Буланова 


