
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.04.2019 № 529

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации городского округа Лосино-
Петровский от 17.12.2018 № 1141

В  соответствии  с  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», постановлением администрации городского
округа  Лосино-Петровский  от  05.05.2011  №  111  «Об  утверждении  Положения  о
муниципальной услуге и Положения о реестре 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»,
Уставом  городского  округа  Лосино-Петровский,  учитывая  протест  Щелковской
городской  прокуратуры  от  31.01.2019  №  7-01-01-2019,  рассмотренный  с  участием
сотрудника  прокуратуры  12.02.2019  г.,  в  целях  приведения  в  соответствие  с
требованиями  действующего  законодательства,  повышения  качества  и  доступности
предоставляемых муниципальных услуг постановляю:

1.  Внести  изменения  в  Административный  регламент  предоставления
муниципальной  услуги  по  выдаче  справки  об  очередности  предоставления  жилых
помещений на условиях социального найма:

1.1.  Раздел  7  Срок  регистрации  запроса  Заявителя  о  предоставлении
Муниципальной услуги изложить в новой редакции: 

« 
7.1. Заявление, поданное через МФЦ, регистрируется в Администрации в первый

рабочий день, следующий за днем подачи Заявления в МФЦ.
7.2.  Заявление,  поданное  в  электронной  форме  посредством  РПГУ  до  16:00

рабочего дня, регистрируется в Администрации в день его подачи. Заявление, поданное
посредством РПГУ после 16:00 рабочего дня, либо в нерабочий день, регистрируется в
Администрации на следующий рабочий день.

7.3. Заявление, полученное по почте, регистрируется в Администрации в день его
получения.»

1.2. Раздел 16 Способы предоставления Заявителем документов, необходимых для
получения Муниципальной услуги изложить в новой редакции:

«
16.1. Личное обращение Заявителя (или представителя Заявителя) в МФЦ.
16.1.1. Для  получения  Муниципальной  услуги  Заявитель  предоставляет

документы, указанные в пункте 10 настоящего Административного регламента.



16.1.2. Заявитель  может  записаться  на  личный  прием  в  МФЦ  заранее  по
контактным телефонам, указанным в  приложении № 2 настоящего Административного
регламента, или посредством РПГУ.

16.1.3. В случае  наличия  оснований,  предусмотренных  пунктом  12  настоящего
Административного  регламента,  специалистом МФЦ Заявителю выдается  решение  об
отказе в приеме документов с указанием причин отказа в срок не позднее 30 минут с
момента получения от Заявителя документов.

16.1.4. В случае  если  отсутствуют основания  для  отказа  в  приеме  документов,
специалист  МФЦ  принимает  представленные  Заявителем  документы,  заполняет  и
распечатывает Заявление, которое подписывается Заявителем в присутствии специалиста
МФЦ. 

16.1.5. Специалист  МФЦ  сканирует  представленные  Заявителем  оригиналы
документов и формирует электронное дело в Модуле МФЦ ЕИС ОУ, распечатывает и
выдает Заявителю расписку в получении Заявления, документов с указанием их перечня
и количества листов, входящего номера, даты получения и даты готовности результата
предоставления Муниципальной услуги.

16.1.6. Электронное дело (Заявление, прилагаемые к нему документы, расписка)
поступает  из  Модуля  МФЦ ЕИС ОУ в  Модуль  оказания  услуг  ЕИС ОУ в  день  его
формирования.

16.2. Обращение за оказанием Муниципальной услуги по почте.
16.2.1.Для  получения  Муниципальной  услуги  Заявитель  направляет  по  адресу

Администрации,  указанному  в  приложении  №  2 к  настоящему  Административному
регламенту,  заказное  письмо  с  описью,  содержащее  заявление,  подписанное  лично
Заявителем  или  представителем  Заявителя,  и  копии  необходимых  документов  в
соответствии с требованиями, указанными в  пункте 10 настоящего Административного
регламента.

16.2.2.Срок  начала  предоставления  Муниципальной  услуги  исчисляется  с
момента регистрации документов в Администрации.

16.2.3.Расписка  в  получении  таких  заявления  и  документов  направляется
заказным почтовым отправлением уполномоченным органом по указанному в заявлении
почтовому  адресу  в  течение  рабочего  дня,  следующего  за  днем  получения
уполномоченным органом документов. 

16.2.4.В случае подачи копий документов, не заверенных нотариально, Заявитель
предоставляет оригиналы документов в МФЦ в срок, указанный в расписке. Результат
может  быть  получен  одним  из  выбранных  в  Заявлении  способов  после  сверки
предоставленных по почте документов с оригиналами.

16.3.  Обращение Заявителя посредством РПГУ (электронная подача,  результат  в
электронном виде, сверка не требуется).

16.3.1.Для  получения  Муниципальной  услуги  Заявитель  или  его  представитель
авторизуется на РПГУ посредством Единой системы идентификации и аутентификации
(далее  –  ЕСИА),  затем  заполняет  Заявление  в  электронном  виде  с  использованием
специальной интерактивной формы.

16.3.2. Заполненное Заявление отправляется Заявителем вместе с прикрепленными
электронными  образцами  документов,  необходимых  для  предоставления
Муниципальной  услуги  в  Администрацию.  При  авторизации  посредством  ЕСИА
Заявление  считается  подписанным  простой  электронной  подписью  Заявителя,
представителя Заявителя, уполномоченного на подписание Заявления.

16.3.3.  Отправленные  документы  поступают  в  информационную  систему
Администрации  ЕИС  ОУ.  Передача  оригиналов  и  сверка  с  электронными  образами
документов не требуется.



16.3.4.  Заявитель  уведомляется  о  получении  Администрацией  заявления  и
документов в день подачи заявления посредством изменения статуса Заявления в личном
кабинете Заявителя на РПГУ.

16.3.5.  Решение  о  предоставлении  Муниципальной  услуги  принимается
Администрацией  на  основании  электронных  образов  документов,  представленных
Заявителем.»

1.3.  Пункт  28.20  раздела  28  Досудебный  (внесудебный)  порядок  обжалования
решений и действий (бездействия) Администрации, МФЦ, а также их должностных лиц,
муниципальных служащих, работников изложить в новой редакции:

«
Уполномоченные  на  рассмотрение  жалобы  Администрация,  предоставляющая

Муниципальную услугу, МФЦ, учредитель МФЦ вправе оставить жалобу без ответа в
следующих случаях:

1) отсутствие  в  жалобе  фамилии  Заявителя  или  почтового  адреса  (адреса
электронной почты) по ко которому должен быть направлен ответ;

2) наличие  в  жалобе  нецензурных  либо  оскорбительных  выражений,  угроз
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членам его семьи
(жалоба  остается  без  ответа,  при  этом  Заявителю  сообщается  о
недопустимости злоупотребления правом);

3) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы (жалоба
остается без ответа, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы
сообщается  заявителю,  если  его  фамилия  и  почтовый  адрес  поддаются
прочтению).»

2. Приложение № 10 к Административному регламенту «Перечень и содержание
административных действий, составляющих административные процедуры» изложить в
новой редакции (приложение № 1).

3.  Приложение  №  11  к  Административному  регламенту  «Блок-схема
предоставления Муниципальной услуги» изложить в новой редакции (приложение № 2).

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

Глава городского округа                                                                                      О.В. Фетюков

Исполнитель: Г.М. Малинина
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Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 15.04.2019 № 529

Приложение № 10
к Административному регламенту

Перечень и содержание административных действий, составляющих административные процедуры

1. Прием и регистрация документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги

Порядок выполнения административных действий при личном обращении Заявителя в МФЦ

Место
выполнения
процедуры/

используемая ИС

Административные действия Средний срок
выполнения

Трудоёмкость Содержание действия

МФЦ  /  Модуль
МФЦ ЕИС ОУ

Установление соответствия лично-
сти Заявителя документам, удосто-
веряющим личность

1 рабочий 
день (не вклю-
чается в об-
щий срок 
предоставле-
ния Муници-
пальной услу-
ги)

1 минута Документы проверяются на соответствие требовани-
ям,  указанным  в  приложении  №  7  к  настоящему
Административному  регламенту,  за  исключением
Заявления в случае, если обращается сам Заявитель
или  представитель  Заявителя,  уполномоченный  на
подписание Заявления;
В  случае  несоответствия  документов  требованиям
или  их  отсутствия  –  информирование
Заявителя/представителя  Заявителя  о  необходимо-
сти  предъявления  документов  для  предоставления
Муниципальной услуги  и  предложение  обратиться
после приведения документов в соответствие с тре-
бованиями

Проверка  полномочий  представи-
теля Заявителя на основании доку-
мента,  удостоверяющего полномо-
чия  (при  обращении  представите-
ля)

5 минут

Подготовка отказа в приеме доку-
ментов

30 минут При наличии  оснований  по  требованию  Заявителя
уполномоченным специалистом МФЦ подписывает-
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ся и выдается решение об отказе в приеме докумен-
тов с указанием причин отказа в срок не позднее 30
минут с момента получения от Заявителя докумен-
тов

Заполнение  заявления,  сканирова-
ние представленных документов 
и формирование расписки о прие-
ме Заявления и прилагаемых доку-
ментов 

20 минут В случае отсутствия оснований отказа в приеме до-
кументов специалистом МФЦ заполняется карточка
Муниципальной услуги, вносятся сведения по всем
полям в соответствии с инструкцией,  сканируются
представленные Заявителем документы, формирует-
ся электронное дело. 
В присутствии Заявителя (представителя Заявителя,
уполномоченного на подписание Заявления) запол-
няется Заявление. 
В  случае  обращения  представителя  Заявителя  не
уполномоченного  на  подписание  Заявления  пред-
ставляется подписанное Заявителем Заявление. Если
Заявление не соответствует требованиям – специа-
лист МФЦ информирует представителя Заявителя о
необходимости повторного заполнения Заявления.
Формируется  расписка.  В  расписке  указывается
перечень  и  количество  листов,  входящий  номер,
дата получения и дата готовности результата предо-
ставления Муниципальной услуги. 
Расписка подписывается специалистом МФЦ, при-
нявшим документы, и Заявителем (представителем
Заявителя). Экземпляр подписанной расписки пере-
дается Заявителю (представителю Заявителя)

Направление Заявления и прилага-
емых  документов  в  Администра-
цию

1 рабочий день Специалист МФЦ производит отправку документов
в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ Администрации
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Порядок выполнения административных действий при обращении Заявителя посредством РПГУ

Место
выполнения
процедуры/

Используемая ИС

Административные действия Средний срок
выполнения

Трудоёмкость Содержание действия

РПГУ/ 
Модуль  оказания
услуг ЕИС ОУ

Поступление документов 1 календарный
день  не  вклю-
чается  в  об-
щий  срок
предоставле-
ния услуги  

1  календарный
день

Заявитель  (представитель  Заявителя)  направляет
Заявление  и  документы,  необходимые  для  предо-
ставления  Муниципальной  услуги,  в  электронном
виде через РПГУ.
Требования к документам в электронном виде уста-
новлены п.  21  настоящего  Административного  ре-
гламента.
Заявление  и  прилагаемые  документы  поступают  в
интегрированную с РПГУ в Модуль оказания услуг
ЕИС ОУ
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Порядок выполнения административных действий при обращении Заявителя по почте

Место
выполнения
процедуры/

Используемая ИС

Административные действия Средний срок
выполнения

Трудоёмкость Содержание действия

Администрация Поступление документов 1 календарный
день  не  вклю-
чается  в  об-
щий  срок
предоставле-
ния услуги  

1  календарный
день

Заявитель  направляет  по  адресу  Администрации,
указанному в приложении № 2 к настоящему Адми-
нистративному регламенту, заказное письмо с опи-
сью,  содержащее  заявление,  подписанное  лично
Заявителем или представителем Заявителя, и копии
необходимых документов в соответствии с требова-
ниями, указанными в пункте 10 настоящего Адми-
нистративного регламента

1  рабочий
день

1 рабочий день Расписка  в  получении  Заявления  и  документов
направляется уполномоченным должностным лицом
по указанному в заявлении почтовому адресу в тече-
ние  рабочего  дня,  следующего  за  днем получения
уполномоченным органом документов

2. Обработка и предварительное рассмотрение документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги

Место
выполнения
процедуры/

используемая ИС

Административные действия Средний срок
выполнения

Трудоёмкость Содержание действия

Администрация/
Модуль  оказания

Проверка комплектности представ-
ленных  Заявителем  (представи-

1 рабочий день 15 минут При поступлении электронных документов от МФЦ
специалист Администрации, ответственный за прием
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услуг ЕИС ОУ телем Заявителя)  электронных до-
кументов, поступивших от МФЦ

и проверку поступивших документов в целях предо-
ставления Муниципальной услуги: 
1)  устанавливает  предмет  обращения,  полномочия
представителя Заявителя;
2)  проверяет  правильность  оформления  Заявления,
комплектность представленных документов, необхо-
димых для предоставления Муниципальной услуги,
и  соответствие  их  установленным  Административ-
ным регламентом требованиям;
3) Регистрирует Заявление в Модуле оказания услуг
ЕИС ОУ

Администрация/
Модуль  оказания
услуг ЕИС ОУ

Проверка комплектности представ-
ленных  Заявителем  (представи-
телем Заявителя)  электронных до-
кументов  (электронных  образов
документов) поступивших с РПГУ

15 минут При поступлении документов в электронной форме с
РПГУ специалист Администрации, ответственный за
прием и проверку поступивших документов в целях
предоставления  Муниципальной  услуги  проводит
предварительную проверку.
1)  устанавливает  предмет  обращения,  полномочия
представителя Заявителя;
2)  проверяет  правильность  оформления  Заявления,
комплектность представленных документов, необхо-
димых для предоставления Муниципальной услуги,
и  соответствие  их  установленным  Административ-
ным регламентом требованиям

Администрация/
Модуль  оказания
услуг ЕИС ОУ

Проверка комплектности представ-
ленных  Заявителем  (представи-
телем Заявителя)  электронных до-
кументов  (электронных  образов
документов)  поступивших  по  по-
чте

1 рабочий день 15 минут При поступлении  документов  по  почте  специалист
Администрации, ответственный за прием и проверку
поступивших  документов  в  целях  предоставления
Муниципальной услуги: 
1)  устанавливает  предмет  обращения,  полномочия
представителя Заявителя;
2)  Специалист  Администрации  проверяет  правиль-
ность  оформления  Заявления,  комплектность  пред-
ставленных  документов,  необходимых  для  предо-
ставления Муниципальной услуги, и соответствие их
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установленным  Административным  регламентом
требованиям;  В  случае  наличия  оснований,  преду-
смотренных пунктом 12 настоящего Административ-
ного  регламента,  специалистом  Администрации
оформляется  уведомление  Заявителя  (представи-
телем Заявителя)  об отказе  в  приеме документов  с
указанием причин отказа  в первый рабочий день с
даты поступления документов в МФЦ. 
3) Специалист Администрации отправляет Заявление
и комплект документов в МФЦ для внесения в Мо-
дуль МФЦ ЕИС ОУ.
4) Специалист МФЦ оформляет Заявление в Модуле
МФЦ ЕИС ОУ.
В случае подачи копий документов,  не заверенных
нотариально,  Заявитель  предоставляет  оригиналы
документов в МФЦ в срок, указанный в расписке. 
В случае если при проведении сверки выявлен факт
несоответствия оригиналов документов представлен-
ным ранее копиям, специалист МФЦ ставит отметку
о несоответствии в Модуле МФЦ ЕИС ОУ. Специа-
лист  Администрации  готовит  отказ  в  предоставле-
нии услуги в течении одного рабочего дня с момента
регистрации в Модуле МФЦ ЕИС ОУ факта несоот-
ветствия документов и направляет его способом, ука-
занным в заявлении

Администрация/
Модуль  оказания
услуг ЕИС ОУ

Подготовка отказа в приеме доку-
ментов,  поступивших  с  РПГУ  и
уведомление Заявителя (представи-
телем  Заявителя)  посредством  из-
менения  статуса Заявления  в  лич-
ном кабинете РПГУ

1 рабочий день 10 минут В  случае  наличия  оснований,  предусмотренных
пунктом  12  настоящего  Административного  регла-
мента, специалистом Администрации осуществляет-
ся уведомление Заявителя (представителем Заявите-
ля) об отказе в приеме документов с указанием при-
чин  отказа  в  первый  рабочий  день,  следующий  за
днем подачи Заявления через РПГУ
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3. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) Муниципальной услуги и оформление результата предоставления
Муниципальной услуги Заявителю

Место
выполнения

процедуры/исполь
зуемая ИС

Административные действия Средний срок
выполнения

Трудоёмкость Содержание действия

Администрация Передача Заявления и документов
специалисту  Администрации  для
подготовки  результата  предостав-
ления Муниципальной услуги

2 рабочих дня 15 минут Направление Заявления и документов в подразделе-
ние  Администрации,  наделенное  полномочиями  по
предоставлению  Муниципальной  услуги,  а  затем
уполномоченному лицу Администрации  для  подго-
товки  результата  предоставления  Муниципальной
услуги

Рассмотрение заявления и прилага-
емых  документов,  подготовка
проекта решения о предоставлении
(отказе  в  предоставлении)  Муни-
ципальной услуги

5 рабочих дней 30 минут Исходя из критериев принятия решения о предостав-
лении Муниципальной услуги, уполномоченное лицо
Администрации формирует проект решения о предо-
ставлении  (отказе  в  предоставлении)  Муниципаль-
ной услуги
Проект решения передается руководителю Админи-
страции / Подразделения для подписания собствен-
норучной подписью

Согласование и подписание проек-
та  решения  о  предоставлении
(отказе  в  предоставлении)  Муни-
ципальной услуги

3 рабочих дня 30 минут После подписания результата оказания услуги в бу-
мажном  виде,  уполномоченное  должностное  лицо
снимает  копию результата  оказания  услуги,  вносит
электронный  документ  в  Модуль  оказания  услуг
ЕИС ОУ и подписывает его своей квалифицирован-
ной ЭП.
Факт  завершения  предоставления  Муниципальной
услуги  фиксируется  в  Модуле оказания  услуг  ЕИС
ОУ

4.  Направление (выдача) результата
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Место
выполнения

процедуры/исполь
зуемая ИС

Административные действия Средний срок
выполнения

Трудоемкость Содержание действия:

Администрация/
Модуль  оказания
услуг ЕИС ОУ

Направление (выдача) результата  те же 2 рабо-
чих дня

10 минут Через РПГУ:
1. Результат в виде решения направляется в личный
кабинет  Заявителю  (представителю  Заявителя)  по-
средством  РПГУ  в  виде  электронного  документа,
подписанного  ЭП  уполномоченным  должностным
лицом Администрации.
2. Направленный Заявителю (представителю Заяви-
теля) результат фиксируется специалистом Админи-
страции в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ.
В случае необходимости Заявитель  (представителю
Заявителя)  дополнительно  может  получить  ре-
зультат через МФЦ при условии указания соответ-
ствующего способа получения результата в Заявле-
нии

МФЦ/  Модуль
МФЦ ЕИС ОУ

10 минут Через МФЦ:
1. Специалистом МФЦ распечатывается копия элек-
тронного документа на бумажном носителе, заверя-
ется подписью специалиста МФЦ и печатью МФЦ.
2. Специалист МФЦ выдает Заявителю (представи-
телю Заявителя)  результат,  принимает  у Заявителя
(представителя Заявителя) расписку о получении ре-
зультата.
3. Проставляет отметку о выдаче результата в Моду-
ле МФЦ ЕИС ОУ
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Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 15.04.2019 № 529
Приложение № 11
к Административному регламенту

Блок-схема предоставления Муниципальной услуги

             

РЕГИСТРАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОМ ПОСТУПИВШИХ 
ДОКУМЕНТОВ И ЗАЯВЛЕНИЯ В ТЕЧЕНИЕ 1 
РАБОЧЕГО ДНЯ

Орган местного самоуправления 

ЗАЯВИТЕЛЬ

СОГЛАСОВАНИЕ И ПОДПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ОКАЗАНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В ТЕЧЕНИЕ ТОГО ЖЕ 1 РАБОЧЕГО ДНЯ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

ПЕРЕДАЧА ДОКУМЕНТОВ УПОЛНОМОЧЕННОМУ СПЕЦИАЛИСТУ В ТЕЧЕНИЕ 1 РАБОЧЕГО 
ДНЯ  ДЛЯ ПОДГОТОВКИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

ПОСРЕДСТВОМ ПОРТАЛА 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕРЕЗ МФЦ В ТЕЧЕНИЕ 1 
РАБОЧЕГО ДНЯ 
ПЕРЕНАПРАВЛЯЕТ ИХ В 
АДМИНИСТРАЦИЮ

ЧЕРЕЗ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ИЛИ 
ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО

НАПРАВЛЕНИЕ В МФЦ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ  УСЛУГИ В ТЕЧЕНИЕ ТОГО ЖЕ 1 РАБОЧЕГО ДНЯ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЮ ПОСРЕДСТВОМ 
РПГУ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ В ТЕЧЕНИЕ ТОГО ЖЕ 1 
РАБОЧЕГО ДНЯ

ЛИЧНО

ВОЗВРАТ 
ДОКУМЕНТОВ 
(УВЕДОМЛЕНИЕ) В 
СЛУЧАЕ 
ВЫЯВЛЕНИЯ 
ОСНОВАНИЙ ДЛЯ 
ОТКАЗА ДЛЯ ЭТОГО 

ПОДГОТОВКА РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ В ТЕЧЕНИЕ 1 РАБОЧЕГО  ДНЯ

ВЫЯВЛЕНИЯ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В 
ПРИМЕ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ

ДА

НЕТ

ВЫДАЧА ЗАЯВИТЕЛЮ В МФЦ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ  УСЛУГИ


