
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.12.2018 № 1153

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский от 12.03.2018 № 144 

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», постановлениями администрации городского
округа  Лосино-Петровский  от  05.05.2011  №  111  «Об  утверждении  Положения  о
муниципальной  услуге  и  Положения  о  реестре  муниципальных  услуг», 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,  в  целях  повышения
качества  и  доступности  предоставляемых  муниципальных  услуг,  учитывая  протест
Щелковской городской прокуратуры от 31.05.2018 №7-01-01-2018, постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа Лосино-
Петровский  от  12.03.2018  №  144  «Выдача  справки  (акта)  о  наличии  (отсутствии)
задолженности по арендной плате за земельные участки, находящиеся в муниципальной
собственности  или  государственная  собственность  на  которые  не  разграничена  не
разграничена» (далее-Административный регламент):

- приложения № 12 и № 13 к Административному регламенту изложить в новой
редакции (приложение).

2.  Опубликовать  данное  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                                                                           О.В. Фетюков

Исполнитель: И.В. Скобелкина



2
                                                                                                                                                                                         Приложение 
                                                                                                                                                                             к постановлению администрации 
                                                                                                                                                                             городского округа Лосино-Петровский 
                                                                                                                                                                             от 18.12.2018 № 1153

«Приложение № 12
к Административному регламенту

 
Перечень и содержание административных действий, составляющих административные процедуры

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

1.1. Порядок выполнения административных действий при обращении Заявителя

Место выполнения
процедуры/ используемая

ИС

Административные
действия

Средний рок
выполнения

Трудоёмкость Содержание действия

РПГУ/  в  РПГУ  на  базе
МФЦ/
Модуль  оказания  услуг
ЕИС ОУ/ Администрация

Поступление  докумен-
тов 

1 календар-
ный день (не 
включается в
общий срок 
предоставле-
ния Муници-
пальной 
услуги). 

1  календарный
день

Заявитель (представитель Заявителя) впра-
ве подать  заявление в администрацию.  Заявле-
ние поступившее в администрацию регистриру-
ется в администрации в день обращения. 

Заявитель (представитель Заявителя) авто-
ризуется на РПГУ в Единой системе идентифи-
кации и аутентификации (далее – ЕСИА), затем
формирует Заявление с использованием специ-
альной  интерактивной  формы  в  электронном
виде (в  том  числе  на  безе  МФЦ  посредством
бесплатного доступа к РПГУ).

Сформированное  Заявление  Заявитель
(представитель  Заявителя,  уполномоченный  на
подписание)  распечатывает,  подписывает,  ска-
нирует,  прикрепляет,  и  отправляет  вместе  с
электронными образами документов, указанных
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в пункте 10 настоящего Административного ре-
гламента.  В  случае  обращения  представителя
Заявителя, уполномоченного на сдачу докумен-
тов и получения результата предоставления Му-
ниципальной  услуги,  сканируется  подписанное
Заявителем Заявление.

Требования  к  документам  в  электронном
виде  установлены  п.  21  настоящего  Админи-
стративного регламента.

Заявление  и  прилагаемые  документы  по-
ступают в интегрированную с РПГУ в Модуль
оказания услуг ЕИС ОУ

2. Обработка и предварительное рассмотрение документов

Место выполнения
процедуры/

используемая ИС

Административные
действия

Срок
выполнения

Трудоемкость Содержание действия

Администрация/
Модуль  оказания  услуг
ЕИС ОУ

Проверка  комплектно-
сти  представленных
Заявителем  (представи-
телем  Заявителя)  элек-
тронных  документов
(электронных  образов
документов)  поступив-
ших с РПГУ

1 рабочий
день

15 минут При  поступлении  документов  специалист
Администрации, ответственный за прием и про-
верку поступивших документов в целях предо-
ставления  Муниципальной  услуги  проводит
предварительную проверку.

1) устанавливает предмет обращения, пол-
номочия представителя Заявителя;

2)  проверяет  правильность  оформления
Заявления,  комплектность  представленных  до-
кументов,  необходимых  для  предоставления
Муниципальной услуги, и соответствие их уста-
новленным  Административным  регламентом
требованиям



4

Администрация/
Модуль  оказания  услуг
ЕИС ОУ

Подготовка отказа в 
приеме документов и 
уведомление Заявителя 
(представителя Заявите-
ля) посредством изме-
нения статуса Заявле-
ния в личном кабинете 
РПГУ

10 минут В случае наличия оснований из пункта 12
настоящего  Административного  регламента
специалистом  Администрации  осуществляется
уведомление Заявителя (представителя Заявите-
ля) об отказе в приеме документов с указанием
причин отказа в первый рабочий день, следую-
щий за днем подачи Заявления. 

В случае отсутствия оснований из пункта
12 настоящего Административного регламента,
специалист Администрации регистрирует Заяв-
ление в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ, осуще-
ствляется  переход  к  административной  проце-
дуре «Принятие решения»

 
3. Принятие решения

Место выполнения
процедуры/

используемая ИС

Административные
действия

Срок
выполнения

Трудоёмкость Содержание действия

Администрация/
Модуль оказания услуг

ЕИС ОУ

Подготовка проекта ре-
шения

2 рабочих
дня  

15 минут Специалист  Администрации,  ответственный  за
предоставление  Муниципальной  услуги,  на
основании  собранного  комплекта  документов
подготавливает проект Решения по форме, ука-
занной в приложении № 4 к настоящему Адми-
нистративному регламенту

Направление проекта
решения на подпись

уполномоченного долж-
ностного лица Админи-

страции 

5 минут Проект решения вносится в Модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ и направляется уполномоченно-
му должностному лицу Администрации
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Подписание решения 15 минут Уполномоченное  должностное  лицо  Админи-
страции исходя из критериев принятия решения
о предоставлении  Муниципальной услуги  под-
писывает подготовленный проект решения

4. Направление результата

Место выполнения
процедуры/используема

я ИС

Административные
действия

Средний
срок

выполнения

Трудоемкость Содержание действия

Администрация/
Модуль  оказания  услуг
ЕИС ОУ

Направление
результата 

Те  же  2
рабочих дня

10 минут Через РПГУ:
1) Результат  в  виде  справки  (акта)
направляется  в  личный  кабинет  Заявителя
(представителя  Заявителя)  на  РПГУ  в  виде
электронного  документа,  подписанного  ЭП
уполномоченного  должностного  лица
Администрации.
2)  Предоставление  услуги  фиксируется
специалистом  Администрации  в  Модуле
оказания услуг ЕИС ОУ.
 Через МФЦ:
1) В  этом  случае  специалистом  МФЦ
распечатывается  экземпляр  электронного
документа  на  бумажном  носителе,  заверяется
подписью специалиста МФЦ и печатью МФЦ.
2) Специалист  МФЦ  выдает  Заявителю
(представителю  Заявителя)  результат,
принимает  у  Заявителя  (представителя
Заявителя) выписку о получении результата
В  администрации  лично  (представитель
заявителя):  Специалист  администрации  выдает
Заявителю (представителю Заявителя) результат
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Приложение № 13
к Административному регламенту 

БЛОК-СХЕМА
предоставления Муниципальной услуги

Администрация

МФЦ, РПГУ

2 р.д.

Есть основания 
для отказа в 

приеме 
документов?

нет да

МФЦ, РПГУ Подача заявления и 
документов

Прием заявления и 
документов

Отказ в приеме документов
(Регистрация заявления)

Обработка и предварительное 
рассмотрение документов 

Принятие решения

Предоставление услуги

Направление результата 

1 р.д.

».

Администрация

Администрация
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