
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.07.2018 № 428

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский  от  16.02.2018  №  98  «Об
утверждении  административного  регламента
предоставления  муниципальной  услуги
«Постановка  многодетных  семей  на  учет  в
целях бесплатного предоставления земельных
участков»   

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»,  Законом Московской области от 01.06.2011
№ 73/2011-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в
Московской области»,  постановлением 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»,
Уставом  городского  округа  Лосино-Петровский,  учитывая  письмо  министерства
социального развития Московской области от 06.12.2017 № 19исх-16316/07-02 и с целью
повышения  качества  и  доступности  предоставляемых  муниципальных  услуг,  учитывая
Протест Щелковской городской прокуратуры от 04.04.2018 № 7-01-01-2018, постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа Лосино-
Петровский  от  16.02.2018  №  98  «Об  утверждении  административного  регламента
предоставления муниципальной услуги «Постановка многодетных семей на учет в целях
бесплатного предоставления земельных участков» (далее - Административный регламент).

- приложения № 16 и № 17 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: Н.С. Жарикова

consultantplus://offline/ref=36A32EE691CB86D06EA6FDC4D9B7018E7BF522AFE229021BB81B2F9B7Dc2S0G
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Приложение 
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский 
от 05.07.2018 № 428

«Приложение № 16
к Административному регламенту 

Перечень и содержание административных действий, составляющих административные процедуры

1. Прием и регистрация Заявления и документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги
Порядок выполнения административных действий при личном обращении Заявителя в МФЦ и администрации

Место
выполнения
процедуры/

используемая
ИС

Административные
действия

Средний срок
выполнения

Средняя
трудоемкость
выполнения

Содержание действия

МФЦ/модуль 
МФЦ ЕИС ОУ/ 
Администрация

Установление соответствие
личности  Заявителя  доку-
менту,  удостоверяющему
личность

2 минуты 2 минуты Сотрудник МФЦ, администрации ответственные за прием и
регистрацию документов, в присутствии Заявителя проверяет
документ,  удостоверяющий  личность  Заявителя  в  соответ-
ствии с законодательными и иными нормативными актами,
действующими  в  Российской  Федерации,  и  с  соблюдением
требований,  предусмотренных  Основами  законодательства
Российской Федерации

Проверка Заявителя на со-
ответствие категориям лиц,
имеющим право на получе-
ние  Муниципальной  услу-
ги

5 минут 5 минут Сотрудник  МФЦ,  администрации  проверяют  документы
Заявителя для определения соответствия его категориям лиц,
указанным в п. 2 Административного регламента

Проверка  комплектности,
качества  и  полноты  пред-

15 минут 15 минут Сотрудник МФЦ, администрации ответственные за прием и
регистрацию документов, в присутствии Заявителя проверяет
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ставленных документов комплектность  представленных документов  на соответствие
требованиям,  указанным  в  приложении  № 8  к  настоящему
Административному регламенту.
В случае несоответствия представленных документов по фор-
ме  или  содержанию  требованиям  законодательства  Россий-
ской Федерации или их отсутствия – информирует об этом
Заявителя 
По  требованию  Заявителя  уполномоченным  специалистом
МФЦ, администрации подписывается и выдается решение об
отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния Муниципальной услуги (по форме согласно приложению
11 к настоящему Административному регламенту) с указани-
ем причин отказа в срок не позднее 30 минут с момента полу-
чения от Заявителя (Представителя заявителя) документов

Проверка правильности за-
полнения Заявления

2 минуты 2 минуты Сотрудник МФЦ, администрации ответственные за прием и
регистрацию  документов,  проверяет  Заявление  на  соответ-
ствие форме,  являющейся приложением № 7 к настоящему
Административному регламенту.
Проверяется  правильность  заполнения  Заявления.  В  случае
несоответствия Заявления – осуществляется информирование
Заявителя  о  необходимости  повторного  заполнения  Заявле-
ния, с предоставлением бумажной формы для заполнения
В случае если сотрудник заполнил Заявление в системе, отда-
ет заявителю заполненное Заявление на проверку корректно-
сти внесенных данных и для подписи

Изготовление  копий  с
представленных  докумен-
тов  (в  случае,  если  копии
документов не были пред-
ставлены Заявителем само-
стоятельно)  или  сверка
представленных копий до-

15 минут 15 минут Сотрудник МФЦ, администрации ответственные за прием и
регистрацию документов, снимает с представленных оригина-
лов  документов  копии,  заверяет  их  подписью  и  печатью;
подлинники документов возвращает Заявителю (за исключе-
нием  документов,  представление  которых  предусмотрено
только в подлинниках).
В случае если Заявителем представлены копии документов –
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кументов  с  оригиналами
документов (в случае, если
документы не заверены но-
тариально)

Сотрудник МФЦ, администрации ответственные за прием и
регистрацию документов, осуществляет сверку представлен-
ных копий документов с оригиналами документов, заверяет
их подписью и печатью (в случае, если копии не заверены но-
тариально);  подлинники  документов  возвращает  Заявителю
(за исключением документов, представление которых преду-
смотрено только в подлинниках)

Внесение  Заявления  и  до-
кументов  в  модуль  МФЦ
ЕИС ОУ, журнал регистра-
ции

7 минут 7 минут Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию до-
кументов,  осуществляет  в  присутствии  Заявителя  регистра-
цию  запроса  на  предоставление  Муниципальной  услуги  в
регистрационной контрольной форме Модуля МФЦ ЕИС ОУ;
распечатывает  сформированную  автоматически  в  Модуле
МФЦ ЕИС ОУ выписку из электронного журнала регистра-
ции и контроля за обращениями заявителей в МФЦ в трех эк-
земплярах; предлагает Заявителю проверить правильность за-
полнения выписки и подписать три экземпляра; подписывает
сам три экземпляра выписки.
Один экземпляр выписки выдается на руки Заявителю. Вто-
рой – передается на хранение в МФЦ. Третий – передается в
Администрацию  вместе  с  документами  на  предоставление
Муниципальной услуги
Сотрудник  администрации  ответственный за  прием и реги-
страцию документов, осуществляет в присутствии Заявителя
регистрацию  запроса  на  предоставление  Муниципальной
услуги в журнал регистрации

Формирование  межведом-
ственных запросов

1 рабочий день 1 рабочий
день

Сотрудник  МФЦ  формирует  межведомственные  запросы  и
направляет их в соответствующие органы

Передача заявления и при-
лагаемых  документов
Заявителя  в  Администра-
цию

Не позднее 5 ра-
бочих  дней  по-
сле  регистрации
в  Модуле  МФЦ
ЕИС ОУ запроса

15 минут Сотрудник  МФЦ,  ответственный  за  организацию  направле-
ния заявления и прилагаемых к нему документов в Админи-
страции,  формирует  Реестр  передаваемых  Администрации
запросов  в  трех  экземплярах,  подготавливает  документы  к
перевозке курьерской (экспедиторской) службой. Направляет
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Заявителя  в
МФЦ

документы в Администрацию с одним экземпляром Реестра

Порядок выполнения административных действий при обращении Заявителя посредством РПГУ

Место
выполнения
процедуры/

используемая
ИС

Административные
действия

Средний срок
выполнения

Средняя
трудоемкость
выполнения

Содержание действия

Администрация
/ Модуль ОУ 
ЕИС ОУ

Прием и регистрация 
документов

1 рабочий день Работник  Администрации,  ответственный  за  прием  и  реги-
страцию документов в электронном виде, осуществляет сле-
дующую последовательность действий:
просматривает электронные образы заявления и прилагаемых
к нему документов, присваивает им статус «подано»;
осуществляет  контроль  полученных  электронных  образов
заявления и прилагаемых к нему документов на предмет це-
лостности;
фиксирует дату получения заявления и прилагаемых к нему
документов

Внесение Заявления и 
документов в модуль ОУ 
ЕИС ОУ

7 минут 7 минут В модуле ОУ ЕИС ОУ заполняется карточка услуги, вносятся
сведения по всем полям, в соответствии с инструкцией опера-
тора модуля ОУ ЕИС ОУ

Направление Заявителю 
сообщения

2 минуты 2 минуты Работник  Администрации,  ответственный  за  прием  и  реги-
страцию документов в электронном виде, направляет Заявите-
лю через личный кабинет сообщение о регистрации докумен-
тов с указанием сроков рассмотрения Заявления, регистраци-
онного номера Заявления, ФИО и контактные данные сотруд-
ника, ответственного за принятие решения

Формирование личного дела
Заявителя

15 минут 15 минут Специалист Администрации, ответственный за прием и реги-
страцию  документов  формирует  личное  дело  Заявителя  из
представленных документов
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Передача личного дела 
Заявителя

5 минут 5 минут Специалист Администрации, ответственный за прием и реги-
страцию документов передает личное дело Заявителя руково-
дителю Администрации, ответственному за предварительное
рассмотрение документов, необходимых для предоставления
Муниципальной услуги 

2. Формирование и направление межведомственного запроса и доукомплектование личного дела Заявителя поступившими ответами

Место
выполнения
процедуры/

используемая
ИС

Административные
действия

Средний срок
выполнения

Средняя
трудоемкость
выполнения

Содержание действия

Администрация
/ Модуль ОУ 
ЕИС ОУ

Определение  состава  доку-
ментов,  подлежащих  запро-
су у Органа власти, направ-
ление  межведомственного
запроса

В течение
рабочего дня со
дня регистрации

документов

1 час В Модуле ОУ ЕИС ОУ проставляется отметка о необходимо-
сти осуществления запроса документа и направляется запрос

Контроль  предоставления
результата запроса 

5 рабочих дней Проверка поступления ответа на запрос. При поступлении от-
вета на запрос, регистрация его в Администрацию, и приобще-
ние документа в личное дело Заявителя

3. Подготовка проекта решения о предоставлении Муниципальной услуги, решения об отказе в предоставлении Муниципальной услуги

Место
выполнения
процедуры/

используемая
ИС

Административные
действия

Средний срок
выполнения

Средняя
трудоемкость
выполнения

Содержание действия

Администрация
/ Модуль ОУ 
ЕИС ОУ

Проверка  комплектности
представленных  докумен-
тов, необходимых для полу-

В течение
рабочего дня

20 минут Специалист  Администрации,  ответственный  за  подготовку
проекта решения о постановке многодетных семей на учет в
целях  бесплатного  предоставления  земельных  участков  или
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чения Муниципальной услу-
ги,  сверка  соответствия  их
обязательным  требованиям
законодательства 

об отказе в выдаче, осуществляет сверку соответствия сведе-
ний, содержащихся в представленных документах, требовани-
ям законодательства Российской Федерации и законодатель-
ства  Московской области;  проверяет  соответствие  формы и
содержания  представленных  документов  законодательству
Российской Федерации и законодательству Московской обла-
сти

Определение  наличия  права
у  Заявителя  на  получение
Муниципальной услуги

В течение
рабочего дня

20 минут Специалист  Администрации,  ответственный  за  подготовку
проекта решения о постановке многодетных семей на учет в
целях  бесплатного  предоставления  земельных  участков  или
об отказе в выдаче определяет наличие либо отсутствие права
Заявителя  на  получение  Муниципальной  услуги  в  соответ-
ствии с законодательством Московской области

Подготовка предварительно-
го проекта решения (при об-
ращении Заявителя за полу-
чением  Муниципальной
услуги  в  электронной  фор-
ме)

В течение
рабочего дня

4 часа Специалист  Администрации,  ответственный  за  подготовку
проекта  решения принимает предварительное решение о за-
вершении исполнения административной процедуры

Направление  Заявителю  со-
общения  (при  обращении
Заявителя  за  получением
Муниципальной  услуги  в
электронной форме)

В течение
рабочего дня

5 минут Специалист  Администрации,  ответственный  за  подготовку
проекта решения направляет в личный кабинет Заявителя по-
средством технических средств связи оповещение о заверше-
нии  исполнения  административной  процедуры  с  указанием
предварительного результата  осуществления административ-
ной процедуры и просьбой предоставить оригиналы направ-
ленных в электронном виде документов в течение 30 рабочих
дней

МФЦ/ Модуль 
МФЦ ЕИС ОУ

Сверка  представленных  до-
кументов  в  электронной
форме с  оригиналами доку-
ментов

В течение
рабочего дня

10 минут Работник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию доку-
ментов, сверяет копии в электронном виде с представленными
документами и проставляет соответствующие отметки о про-
верке совпадения, снимает с представленных оригиналов до-
кументов копии, заверяет их подписью и печатью; подлинни-
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ки документов возвращает Заявителю (за исключением доку-
ментов,  представление  которых  предусмотрено  только  в
подлинниках)

Передача заявления и прила-
гаемых документов Заявите-
ля в Администрацию

Не позднее 5
рабочих дней

после
получения

оригиналов в
МФЦ от

заявителя

15 минут Работник МФЦ, ответственный за организацию направления
заявления и прилагаемых к нему документов в Администра-
ции, формирует Реестр передаваемых Администрации запро-
сов в трех экземплярах, подготавливает документы к перевоз-
ке  курьерской  (экспедиторской)  службой.  Направляет  доку-
менты в Администрацию с одним экземпляром Реестра

Администрация
/ Модуль ОУ 
ЕИС ОУ

Подготовка  проекта  реше-
ния о предоставлении Муни-
ципальной  услуги,  отказа  в
предоставлении  Муници-
пальной услуги

В течение
рабочего дня

4 часа Специалист  Администрации,  ответственный  за  подготовку
проекта  решения  подготавливает  проект  решения  о  предо-
ставлении Муниципальной услуги (приложение 5 к настояще-
му  Административному  регламенту),  решения  об  отказе  в
предоставлении Муниципальной услуги (приложение 5 к на-
стоящему Административному регламенту), доукомплектовы-
вает им личное дело Заявителя и передает его на рассмотре-
ние руководителю Администрации

4. Принятие руководителем Администрации решения о предоставлении Муниципальной услуги, решения об отказе в предоставлении
Муниципальной услуги 

Место
выполнения
процедуры/

используемая
ИС

Административные действия
Средний

срок
выполнения

Средняя
трудоемкость
выполнения

Содержание действия

Администрация Рассмотрение  заявления  и
прилагаемых документов ру-
ководителем  Администра-
ции и принятие решения ру-
ководителем  Администра-

1 рабочий
день

1 час Руководитель  Администрации  рассматривает  сформированное
личное  дело,  осуществляет  сверку  соответствия  сведений,  со-
держащихся в  представленных документах,  требованиям зако-
нодательства  Российской  Федерации  и  законодательства  Мо-
сковской  области,  определяет  наличие  либо  отсутствие  права
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ции Заявителя на получение Муниципальной услуги в соответствии
с законодательством Московской области. 
Руководитель  Администрации  подписывает  подготовленный
проект решения о постановке многодетных семей на учет в це-
лях бесплатного предоставления земельных участков (приложе-
ние № 5 к настоящему Административному регламенту), проект
решения о постановке многодетных семей на учет в целях бес-
платного предоставления земельных участков (приложение № 5
к настоящему Административному регламенту).
Подписанное соответствующее решение вместе с личным делом
Заявителя руководитель Администрации передает специалисту
Администрации ответственному за уведомление Заявителя

Оформление  результата
предоставления  Муници-
пальной услуги

4 рабочих
дня

1 час Специалист  Администрации  ответственный  за  уведомление
Заявителя:
-  снимает копию с решения  и доукомплектовывает ей личное
дело Заявителя,
- готовит в соответствии с решением проект уведомления: о по-
становке многодетных семей на учет в целях бесплатного предо-
ставления земельных участков (приложение № 6 к настоящему
Административному регламенту), об отказе в постановке много-
детных семей на учет в целях бесплатного предоставления зе-
мельных участков с указанием причины отказа (приложение №
6 к настоящему Административному регламенту)
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5. Выдача (направление) Заявителю результата (уведомления) предоставления Муниципальной услуги

Место
выполнения
процедуры/

используемая
ИС

Административные действия
Средний

срок
выполнения

Средняя
трудоемкость
выполнения

Содержание действия

Администрация 
/ Модуль ОУ 
ЕИС ОУ

Постановка многодетных се-
мей на учет в целях бесплат-
ного предоставления земель-
ных участков

1 рабочий
день

15 минут Специалист  Администрации,  ответственный  за  рассмотрение
документов  Заявителя,  подписывает  проект  Решения  у  долж-
ностного лица Администрации 

Администрация / 
Модуль ОУ ЕИС 
ОУ

Выдача  или  направление  ре-
зультата  предоставления  Му-
ниципальной  услуги  Заявите-
лю

1 рабочий день 1 час Специалист  Администрации  ответственный  за  уведомление
Заявителя направляет уведомление (о постановке многодетных
семей на  учет  в целях бесплатного  предоставления  земельных
участков) способом, указанным в заявлении:
-  в  электронной форме,  подписанное  усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью, уполномоченным должностным
лицом Администрации. Факт направления уведомления фикси-
руется в Электронном журнале регистрации уведомлений с ис-
пользованием Модуля ОУ ЕИС ОУ; 
- направляет в личный кабинет Заявителя посредством техниче-
ских средств связи решение в электронной форме в Личный ка-
бинет Заявителя РПГУ

МФЦ/ Модуль 
ОУ ЕИС ОУ

Выдача  результата  предо-
ставления  Муниципальной
услуги Заявителю в МФЦ

1 рабочий
день

5 минут Сотрудник МФЦ выдает уведомление Заявителю (в случае ука-
зания  соответствующего  способа  получения  уведомления  в
Заявлении)
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Приложение № 17
к Административному регламенту 

Блок-схема предоставления Муниципальной услуги через МФЦ  и Администрацию

МФЦ, 
Администрация

Подача 
заявления

СМЭВ

Специалист 
Администрации, 
ответственный 

за 
предварительное 

рассмотрение 
заявления и 
документов

Администрация
прием и регистрация

МФЦ, Администрация
Прием, регистрация, формирование 

запросов, передача в Администрацию

Рассмотрение 
заявления и 
документов

Есть 
необходимость 

запроса?
 

Формирование межведомственного 
запроса получение ответа

Подготовка проекта 
решения

 

да

не
т

Руководитель 
Администрации

Рассмотрение документов, 
принятие решения 

Специалист 
МФЦ

Подготовка и направление 
Уведомления о принятом решении 

5 р.д.

5 
р.д.

1р.д.

Портал, МФЦ
Получение Уведомления 

Заявителем 

Предоставление Отказ

5 р.д.

Есть основания для 
отказа в приеме 

документов?

не
т

да

15 р.д.
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Блок-схема предоставления Муниципальной услуги через РПГУ 

ГИС МО «Портал 
государственных и

муниципальных 
услуг Московской 
области» (Портал)

Подача 
заявления

СМЭВ, почта

Специалист 
МФЦ, 

ответственный 
за 

предварительное
рассмотрение 
заявления и 
документов

Портал

Администрация,
 проверка

Есть 
необходимость 

запроса?
 

Формирование межведомственного 
запроса и получение ответа

Подготовка проекта 
решения

 

да

не
т

Руководитель 
Администрации

Рассмотрение документов, 
принятие предварительного 

решения 

Специалист 
МФЦ

Подготовка и направление 
Уведомления о готовности 
предварительного решения 

1 р.д.

15 
р.д.

Портал, МФЦ Получение Уведомления 
Заявителем 

Предоставление Отказ

Есть основания для отказа 
в приеме документов?

не
т

да
1 р.д.

5 р.д.

3 р.д.

МФЦ
Сверка оригиналов документов, 

получение собственноручной 
подписи Заявителя, выдача 

Заявителю выписки, направление 
документов в Администрации

Предоставление 1 р.д.

4 р.д.

Администрация
Принятие решения по постановке многодетных семей на учет в целях 

бесплатного предоставления земельных участков, передача в МФЦ


