
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.06.2018 № 352

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский от 21.12.2017 № 889

В соответствии   с  Федеральным законом  от  06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
руководствуясь Уставом городского округа Лосино-Петровский, во исполнение протеста
Щелковской  городской  прокуратуры  от  28.02.2018  №  7-01-01-2018  РГ  №  192158
(Вх. № 265-у от 06.03.2018) постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа Лосино-
Петровский  от  21.12.2017  №  889  «Об  утверждении  административного  регламента
предоставления  муниципальной  услуги  «Выдача  разрешений  на  установку  и
эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование ранее выданных разрешений на
территории  городского  округа  Лосино-Петровский  Московской  области»  (далее  —
Административный регламент):

1.1. Пункт 8.1.1. изложить в следующей редакции:
«8.1.1. Срок предоставления Муниципальной услуги по основанию, указанному в

пункте 6.1.1. Административного регламента,  составляет не более 44 рабочих дней со
дня регистрации Заявления в Администрации».

1.2. Пункт 8.1.2. изложить в следующей редакции:
«8.1.2. Срок предоставления Муниципальной услуги по основанию, указанному в

пункте 6.1.2 Административного регламента, составляет не более 22 рабочих дня со дня
регистрации Заявления в Администрации».

1.3.  Приложение  №  16  к  Административному  регламенту  изложить  в  новой
редакции (приложение № 1).

1.4.  Приложение  №  17  к  Административному  регламенту  изложить  в  новой
редакции (приложение № 2).

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                                                                      О.В. Фетюков 

Исполнитель: С.В. Копылова
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Приложение № 1 
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 08.06.2018 №  352

Приложение № 16
к Административному регламенту 

Перечень и содержание административных действий, составляющих административные процедуры

Получение разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

1. Прием Заявления и документов

1.1. Порядок выполнения административных действий при обращении Заявителя (представителя Заявителя) через портал РПГУ 
по основанию, указанному в пункте 6.1.1. Административного регламента

Место выполнения про-
цедуры/ используемая

ИС

Административные дей-
ствия

Средний срок выполне-
ния

Трудоемкость Содержание действия

РПГУ/ в МФЦ посред-
ством РПГУ/ Модуль 
оказания услуг ЕИС ОУ

Поступление докумен-
тов

Временных затрат не 
требует

Нет Заявитель  (представитель  Заявителя)  авторизуется  на
РПГУ в Единой системе идентификации и аутентифика-
ции (далее – ЕСИА), затем формирует  Заявление с ис-
пользованием специальной интерактивной формы в элек-
тронном виде.
Заявитель  (представитель  Заявителя)  может  воспользо-
ваться бесплатным доступом к РПГУ, обратившись в лю-
бой МФЦ на территории Московской области. 
Сформированное  Заявление  Заявитель  (представитель
Заявителя, уполномоченный на подписание) распечаты-
вает, подписывает, сканирует, прикрепляет, и отправляет
вместе с электронными образами документов, указанных
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в пункте 10 и приложении № 10 Административного ре-
гламента. В случае обращения представителя Заявителя,
уполномоченного на сдачу документов и получения ре-
зультата предоставления Муниципальной услуги, скани-
руется подписанное Заявителем Заявление.
Требования к документам в электронном виде установле-
ны  п.  21  Административного  регламента.  Заявление  и
прилагаемые документы поступают в интегрированную с
РПГУ информационную систему Модуль оказания услуг
ЕИС ОУ. 
Осуществляется переход к административной процедуре 
«Обработка и предварительное рассмотрение докумен-
тов»

1.2. Порядок выполнения административных действий при личном обращении Заявителя (представителя Заявителя) в МФЦ или
Администрацию

Место выполнения про-
цедуры/ используемая

ИС

Административные дей-
ствия

Средний срок выполне-
ния

Трудоемкость Содержание действия

МФЦ/Модуль  оказания
услуг  ЕИС ОУ, Админи-
страция

Установление  соответ-
ствия личности Заявите-
ля  (представителя
Заявителя)  документам,
удостоверяющим  лич-
ность
Проверка  полномочий
представителя  Заявите-
ля  на  основании  доку-
мента,  удостоверяюще-
го полномочия (при об-
ращении  представите-
ля)

1 календарный день (не
включается  общий  срок
предоставления  Муни-
ципальной услуги)

5 минут

5 минут

Документы проверяются  на соответствие требованиям,
указанным  в  пункте  10  и  приложениях  №  10,  №11  к
Административному регламенту за  исключением Заяв-
ления  в  случае,  если  обращается  сам  Заявитель  или
представитель Заявителя, уполномоченный на подписа-
ние Заявления
Проверяются документы,  удостоверяющие полномочия
представителя  Заявителя  (документ,  удостоверяющий
личность Представителя заявителя и доверенность, вы-
данную  в  соответствии  с  законодательными  и  иными
нормативными  актами,  действующими  в  Российской
Федерации)
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Подготовка  отказа  в
приеме документов

15 минут В случае наличия оснований из пункта 12 Администра-
тивного регламента специалистом МФЦ осуществляется
информирование Заявителя (представителя Заявителя) о
необходимости  предъявления  документов  для  предо-
ставления Муниципальной услуги и предлагается обра-
титься  после  приведения  документов  в соответствие  с
требованиями законодательства.
По требованию Заявителя (представителя Заявителя) 
Уполномоченным специалистом МФЦ подписывается и
выдается решение об отказе в приеме документов с ука-
занием причин отказа в срок не позднее 30 минут с мо-
мента получения от Заявителя (представителя Заявите-
ля) документов

Заполнение  Заявления,
сканирование  представ-
ленных  документов  и
формирование расписки
о  приеме  Заявления  и
прилагаемых  докумен-
тов

20 минут В случае  отсутствия  оснований отказа  в  приеме доку-
ментов специалистом МФЦ заполняется карточка Муни-
ципальной услуги,  вносятся сведения по всем полям в
соответствии с инструкцией, сканируются представлен-
ные Заявителем (представителем Заявителя) документы,
формируется электронное дело.
В  присутствии  Заявителя  (представителя  Заявителя,
уполномоченного на подписание Заявления) заполняет-
ся Заявление.
В случае обращения представителя Заявителя, не упол-
номоченного на подписание Заявления, представляется
подписанное Заявителем Заявление. Если Заявление не
соответствует требованием-специалист МФЦ информи-
рует представителя Заявителя о необходимости повтор-
ного заполнения Заявления.
Формируется выписка о приеме документов. В выписке
указывается  перечень  и  количество  листов,  результата
предоставления  Муниципальной  услуги.  Выписка  под-
писывается специалистом МФЦ, принявшим документы
и  Заявителем  (представителем  Заявителя).  Экземпляр
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подписанной  выписки  передается  Заявителю (предста-
вителю Заявителя).
Осуществляется переход к административной процедуре
Обработка  и  предварительное  рассмотрение  докумен-
тов»

2. Обработка и предварительное рассмотрение документов

Место выполнения
процедуры/

используемая ИС

Административные
действия

Средний срок
выполнения

Трудоемкость Содержание действия

Администрация/  Модуль
оказания услуг ЕИС ОУ 

Проверка  комплектно-
сти  представленных
Заявителем  (представи-
телем  Заявителя)  элек-
тронных  документов,
поступивших  через
РПГУ

В  течение  1  рабочего
дня

5 минут

30 минут

При  поступлении  документов  в  электронной  форме  с
РПГУ и другими доступными способами подачи доку-
ментов  специалист  Администрации,  ответственный  за
прием  и  проверку  поступивших  документов  в  целях
предоставления Муниципальной услуги  проводит пред-
варительную проверку.
1) устанавливает предмет обращения, полномочия пред-
ставителя Заявителя;
2)  проверяет  правильность  оформления  Заявления,
комплектность  представленных  документов,  необходи-
мых для предоставления Муниципальной услуги, и соот-
ветствие  их  установленным  Административным  регла-
ментом требованиям

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

10 минут В случае наличия оснований из пункта 12 Администра-
тивного регламента, специалистом Администрации осу-
ществляется  уведомление  Заявителя  (представителя
Заявителя) об отказе в приеме документов с указанием
причин  отказа  в  первый  рабочий  день,  следующий  за
днем подачи Заявления через РПГУ. 
В случае отсутствия оснований для отказа в приеме до-
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кументов и Заявителем (представителем Заявителя) пред-
ставлены все необходимые документы для предоставле-
ния  Муниципальной  услуги,  регистрирует  Заявление  в
Модуле оказания услуг ЕИС ОУ и осуществляется пере-
ход  к  административной  процедуре  «Формирование  и
направление межведомственных запросов в органы (ор-
ганизации),  участвующие  в  предоставлении  Муници-
пальной услуги»

3. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении
Муниципальной услуги

Место выполнения про-
цедуры/используемая ИС

Административные 
действия

Средний срок 
выполнения

Трудоемкость Содержание действия

Администрация / Модуль
оказания услуг ЕИС ОУ 

Определение  состава
документов,  подлежа-
щих  запросу  у  феде-
ральных органов испол-
нительной  власти,
направление запроса

В тот же рабочий день 5 минут Если отсутствуют необходимые для предоставления Му-
ниципальной услуги  документы (сведения),  указанные  в
пункте  11  Административного  регламента,  специалист
Администрации, ответственный за осуществление межве-
домственного  взаимодействия,  осуществляет  формирова-
ние и направление межведомственных запросов

Контроль  предоставле-
ния  результата  запроса
(ов)  осуществляется
Администрацией

До 5 рабочих дней До 5 рабочих
дней

Специалистом  Администрации  проверяется  поступление
ответов на запросы от органов власти в Модуле оказания
услуг ЕИС ОУ. При поступлении ответов на запросы осу-
ществляется переход к административной процедуре «Со-
гласование  возможности  установки  и  эксплуатации
рекламной конструкции в органах, определенных настоя-
щим Административным регламентом»
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4. Согласование возможности установки и эксплуатации рекламной конструкции в органах, определенных настоящим
Административным регламентом

Место выполнения про-
цедуры/используемая ИС

Административные 
действия

Средний срок 
выполнения

Трудоемкость Содержание действия

Администрация / Модуль
оказания услуг ЕИС ОУ 

Направление докумен-
тов в органы исполни-
тельной власти на согла-
сования 

В течение 7 рабочих 
дней
 

5 минут Документы, необходимые для предоставления Муници-
пальной услуги, специалист Администрации направляет в 
органы исполнительной власти для получения согласова-
ний о возможности установки и эксплуатации рекламной 
конструкции

Контроль предоставле-
ния результата согласо-
ваний осуществляется 
Администрацией

В течение 26 рабочих 
дней

5 минут Специалистом Администрации проверяется поступление 
согласований от органов власти. При поступлении согла-
сований осуществляется переход к административной 
процедуре «Определение возможности выдачи разреше-
ния и подготовка проекта решения о предоставлении (об 
отказе в предоставлении) Муниципальной услуги»

5. Определение возможности выдачи разрешения и подготовка проекта решения о предоставлении (об отказе в предоставлении)
Муниципальной услуги

Место выполнения про-
цедуры/используемая ИС

Административные 
действия

Средний срок 
выполнения

Трудоемкость Содержание действия

Администрация/  Модуль
оказания услуг ЕИС ОУ 

Анализ полученных  до-
кументов

В  течение  3  рабочих
дней

20 минут Специалист  Администрации  на  основании  собранного
комплекта  документов  определяет  возможность  выдачи
разрешения  на  установку  и  эксплуатацию  рекламной
конструкции.
При наличии оснований для отказа в предоставлении Му-
ниципальной услуги подготавливается проект Решения об
отказе в выдаче разрешения с указанием причины отказа
по форме, указанной в приложении № 6 к Административ-
ному регламенту.
При  отсутствии  оснований  для  отказа  в  предоставлении
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Муниципальной  услуги,  подготавливается  результат
предоставления Муниципальной услуги по форме, указан-
ной в  приложении № 4 или приложении № 5 к Админи-
стративному регламенту.
Осуществляется  переход  к  административной  процедуре
«Принятие решения»

6. Принятие решения

Место выполнения про-
цедуры/используемая ИС

Административные дей-
ствия

Средний срок 
выполнения

Трудоемкость Содержание действия

Администрация,  Модуль
оказания услуг ЕИС ОУ 

Рассмотрение Заявления
и прилагаемых докумен-
тов  уполномоченным
должностным  лицом
Администрации

В  течение  2  рабочих
дней

15 минут Уполномоченное  должностное  лицо  Администрации
рассматривает сформированное дело

Подписание  решения
руководителем Админи-
страции

5 минут Исходя из критериев принятия решения о предоставлении
Муниципальной  услуги,  уполномоченное  должностное
лицо  Администрации  подписывает  подготовленный
проект решения. 
Факт предоставления Муниципальной услуги фиксируется
в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ

7. Выдача (направление) результата

Место выполнения про-
цедуры/используемая ИС

Административные 
действия

Средний срок 
выполнения

Трудоемкость Содержание действия:

Администрация  /Модуль
оказания услуг ЕИС ОУ

Выдача  результата
предоставления  Муни-
ципальной  услуги
Заявителю  (представи-

В  течение  1  рабочего
дня

5 минут Через МФЦ:
1. Разрешение выдается Заявителю (представителю Заяви-
теля) по истечении срока, установленного для подготовки
результата предоставления Муниципальной услуги.
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телю Заявителя) в МФЦ 2.  Специалист  МФЦ  проверяет  документ,  удостоверяю-
щий личность Заявителя (представителя Заявителя), а так-
же документ, подтверждающий полномочия представите-
ля Заявителя, в случае обращения представителя Заявителя
за результатом. 
3. После установления личности Заявителя (представителя
Заявителя) специалист МФЦ выдает Заявителю (предста-
вителю Заявителя) Разрешение.
4.  Проставляет  отметку о  выдаче  Разрешения  в  Модуле
МФЦ ЕИС ОУ

Направление  результата
предоставления  Муници-
пальной услуги в личный
кабинет Заявителя (пред-
ставителя  Заявителя)  на
РПГУ

10 минут Результат в виде решения об отказе в предоставлении Му-
ниципальной услуги,  подписанный усиленной квалифици-
рованной  электронной  подписью  уполномоченного  долж-
ностного лица Администрации, направляется в личный ка-
бинет Заявителя (представителя Заявителя) на РПГУ.
В случае необходимости Заявитель (представитель Заявите-
ля)  дополнительно  может  получить  решение  об  отказе  в
предоставлении Муниципальной услуги при условии указа-
ния соответствующего способа получения результата, через
МФЦ. В этом случае специалистом МФЦ распечатывается
экземпляр электронного документа,  подписанного усилен-
ной квалифицированной электронной подписью уполномо-
ченного должностного лица Администрации, на бумажном
носителе, заверяется подписью уполномоченного специали-
ста МФЦ и печатью МФЦ, выдается Заявителю (представи-
телю Заявителя)
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Аннулирование разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

1. Прием Заявления и документов

Порядок выполнения административных действий при обращении Заявителя (Представителя заявителя) через портал РПГУ, другими
доступными способами подачи документов по основанию, указанному 6.1.2. Административного регламента

Место выполнения про-
цедуры/ используемая

ИС

Административные 
действия

Средний срок 
выполнения

Трудоемкость Содержание действия

РПГУ/  в  МФЦ  посред-
ством  РПГУ/Модуль
оказания  услуг  ЕИС
ОУ/МФЦ/ Модуль оказа-
ния услуг ЕИС ОУ

Поступление и регистра-
ция документов

Временных  затрат  не
требует

Нет Заявитель  (Представитель  заявителя)  вправе  направить
Уведомление о предоставлении Муниципальной услуги,
а  также  документы,  необходимые  для  предоставления
Муниципальной  услуги,  в  электронном  виде  через
РПГУ, другими доступными способами подачи докумен-
тов в соответствии с пунктом 10 и приложением № 10 к
Административному регламенту.
Требования к документам в электронном виде установле-
ны пунктом 21 Административного регламента.
Уведомление и прилагаемые документы поступают в ин-
тегрированную  с РПГУ информационную  систему Мо-
дуль оказания услуг ЕИС ОУ
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2. Обработка и предварительное рассмотрение документов

Место выполнения про-
цедуры/ используемая

ИС

Административные 
действия

Средний срок 
выполнения

Трудоемкость Содержание действия

Администрация/  Модуль
оказания услуг ЕИС ОУ 

Проверка документов на
соответствие  требовани-
ям настоящего  Админи-
стративного регламента

В  течение  1  рабочего
дня

При  подаче  Уведомле-
ния  через  РПГУ  до
16:00  рабочего  дня,
срок  предоставления
Муниципальной  услуги
начинает исчисляться в
день  регистрации  Уве-
домления на РПГУ, при
подаче  Уведомления
через РПГУ после 16:00
рабочего дня либо в не-
рабочий  день,  срок
предоставления  Муни-
ципальной услуги начи-
нает исчисляться с пер-
вого рабочего дня, сле-
дующего за  днем реги-
страции  Уведомления
на РПГУ

5 минут

30 минут

5 минут

Специалист  Администрации,  ответственный  за  прием
документов и регистрацию Уведомления о предоставле-
нии Муниципальной услуги:
1.  Проверяет  представленные  документы  на  соответ-
ствие пункту 10 и приложению № 10 к Административ-
ному регламенту.
2.  В случае  отсутствия (одного  или нескольких)  доку-
ментов или их несоответствия  пункту 10  Администра-
тивного регламента и приложению № 10 к Администра-
тивному регламенту специалист Администрации в срок
не позднее 30 минут с момента получения документов
направляет в личный кабинет РПГУ Заявителю (предста-
вителю Заявителя)  подписанное усиленной квалифици-
рованной  электронной  подписью  решение  об  отказе  в
приеме документов с указанием причин отказа. 
3. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме
документов  и  Заявителем  (представителем  Заявителя)
представлены  все  необходимые  документы  для  предо-
ставления Муниципальной услуги, регистрирует Заявле-
ние в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ и осуществляется
переход к административной процедуре  «Принятие ре-
шения»
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3. Принятие решения

Место выполнения про-
цедуры/используемая ИС

Административные 
действия

Средний срок 
выполнения

Трудоемкость Содержание действия

Администрация,  Модуль
оказания услуг ЕИС ОУ 

Рассмотрение Уведомле-
ния и прилагаемых доку-
ментов уполномоченным
должностным  лицом
Администрации

В  течение  19  рабочих
дней

1 рабочий день

15 минут Уполномоченное  должностное  лицо  Администрации
рассматривает сформированное дело и (исходя из крите-
риев  принятия  решения  о  предоставлении Муниципаль-
ной услуги) подготавливает проект решения о предостав-
лении  либо  отказе  в  предоставлении  Муниципальной
услуги.  Подготовленный  проект  решения  направляется
уполномоченным специалистом Администрации на  под-
пись должностному лицу Администрации

Подписание решения
 руководителем Админи-
страции

5 минут Подписанное на бланке решение о предоставлении Муни-
ципальной  услуги  сканируется  специалистом  Админи-
страции,  подписывается  ЭП  уполномоченного  долж-
ностного лица Администрации
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4. Выдача (направление) результата

Место выполнения про-
цедуры/используемая ИС

Административные 
действия

Средний срок 
выполнения

Трудоем-
кость

Содержание действия

Администрация /
Модуль  оказания  услуг
ЕИС ОУ

Направление  результата
предоставления Муници-
пальной услуги  Заявите-
лю  (представителю
Заявителя) на РПГУ

В течение 1 рабочего дня 5 минут Результат  предоставления  Муниципальной  услуги
направляется специалистом Администрации в личный ка-
бинет Заявителя (представителя Заявителя) на РПГУ по-
средством Модуля оказания услуг ЕИС ОУ.
В  случае  необходимости,  Заявитель  (представитель
Заявителя)  дополнительно  может  получить  решение  об
аннулировании  ранее  выданного  разрешения,  при  усло-
вии  указания  соответствующего  способа  получения  ре-
зультата, через МФЦ. В этом случае специалистом МФЦ
распечатывается экземпляр электронного документа, под-
писанного  усиленной  квалифицированной  электронной
подписью уполномоченного должностного лица Админи-
страции,  на  бумажном  носителе,  заверяется  подписью
уполномоченного  специалиста  МФЦ  и  печатью  МФЦ,
выдается Заявителю (представителю Заявителя)


