
АДМ ИНИ С Т РА ЦИ Я  ГО Р О ДС КО ГО  О КР У ГА  
ЛО С И НО - ПЕ ТР О В СКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.10.2019 № 1412

 О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский от 18.06.2019 № 825

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»,  Уставом  городского  округа  Лосино-
Петровский, 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», учитывая протест Щелковской городской прокуратуры от
29.08.2019  №  7-01-01-2019,  и  в  целях  повышения  качества  и  доступности
предоставляемых муниципальных услуг постановляю:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Прием  заявлений,  постановка  на  учет  и  зачисление  детей  в  образовательные
организации,  реализующие  образовательную  программу  дошкольного  образования,
расположенные  на  территории  городского  округа  Лосино-Петровский  Московской
области»,  утвержденный  постановлением  администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский от 18.06.2019 № 825 (далее — Регламент), следующие изменения.

1.1. Добавить пункт 7.3 в настоящий Регламент следующего содержания:
«7.3  Заявление  о  постановке  на  учет  ребенка  в  ДОО  поданное  в  администрацию,
регистрируется в ЕИСДОУ в день обращения».

1.2. Подпункт б) пункта 6.1 Регламента изложить в следующей редакции:
«б)  Решение  об  отказе  в  постановке  на  учет  в  дошкольную  образовательную
организацию по форме, указанной в приложении № 4 к настоящему Административному
регламенту».

1.3. Пункт 16.2 считать п. 16.1.7.
1.4. Пункт 16.2 изложить в следующей редакции: 

«16.2  Заявитель  вправе  предоставлять  документы  по  почте,  либо  лично  в
администрацию»

1.5. Пункт 17.3 изложить в следующей редакции:
«17.3  Заявителю  обеспечивается  возможность  получения  результата  предоставления
муниципальной услуги на бумажном носителе в администрации».

1.6. Последний абзац пункта 28.20 Регламента изложить в следующей редакции:
«Администрация сообщает Заявителю (представителю Заявителя) об оставлении жалобы
без ответа в течение 7 дней со дня регистрации жалобы».



1.7. Пункт 28.21 Регламента изложить в следующей редакции:
«28.21. Уполномоченное на рассмотрение жалобы должностное лицо МФЦ учредителя
МФЦ сообщает заявителю об оставлении жалобы без ответа в течение 3 дней со дня
регистрации жалобы».

1.8. В пункте 5 и пункте 7 приложения № 15 к Административному регламенту 
«Заявитель  вправе  получить  результат  предоставления  услуги  (отказе)  на  бумажном
носителе в администрации, либо в МФЦ».

1.9. В пункте 1 приложения № 15 к Административному регламенту «Прием и
регистрация  документов,  необходимых  для  предоставления  Муниципальной  услуги»
столбец «Содержание действия» дополнить абзацем следующего содержания:
«При  обращении  заявителя  в  устной  или  письменной  форме  в  администрацию
должностное  лицо  отдела  образования  обеспечивает  внесение  информации  и
прикрепление  электронных  образов  документов,  необходимых  для  предоставления
услуги в ЕИСДОУ».

1.10. Пункт 16.27 абзац 2, пункт 16.30 абзац 2, пункт 16.31 абзац 2, пункт 16.36
абзац 2, пункт 16.42 абзац 2 дополнить словами:
«Также заявитель может быть уведомлен по средствам телефонной связи».

2.  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                                                                                   И.Ю. Курданин

Исполнитель: С.В. Борисова
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