
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.07.2018 № 431

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский от 28.11.2017 № 811

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,  в  целях  повышения  качества  и
доступности  предоставляемых  муниципальных  услуг,  учитывая  протест  Щелковской
городской прокуратуры от 28.02.2018 № 7-01-01-2018, постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа Лосино-
Петровский  от  28.11.2017  №811  «Об  утверждении  Административного  регламента
предоставления  муниципальной  услуги  по  признанию  молодой  семьи  участницей
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы
«Жилище» на  2015-2020 годы, подпрограммы «Обеспечение  жильем молодых семей»
государственной  программы  Московской  области  «Жилище»  на  2017-2027  годы,
подпрограммы  «Обеспечение  жильем  молодых  семей  городского  округа  Лосино-
Петровский  на  2017-2021  годы»  муниципальной  программы  «Жилище»  городского
округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы» (далее - Административный регламент).

- приложения № 14 и № 15 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
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Приложение
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский   
от 05.07.2018 № 431

«Приложение № 14
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 (Представителя заявителя)

Место выполнения
процедуры/ используемая

ИС

Административные действия Средний срок
выполнения

Содержание действия

МФЦ  /  Модуль  МФЦ
ЕИС ОУ/ Администрация

Установление  соответствия
личности  Заявителя  документам,
удостоверяющим личность

1 минута Документы  проверяются  на  соответствие  требованиям,
указанным  в  приложении  №  8  к  настоящему
Административному регламенту.

В  случае  несоответствия  документов  требованиям  или  их
отсутствия  –  информирование  Заявителя/представителя
Заявителя  о  необходимости  предъявления  документов  для
предоставления  Муниципальной  услуги  и  предложение
обратиться  после  приведения  документов  в  соответствие  с
требованиями

Проверка  полномочий
представителя  Заявителя  на
основании  документа,
удостоверяющего полномочия (при
обращении представителя)

5 минут

Проверка  правильности
заполнения Заявления

5 минут Заявление  проверяется  на  соответствие  форме  указанной  в
постановлении  Правительства  Московской  области  от
25.10.2016  №  790/39  «Об  утверждении  государственной
программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы
(в  случае  предварительного  оформления  его  на  портале
Заявителем  самостоятельно)  или  заполняется  специалистом
МФЦ (в случае обращения за услугой в МФЦ). 
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В  случае  несоответствия  Заявления  требованиям  –
информирование  Заявителя/представителя  Заявителя  о
необходимости  повторного  заполнения  заявления
самостоятельно,  предоставление  бумажной  формы  для
заполнения

Сверка  копий  представленных
документов с оригиналами

10 минут Доверенность (в случае обращения представителя Заявителя),
а  также  иные  документы,  представленные  Заявителем,
проверяются  на  соответствие  оригиналам,  оригиналы
возвращаются  Заявителю.  На  копиях  проставляется  отметка
(штамп)  о  сверке  копии  документа  и  подпись  специалиста,
удостоверившего копию.

При  проверке  необходимо  удостовериться  в  том,  что
сверяемый  документ  действительно  является  оригинальным
(не является копией, изготовленной с использованием цветной
печати).  Признаками  оригинала  документа  являются  в
частности  следы  давления  на  месте  нанесения  любых
рукописных  символов,  отсутствие  заметных  пикселов  на
знаках, которые не могут быть изготовлены машинопечатным
способом

Внесение  Заявления и документов
в Модуле МФЦ ЕИС ОУ

5 минут В  Модуле  МФЦ  ЕИС  ОУ  заполняется  карточка  услуги,
вносятся  сведения  по  всем  полям,  в  соответствии  с
инструкцией оператора Модуля МФЦ ЕИС ОУ, сканируются и
прилагаются представленные Заявителем документы

Формирование выписки из 
электронного журнала приема 
документов

1 минута В  расписке  указывается  перечень  документов,  дата  их
получения, дата готовности результата предоставления услуги

Передача  пакета  документов  в
Администрацию 

Не  позднее  1
рабочего  дня  с
даты  получения
заявления  и
документов  в
МФЦ

Полученное  Заявление  и  прилагаемые  к  нему  документы
формируются  в  единое  дело,  на  заявлении  проставляется
отметка  с  указанием  регистрационного  номера  и  даты
поступления.  Документы  передаются  в  Администрацию  в
электронной форме и на бумажном носителе

Администрация/  Модуль Регистрация  в  Администрации 3 рабочих дня Электронное дело в день Обращения Заявителя поступает из
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предоставления  услуг
ЕИС ОУ

Заявления  и  пакета  документов,
поступление  Заявления  и
документов  специалисту
Администрации на исполнение

Модуля  оказания  услуг  МФЦ  ЕИС  ОУ  в  Модуль  оказания
услуг ЕИС ОУ.

Осуществляется  переход  к  административной  процедуре
«Обработка  и  предварительное  рассмотрение  заявления  и
представленных документов»

Порядок выполнения административных действий при обращении Заявителя посредством РПГУ

Место выполнения
процедуры/ Используемая

ИС

Административные действия Средний срок
выполнения

Содержание действия

МФЦ/Модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ/ 
Администрация

Регистрация  заявления  и
документов

10 минут Заявитель  при  подаче  заявления  посредством  РПГУ
осуществляет  предварительную  запись  в  МФЦ.  Оригиналы
необходимых  документов  заявитель  приносит  в  МФЦ
городского округа Лосино-Петровский в назначенные дату и
время  приема,  где  они  сверяются  с  документами,
полученными в электронном виде. 

Документы,  поступившие  с  РПГУ,  поступают  в  Модуль
МФЦ ЕИС ОУ

Проверка  комплектности
документов  по  перечню
документов,  необходимых  для
конкретного  результата
предоставления услуги

10 минут Представленные  документы  проверяются  на  соответствие
перечню  документов,  необходимых  для  предоставления
Муниципальной  услуги,  а  также  требованиям,
предусмотренным  в  приложении  №  8  к  настоящему
Административному регламенту. 

В  случае  несовпадения  оригиналов  документов  и
электронных копий, представленных Заявителем, специалист
МФЦ  формирует  акт  сверки  и  осуществляется  подготовка,
подписание  и  выдача  Уведомления  об  отказе  в  приеме
документов на предоставление Муниципальной услуги в срок
не  позднее  30  минут  с  момента  получения  от  Заявителя
(представителя Заявителя) документов

Проверка  соответствия
представленных  документов
обязательным требованиям к ним

30 минут

Проверка правильности 
заполнения Заявления

10 минут В  случае  отсутствия  оснований,  указанных  в  пункте  12
настоящего  Административного  регламента,  Заявление
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проверяется  на  соответствие  форме  указанной  в
Постановлении  Правительства  Московской  области  от
25.10.2016  №  790/39  «Об  утверждении  государственной
программы  Московской  области  «Жилище»  на  2017-2027
годы. Проверяется правильность заполнения. 

В случае несоответствия Заявления требованиям, специалист
МФЦ  выдает  Заявителю  заполненный  бланк  Заявления  на
предоставление  Муниципальной  услуги,  которое  Заявитель
подписывает собственноручной подписью

Передача  пакета  документов  в
Администрацию 

Не  позднее  1
рабочего  дня  с
даты  получения
заявления  и
документов  в
МФЦ

Полученное  Заявление  и  прилагаемые  к  нему  документы
формируются  в  единое  дело,  на  заявлении  проставляется
отметка  с  указанием  регистрационного  номера  и  даты
поступления.  Документы  передаются  в  Администрацию  в
электронной форме и на бумажном носителе

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

Место выполнения
процедуры/ используемая

ИС

Административные действия Средний срок
выполнения

Содержание действия

Администрация/           
Модуль оказания услуг 
ЕИС ОУ

Проверка комплектности 
документов по перечню 
документов, необходимых для 
конкретного результата 
предоставления услуги

1 рабочий день При  поступлении  документов  из  Модуля  МФЦ  ЕИС  ОУ
специалист  Администрации,  ответственный  за  прием  и
проверку поступивших  документов  в  целях  предоставления
Муниципальной услуги:

1)  устанавливает  предмет  обращения,  полномочия
представителя Заявителя;

2)  проверяет  правильность  оформления  заявления,
комплектность  представленных  документов,  необходимых
для предоставления  Муниципальной  услуги,  и  соответствие
их  установленным  Административным  регламентом
требованиям;

3) осуществляет регистрацию заявления в Модуль оказания
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услуг  ЕИС  ОУ.  Информация  о  регистрации  документов  с
регистрационным номером и датой регистрации направляется
в Модуль МФЦ ЕИС ОУ. В случае отсутствия какого-либо
документа,  находящегося  в  распоряжении  Органов  власти,
осуществляется  переход  к  административной  процедуре
формирования и направления межведомственных запросов в
органы  (организации),  участвующие  в  предоставлении
Муниципальной услуги.

В  случае  предоставления  Заявителем  всех  документов,
необходимых  для  предоставления  Муниципальной  услуги,
осуществляется  переход  к  административной  процедуре
принятия решения

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

Место выполнения
процедуры/

используемая ИС

Административные действия Средний срок
выполнения

Содержание действия

Администрация /Модуль 
оказания услуг ЕИС ОУ

Определение состава документов, 
подлежащих запросу в органы 
власти, направление запроса

6 рабочих дней Специалист Администрации формирует список документов,
которые необходимо получить для предоставления услуги в
порядке межведомственного взаимодействия.

В Модуль оказания услуг ЕИС ОУ проставляется отметка о
необходимости  осуществления  запроса  документа  и
направляется запрос

Контроль  предоставления
результата запроса

Проверка поступления ответов на запросы от органов власти
в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ
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4. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) Муниципальной услуги и оформление результата предоставления
Муниципальной услуги Заявителю

Место выполнения
процедуры/используемая

ИС

Административные действия Средний срок
выполнения

Содержание действия

Администрация Подготовка, согласование и 
подписание проекта решения о 
предоставлении (отказе в 
предоставлении) Муниципальной 
услуги

6 рабочих дней Решение  о  признании  молодой  семьи  участницей
подпрограммы «Обеспечение  жильем   молодых  семей»
федеральной  целевой  программы  «Жилище» на   2015-2020
годы, подпрограммы «Обеспечение жильем молодых  семей»
государственной программы Московской области «Жилище»
на  2017-2027  годы,  подпрограммы  «Обеспечение  жильем
молодых  семей  городского  округа  Лосино-Петровский  на
2017-2021  годы»  муниципальной  программы  «Жилище»
городского  округа  Лосино-Петровский  на  2017-2021  годы»,
оформляется в виде муниципального правового акта.

Проект передается на согласование и подпись руководителю
Администрации.

Отказ  в  предоставлении  Муниципальной  услуги
оформляется на основании решения общественной жилищной
комиссии  в  соответствии  с  приложением  №  5 настоящего
Административного регламента. 

Результат  предоставления  Муниципальной  услуги  в  виде
электронного  документа,  подписанного  усиленной
квалифицированной электронной подписью уполномоченного
должностного  лица  Администрации,  направляется
специалистом  Администрации  Заявителю  способом,
указанным  в  заявлении  на  оказание  услуги,  посредством
Модуля  оказания  услуг  ЕИС  ОУ.  Оригинал  результата
предоставления  Муниципальной  услуги  хранится  в
Администрации
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5. Выдача результата предоставления Муниципальной услуги Заявителю

Место выполнения
процедуры/используемая

ИС

Административные действия Средний срок
выполнения

Содержание действия

Администрация/ Модуль 
оказания услуг ЕИС ОУ

Выдача или направление 
результата предоставления 
Муниципальной услуги Заявителю

1 рабочий день Информация о результате предоставления Муниципальной
услуги поступает в Модуль МФЦ ЕИС ОУ в день регистрации
результата  предоставления  услуг  в  Модуле  оказания  услуг
ЕИС ОУ, о чем МФЦ информирует Заявителя в течение этого
же рабочего дня. 

При  обращении  Заявителя,  специалист  МФЦ  проверяет
личность  Заявителя  или  его  представителя,  полномочия
Представителя заявителя. 

Для  выдачи  результата  предоставления  Муниципальной
услуги  на  бумажном  носителе  специалист  МФЦ
распечатывает  результат  Муниципальной  услуги  с
использованием  Модуля  оказания  услуг  ЕИС  ОУ,  заверяет
подписью и печатью МФЦ. 

Выдача  заявителю  результата  предоставления
Муниципальной услуги осуществляется способом, указанным
Заявителем  при  подаче  заявления  на  получение
Муниципальной услуги:

При обращении в МФЦ:
При  прибытии  Заявителя,  специалист  МФЦ  проверяет

личность  Заявителя  или  его  представителя,  полномочия
представителя Заявителя.

 Уполномоченный  специалист  МФЦ  распечатывает
электронный документ, подписанный электронной цифровой
подписью уполномоченного лица Администрации, ставит на
ней  подпись  и  печать  МФЦ,  выдает  заявителю  результат
предоставления Муниципальной услуги. 

Через Личный кабинет на РПГУ:
В  день  подписания  результата  предоставления



9

Муниципальной  услуги  электронной  подписью
уполномоченного  должностного  лица,  результат
предоставления Муниципальной услуги в виде электронного
документа поступает в Личный кабинет Заявителя на РПГУ
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Приложение № 15
к Административному регламенту

Блок-схема предоставления Муниципальной услуги

             

Орган местного
самоуправления

ЗАЯВИТЕЛЬ

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ 
 (В ТЕЧЕНИЕ 6 РАБОЧИХ ДНЕЙ)

РЕШЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЗНАНИИ МОЛОДОЙ СЕМЬИ

УЧАСТНИЦЕЙ ПОДПРОГРАММ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ О ПРИЗНАНИИ

МОЛОДОЙ СЕМЬИ УЧАСТНИЦЕЙ ПОДПРОГРАММ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ 

ОБРАБОТКА И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССМОТРЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ (В ТЕЧЕНИЕ 1 РАБОЧЕГО ДНЯ) В ЦЕЛЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ

ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГИ

РЕГИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ ПОСТУПИВШИХ ДОКУМЕНТОВ

И ЗАЯВЛЕНИЯ (В ТЕЧЕНИЕ 3 РАБОЧИХ ДНЕЙ)

ПОСРЕДСТВОМ ПОРТАЛА

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ДЕНЬ

ОБРАЩЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИЮ, ЧЕРЕЗ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

ЦЕНТР В ТЕЧЕНИЕ 1 РАБОЧЕГО

ДНЯ ПЕРЕНАПРАВЛЯЕТ ИХ В
АДМИНИСТРАЦИЮ

ЧЕРЕЗ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ИЛИ

ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО

В АДМИНИСТРАЦИИ, НАПРАВЛЕНИЕ В МФЦ РЕШЕНИЯ О
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГИ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГИ ДЛЯ ВЫДАЧИ ЗАЯВИТЕЛЮ

(В ТЕЧЕНИЕ 1 РАБОЧЕГО ДНЯ)

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЮ ПОСРЕДСТВОМ РПГУ РЕШЕНИЯ О
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГИ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ

УСЛУГИ 

ЛИЧНО

ПРИ  ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

ПОСРЕДСТВОМ РПГУ ЗАЯВИТЕЛЕМ

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ В МФЦ.
ОРИГИНАЛЫ НЕОБХОДИМЫХ

ДОКУМЕНТОВ ЗАЯВИТЕЛЬ ПРИНОСИТ

В МФЦ В НАЗНАЧЕННЫЕ ДАТУ И
ВРЕМЯ ПРИЕМА, ГДЕ ОНИ

СВЕРЯЮТСЯ С ДОКУМЕНТАМИ,
ПОЛУЧЕННЫМИ В ЭЛЕКТРОННОМ

ВИДЕ. ЕСЛИ ДОКУМЕНТЫ

НЕ  КОРРЕКТНЫ,
ФОРМИРУЕТСЯ

СООБЩЕНИЕ ОБ

ОСНОВАНИЯХ ДЛЯ

ОТКАЗА В
ОКАЗАНИИ УСЛУГИ
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