
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.05.2019 № 684

О внесении  изменений в  постановление
администрации  городского  округа
Лосино-Петровский от 22.02.2019 № 568

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  от
27.07.2010  №  210-ФЗ  «Об  организации  предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг»,  от  08.11.2007  №  257-ФЗ  «Об  автомобильных  дорогах  и  о
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные  акты  Российской  Федерации»,  от  29.12.2017  №  443-ФЗ  «Об
организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»,  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 08.05.2019 № Вх832-у,  постановляю:

1. Внести в постановление администрации городского округа Лосино-Петровский
от 22.04.2019 № 568 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной  услуги  «Согласование  проектов  организации дорожного  движения  на
автомобильных дорогах общего пользования местного значения Московской области»»
(далее - постановление) следующие изменения:

1.1.В приложении № 10 к постановлению п. 1. «Прием (получение) и проверка
представленных Заявителем документов и сведений и регистрация (отказ в регистрации)
обращения» 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.

И.о. главы городского округа                                                                           О.Ю. Вершинин

Исполнитель: К.В. Килешьян
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Приложение 
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 15.05.2019 № 684

1. Прием (получение) и проверка представленных Заявителем документов и сведений и регистрация (отказ в регистрации) обращения

Орган выполняю-
щий процедуру/

используемая ИС

Админи-
стративные

действия

Предельный
срок выполне-

ния

Трудоемкость Содержание действия

Администрация/ 
ЕИС ОУ

Проверка 
заявления и 
документов

1 рабочий день 10 минут При поступлении документов через РПГУ, а также иных способах преду-
сматриваемых законодательством Российской Федерации по выбору заяви-
теля,  работник  Администрации,  ответственный  за  прием  и  регистрацию
заявления о предоставлении Муниципальной услуги (далее – ответственное
лицо):
1) устанавливает предмет обращения,  а также полномочия представителя
(если заявление подано представителем лица, имеющего право на получе-
ние Муниципальной услуги);
2) проверяет правильность оформления заявления, комплектность представ-
ленных  документов,  необходимых  для  предоставления  Муниципальной
услуги, и соответствие их установленным Административным регламентом
требованиям (подраздел 10.1 Административного регламента, приложение
№ 12 к Административному регламенту);
3)  заявление,  поданное  в  иной форме,  установленной  законодательством
Российской  Федерации  по  выбору  Заявителя,  регистрируется  в  Админи-
страции в порядке,  установленном организационно-распорядительном до-
кументе Администрации

Регистрация 
или отказ в 
регистрации 
обращения

В тот же день 2 часа При отсутствии оснований для отказа осуществляет регистрацию заявления
в ЕИС ОУ. Зарегистрированное заявление и представленные документы в
электронном виде в автоматическом режиме посредством ЕИС ОУ поступа-
ют в профильные подразделения ОМСУ. 
При наличии оснований для отказа в приеме заявления на предоставление
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Муниципальной услуги, работник Администрации оформляет уведомление
об  отказе  в  приеме  заявления  по  форме  в  приложении  № 5  настоящего
Административного регламента и отправляет его через ЕИС ОУ на подпи-
сание уполномоченному должностному лицу Администрации. Подписанное
ЭЦП уполномоченного должностного лица Администрации уведомление об
отказе в регистрации и приеме заявления направляется автоматически через
ЕИС ОУ в Личный кабинет Заявителя


