
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.01.2018 № 5

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский от 23.08.2017 № 589

В  соответствии  с  письмом  Щелковской  городской  прокуратуры  от  28.09.2017
№ 14-663в-2017,  во  исполнение  протеста  Щелковской  городской  прокуратуры  от
28.09.2017 № 7-01-01-2017 РГ № 187922 постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа Лосино-
Петровский  от  23.08.2017  №  589  «Об  утверждении  административного  регламента
предоставления  муниципальной  услуги  «Присвоение  адреса  объекту  адресации  и
аннулирование  такого  адреса  на  территории  городского  округа  Лосино-Петровский»,
(далее - административный регламент):

1.1. Пункт 5.1. Пункт 5.1. дополнить предложение следующего содержания:
«Заявитель обращается в Администрацию городского округа Лосино-Петровский

с запросом, выраженными в устной, письменной или электронной форме».
1.2. Пункт 7 дополнить пунктом 7.2. следующего содержания:
«7.2.  Заявление,  поданное  в  Администрацию,  регистрируется  в  день  подачи

заявления».
1.3. Пункт 17 дополнить пунктами 17.4, 17.5 следующего содержания:
«17.4. В рамках личной подачи в МФЦ.
В этом случае Заявитель приносит оригиналы всех документов.
17.5. Обращение Заявителя в Администрацию».
1.4.  В пункте  1.2.  раздела  I «Общие положения» административного  регламента

нумерацию «подпункты 1.2.1, 1.2.2.,  1.2.1.» заменить на нумерацию «подпункты 1.2.1,
1.2.2., 1.2.3.».

1.5.  В пункте  14.7.  изменить  отсылочную норму:  вместо  «в приложении  № 11»
читать «в приложении № 9».

1.6.  В пункте  24.4.  изменить  отсылочную норму:  вместо  «в приложении  № 18»
читать «в приложении № 17».

1.7. В приложении № 16 к административному регламенту изменить отсылочные
нормы:  в  разделе  «Порядок выполнения  административных действий  при  обращении
Заявителя)  через  РПГУ»  в  графе  11  в  столбце  5  вместо  «приложении  11»  читать
«приложении 8», в графе 12 в столбце 5 вместо «приложении 16» читать «приложении
12», в графе 12 в столбце 5 вместо «приложении 15» читать «приложении 13».
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2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Глава городского округа                                                                                       А.Г. Вихарев

Исполнитель: О.В. Коснова


