
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 05.07.2022 по 15.07.2022
ПРОЕКТ

АД МИ НИ СТ РА Ц ИЯ  ГО РОДСКОГО  О КРУ ГА  
ЛО СИ Н О - ПЕ Т РОВС КИ Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от____________________________ №__________________________

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский от 17.12.2018 № 1141

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 Московской области, в целях повышения качества
и доступности предоставляемых муниципальных услуг,  учитывая протест  Щелковской
городской прокуратуры, постановляю:

1.  Внести  изменение  в  Административный  регламент  предоставления
государственной  услуги  «Выдача  справки  об  очередности  предоставления  жилых
помещений  на  условиях  социального  найма»,  утвержденный  постановлением
администрации городского округа  Лосино-Петровский от 17.12.2018 № 1141 (далее —
Административный регламент), изложив приложение 7 к Административному регламенту
в новой редакции (приложение). 

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»   и  разместить  на  официальном  сайте
администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  в  сети  Интернет.  Контроль  за
публикацией настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
городского округа Лосино-Петровский В.А. Алексееву.

Глава городского округа                                                                                      С.Н. Джеглав

Исполнитель: М.С. Богданова 
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Приложение
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от  _________________ № _______

«Приложение 7
к Административному регламенту

Виды документа Общие описания документов При подаче через РПГУ

Заявление Заявление должно быть оформлено по форме, указанной 
в приложении № 6 к Административному регламенту

При подаче заполняется 
интерактивная форма 
заявления

Документ, удостоверяю-
щий личность

Паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации

Паспорт должен быть оформлен в соответствии с  поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 8 
июля 1997 г. № 828 "Об утверждении Положения о пас-
порте гражданина Российской Федерации, образца бланка
и описания паспорта гражданина Российской Федерации"

При подаче предостав-
ляется электронный образ
документа

Паспорт гражданина СССР Образец паспорта гражданина Союза Советских Социа-
листических Республик и описание паспорта утверждены
постановлением Совмина СССР от 28.08.1974 № 677 "Об 
утверждении Положения о паспортной системе в СССР".
Вопрос о действительности паспорта гражданина СССР 
образца 1974 года решается в зависимости от конкретных
обстоятельств (постановление Правительства Российской
Федерации от 24.02.2009 № 153 "О признании действи-
тельными до 1 июля 2009 г. паспортов гражданина СССР 
образца 1974 года для некоторых категорий иностранных 
граждан и лиц без гражданства")

Предоставляется элек-
тронный образ документа
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Свидетельство о рождении 
ребенка (в случае получе-
ния справки на детей)

Свидетельство о рождении - свидетельство о государ-
ственной регистрации акта гражданского состояния - фак-
та рождения ребенка. В этом документе содержится ин-
формация об имени ребенка, дате его рождения, а также 
именах его родителей

Предоставляется элек-
тронный образ документа

Временное удостоверение 
личности гражданина Рос-
сийской Федерации

Форма утверждена приказом МВД России от 16.11.2020 
№ 773 "Об утверждении Административного регламента 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
предоставлению государственной услуги по выдаче, заме-
не паспортов гражданина Российской Федерации, удосто-
веряющих личность гражданина Российской Федерации 
на территории Российской Федерации"

Предоставляется элек-
тронный образ документа

Военный билет Формы установлены Инструкцией об организации рабо-
ты по обеспечению функционирования системы воинско-
го учета, утвержденной приказом министра обороны Рос-
сийской Федерации от 22.11.2021 № 700

Предоставляется элек-
тронный образ документа

Документ, удостоверяю-
щий полномочия пред-
ставителя

Доверенность Доверенность должна быть оформлена в соответствии с 
требованиями законодательства и содержать следующие 
сведения:
- ФИО лица, выдавшего доверенность;
- ФИО лица, уполномоченного по доверенности;
- данные документов, удостоверяющих личности этих 
лиц;
- объем полномочий представителя, включающий право 
на подачу заявления о предоставлении муниципальной 
услуги;
- дата выдачи доверенности;
- подпись лица, выдавшего доверенность.
Доверенность должна быть нотариально заверена

Предоставляется элек-
тронный образ документа

Распорядительный акт 
(распоряжение, приказ, ре-

Распорядительный акт должен содержать:
- наименование уполномоченного органа опеки и попечи-

Предоставляется элек-
тронный образ документа
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шение, постановление) 
уполномоченного органа 
опеки и попечительства о 
назначении опекуна (попе-
чителя)

тельства;
- реквизиты распорядительного акта (дата, номер);
- фамилию, имя, отчество лица, назначенного опекуном 
(попечителем);
- фамилия, имя, отчество лица, которому назначен опекун
(попечитель);
- подпись руководителя уполномоченного органа

Опекунское удостоверение 
(для опекунов несовершен-
нолетнего и недееспособ-
ного лица)

Документ должен содержать:
- наименование уполномоченного органа, выдавшего до-
веренность (удостоверение);
- серию и (или) номер документа;
- фамилию, имя, отчество лица, которому выдан доку-
мент;
- фамилию, имя, отчество опекаемого (подопечного);
- дату выдачи, подпись уполномоченного лица, выдавше-
го документ, печать

Предоставляется элек-
тронный образ документа

Попечительское удостове-
рение (для попечителей не-
совершеннолетнего или 
ограниченно дееспособно-
го лица)

Документ, подтвержда-
ющий изменение фами-
лии, имени, отчества

Свидетельство о заключе-
нии брака

Документ установленной формы, содержащий фамилию 
(до и после заключения брака), имя, отчество, дату и ме-
сто рождения, гражданство и национальность (если это 
указано в записи акта о заключении брака) каждого из 
лиц, заключивших брак, дату заключения брака, дату со-
ставления и номер записи акта о заключении брака, место
государственной регистрации заключения брака (на-
именование органа записи актов гражданского 
состояния), дату и место выдачи свидетельства о заклю-
чении брака (наименование органа записи актов гра-
жданского состояния)

Предоставляется элек-
тронный образ документа

Свидетельство о перемене 
имени (в случае, если такое
изменение производилось)

Документ установленной формы, содержащий сведения о
фамилии, имени, отчестве (до и после их перемены), дате 
и месте рождения, гражданстве, национальности (если 
это указано в записи акта о перемене имени) лица, пере-

Предоставляется элек-
тронный образ документа
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менившего имя, дате составления и номер записи акта о 
перемене имени, месте государственной регистрации 
перемены имени (наименование органа записи актов гра-
жданского состояния, которым произведена государствен-
ная регистрация перемены имени), дате и месте выдачи 
свидетельства о перемене имени (наименование органа 
записи актов гражданского состояния)


