
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.02.2018 № 137

О внесении  изменений  в  постановление
администрации городского округа Лосино-
Петровский от 16.08.2017 № 572

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»,  во  исполнение  протеста  Щелковской  городской
прокуратуры от 28.09.2017 № 7-01-01-2017 и в целях повышения качества и доступности
предоставляемых муниципальных услуг постановляю:

1. Внести изменения  в  административный регламент «Предоставление в аренду
имущества  (за  исключением  земельных  участков),  находящегося  в  муниципальной
собственности, без проведения торгов», утвержденный постановлением администрации
городского округа Лосино-Петровский от 16.08.2017 № 572  (далее —регламент):

1.1. Пункт 5.1. раздела 5 регламента после слов «в Администрацию городского
округа  Лосино-Петровский»  дополнить  словами  «с запросом,  выраженным  в  устной,
письменной или электронной форме».

1.2. Раздел 7 регламента дополнить пунктом 7.3. следующего содержания:
«7.3.  Заявление,  поданное  в  Администрацию,  регистрируется  в  день  подачи

заявления.».
1.3.Раздел 17 регламента дополнить пунктом 17.3. следующего содержания:
«17.3. Обращение Заявителя в Администрацию с Заявлением.».
1.4.  В приложении № 17:
1.4.1. в разделе  1 «Прием и регистрация Заявления и документов, передача их в

подразделение  Администрации,  непосредственно  оказывающее  Муниципальную
услугу»:

 в  подразделе  «Порядок  выполнения  административных  действий  при
личном обращении Заявителя (представителя Заявителя) в МФЦ» в  пункте 1 «Прием
Заявления и документов» в столбце 1 в графе 2 добавить слово «Администрация»;

 в  подразделе  «Порядок  выполнения  административных  действий  при
обращении Заявителя (представителя Заявителя)  через РПГУ»  в столбце 1 в графе 2
добавить слово «Администрация».
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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                             А.Г. Вихарев

Исполнитель: Е.В. Грачёва


