
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.12.2018 № 1102

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский  от 04.09.2017 № 620

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»,  письмо  Министерства  имущественных  отношений
Московской  области  от  21.08.2018  № 13исх-17857,  в  целях  повышения  качества  и
доступности предоставляемых муниципальных услуг постановляю:

1.  Внести  изменения  в  административный  регламент  предоставления
муниципальной  услуги  «Предоставление  информации  об  объектах  недвижимого
имущества, находящегося в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи
в аренду»,  утвержденный постановлением  администрации городского округа Лосино-
Петровский от 04.09.2017 № 620 (далее — регламент):

1.1. Пункт 28.10 регламента изложить в следующей редакции:
«28.10. По результатам рассмотрения жалобы Администрация принимает одно из

следующих решений:
-  удовлетворяет  жалобу,  в  том  числе  в  форме  отмены  принятого  решения,

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
Муниципальной услуги  документах,  возврата  Заявителю денежных средств,  взимание
которых не  предусмотрено  нормативными правовыми актами  Российской  Федерации,
нормативными правовыми актами Московской области;

- отказывает в удовлетворении жалобы, о чем в течение 7 календарных дней со
дня регистрации жалобы сообщается Заявителю (представителю Заявителя);

- оставляет жалобу без ответа в следующих случаях:
 отсутствие  в  жалобе  фамилии  Заявителя  или  почтового  адреса  (адреса

электронной почты);
  наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни,

здоровью и имуществу должностного лица, а также членам его семьи (жалоба остается
без ответа, при этом  в течение 3 рабочих дней Заявителю (представителю Заявителя)
сообщается о недопустимости злоупотребления правом);

  отсутствие возможности  прочитать  какую-либо часть  текста  жалобы (жалоба
остается  без  ответа,  о чем в  течение 7  дней  со  дня  регистрации   жалобы сообщается
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Заявителю (представителю Заявителя),  если его фамилия и почтовый адрес поддаются
прочтению).».

1.2. Пункт 28.18 исключить.

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа
Лосино-Петровский  от  30.10.2018  №  951  «О  внесении  изменений  в  постановление
администрации городского округа Лосино-Петровский  от 04.09.2017 № 620».

3.  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: Грачёва Е.В.


