
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.06.2018 №  389

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации городского округа Лосино-
Петровский от 31.01.2018 № 61

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,  постановлением
Правительства Московской области от 25.04.2011 № 365/15 «Об утверждении Порядка
разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных
функций  и  административных  регламентов  предоставления  государственных  услуг
центральными исполнительными органами государственной власти Московской области,
государственными  органами  Московской  области»,  постановлениями  администрации
городского  округа  Лосино-Петровский  от  29.10.2012 № 431 «Об утверждении  Реестра
государственных и муниципальных услуг муниципального образования городской округ
Лосино-Петровский»,  от  06.05.2011  №   112  «Об  утверждении  Порядка  разработки  и
утверждения  административных  регламентов  предоставления  муниципальных  услуг  в
городском  округе  Лосино-Петровский»  и  в  целях  повышения  качества  и  доступности
предоставляемых  муниципальных  услуг  в  городском  округе  Лосино-Петровский,
учитывая  протест  Щелковской  городской  прокуратуры  от  28.02.2018  №  7-01-01-2018,
постановляю:

1. Внести изменения в постановление  администрации городского округа Лосино-
Петровский  от  31.01.2018  №  61 «Об  утверждении  административного  регламента
предоставления  муниципальной  услуги  «Организация  отдыха  детей  в  каникулярное
время» (далее —Административный регламент):

-  приложения  №  14  и  15  к  Административному  регламенту изложить  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.

Врио главы городского округа                                                                      О.В. Фетюков

Исполнитель: Ю.В. Гришина
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Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 21.06.2018 № 389

«Приложение № 14
к Административному регламенту

Перечень и содержание административных действий, составляющих административные процедуры

1. Прием Заявления и документов

1.1. Порядок выполнения административных действий при личном обращении Заявителя (Представителя заявителя) 

Место
выполнения
процедуры/

используемая
ИС

Административные действия
Средний срок
выполнения

Средняя
трудоемкость
выполнения

Содержание действия

МФЦ/
Модуль
МФЦ ЕИС 
ОУ/Админи-
страция

Установление  соответствия
Личности Заявителя (Предста-
вителя  заявителя)  докумен-
там,  удостоверяющим  лич-
ность.  Проверка  полномочий
Представителя  заявителя  на
основании документа, удосто-
веряющего  полномочия(при
обращении  Представителя
заявителя)  Подготовка  отказа
в приеме документов

В течение 1 ра-
бочего  дня
МФЦ  (не
включается  в
общий  срок
предоставле-
ния  Муници-
пальной  услу-
ги)

5 минут Документы  проверяются  на  соответствие  требованиям,
указанным в пункте 10 и приложении № 9 к настоящему
Административному регламенту за  исключением Заявле-
ния в случае, если обращается сам Заявитель или Предста-
витель заявителя, уполномоченный на подписание Заявле-
ния

5 минут Проверяются  документы,  удостоверяющие  полномочия
Представителя заявителя (документ, удостоверяющий лич-
ность Представителя заявителя и доверенность, выданную
в соответствии с законодательными и иными нормативны-
ми актами, действующими в Российской Федерации)

15 минут В случае наличия оснований для отказа в приеме докумен-
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тов  из  пункта  12  настоящего  Административного  регла-
мента специалистом МФЦ осуществляется информирова-
ние Заявителя (Представителя заявителя) о необходимости
предъявления  документов  для  предоставления  Муници-
пальной услуги и предлагается обратиться после приведе-
ния документов в соответствие с требованиями законода-
тельства.

По требованию Заявителя (Представителя заявителя) упол-
номоченным специалистом МФЦ подписывается и выда-
ется решение об отказе в приеме документов с указанием
причин отказа в срок не позднее 30 минут с момента полу-
чения от Заявителя (Представителя заявителя) документов

Заполнение  заявления,  скани-
рование  представленных  до-
кументов,  снятия  копий  ори-
гиналов  документов  и  фор-
мирование выписку о приеме
Заявления и прилагаемых до-
кументов

15 мин В случае отсутствия оснований отказа в приеме докумен-
тов,  специалистом  МФЦ  заполняется  карточка  Муници-
пальной услуги, вносятся сведения по всем полям в соот-
ветствии  с  инструкцией. Специалист  МФЦ  сканирует
представленные  Заявителем  (Представителем  заявителя)
оригиналы  документов,  формирует  электронное  дело  в
Модуле МФЦ ЕИС ОУ. Подлинники документов возвра-
щаются Заявителю (Представителю заявителя).
Специалист  МФЦ  распечатывает  и  выдает  Заявителю
(Представителю заявителя) выписку в получении Заявле-
ния, документов с указанием их перечня и количества ли-
стов, входящего номера, даты получения и даты готовно-
сти  результата  предоставления  Муниципальной  услуги.
Выписка подписывается специалистом МФЦ, принявшим до-
кументы и Заявителем (Представителем заявителя).  Элек-
тронное дело (Заявление, прилагаемые к нему документы,
выписка) поступают из Модуля МФЦ ЕИС ОУ в Модуль
оказания услуг ЕИС ОУ в день его формирования. Осуще-
ствляется переход к административной процедуре «Обра-
ботка и предварительное рассмотрение документов»
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1.2. Порядок выполнения административных действий при обращении Заявителя (Представителя заявителя) через РПГУ

Место Административные
действия

Средний срок
выполнения

Средняя
трудоемкость
выполнения

Содержание действиявыполнения
процедуры/

используемая ИС
РПГУ/ Модуль  ока-
зания  услуг  ЕИС
ОУ

Поступление
документов

1  календарный  день
(не  включается  в  об-
щий  срок  предостав-
ления  Муниципаль-
ной услуги)

1 день Заявитель  (Представитель заявителя) направляет Заявление
и  документы,  необходимые  для  предоставления  Муници-
пальной услуги, в электронном виде через РПГУ.
Требования к документам в электронном виде установлены
п. 21 настоящего Административного регламента.
Заявление и прилагаемые документы поступают в интегри-
рованный с РПГУ Модуль оказания услуг ЕИС ОУ. Осуще-
ствляется  переход  к  административной процедуре  «Обра-
ботка и предварительное рассмотрение документов»

2. Обработка и предварительное рассмотрение документов

Место выполнения
процедуры/

используемая ИС

Административные
действия

Средний срок
выполнения

Средняя
трудоемкость
выполнения

Содержание действия

МФЦ/  Модуль  МФЦ
ЕИСОУ/ Управление об-
разования  /Модуль  ока-
зания  услуг  ЕИС  ОУ/
Администрация

Проверка
комплектности
представленных
Заявителем  (Пред-
ставителем заявите-
ля)  электронных
документов,  посту-
пивших МФЦ от 

1 рабочий день
Управление  об-
разования  (пер-
вый день предо-
ставления  Му-
ниципальной
услуги) 

15 минут При поступлении документов от МФЦ специалист Управ-
ления , ответственный за прием и проверку поступивших
документов в целях предоставления Муниципальной услу-
ги:
1) устанавливает предмет обращения, полномочия
Представителя заявителя;
2)  проверяет  правильность  оформления  Заявления,
комплектность  представленных  документов,  необходи-
мых для предоставления  Муниципальной  услуги, и соот-
ветствие  их  установленным  Административным  регла-
ментом требованиям; ЕИС ОУ.3) Регистрирует Заявление
в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ



Управление /
Модуль  оказания  услуг
ЕИС ОУ
/РПГУ/ Администрация

Проверка
комплектности
направленных
Заявителем  (Пред-
ставителем заявите-
ля)  документов,  по-
ступивших с РПГУ

15 минут При  поступлении  документов  в  электронной  форме  с
РПГУ специалист Управления, ответственный за прием и
проверку поступивших документов, в целях предоставле-
ния Муниципальной услуги  проводит предварительную
проверку:
1) устанавливает предмет обращения, полномочия
Представителя заявителя;
2)  проверяет  правильность  оформления  Заявления,
комплектность  представленных  документов,  необходи-
мых для предоставления Муниципальной услуги, и соот-
ветствие  их  установленным  Административным  регла-
ментом требованиям

Управление /
Модуль  оказания  услуг
ЕИС ОУ РПГУ/ Админи-
страция

Подготовка в  доку-
ментов,  поступив-
ших  РПГУ.  Отказа
приеме с 

15 минут В случае наличия оснований из пункта 12 настоящего
Административного регламента специалист Управления
направляет Заявителю (Представителю заявителя) реше-
ние об отказе в приеме документов с указанием причин
отказа не позднее первого рабочего дня, следующего за
днем подачи Заявления через РПГУ.В случае отсутствия
основания  для отказа  в  приеме документов  специалист
Управления регистрирует Заявление в Модуль оказания
услуг ЕИС ОУ. Выписка о получении Заявления и доку-
ментов направляется специалистом Управления Заявите-
лю (Представителю  заявителя)  через  РПГУ не  позднее
первого рабочего дня, следующего за днем регистрации
Заявления.
Осуществляется переход  к административной процедуре
«Формирование  и  направление  межведомственных
запросов в органы (организации), участвующие в предо-
ставлении Муниципальной услуги»



3. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении 
Муниципальной услуги

Место
выполнения
процедуры/

используемая
ИС

Административные
действия

Средний срок
выполнения

Средняя
трудоемкость
выполнения

Содержание действия

Управление /
Модуль  оказания
услуг  ЕИС  ОУ
/СМЭВ

Определение  состава  доку-
ментов, подлежащих запросу.
Направление  межведомствен-
ных запросов

1  рабочий  день
Управление  (пер-
вый  день  предо-
ставления  Муни-
ципальной  услу-
ги)

20 минут Специалист  Управления  ответственный  за  осуще-
ствление  межведомственного  взаимодействия,  осу-
ществляет  формирование  и  направление  межведом-
ственных запросов, указанных в пункте 11 настояще-
го Административного регламента

Контроль  предоставления  ре-
зультата запросов

Не позднее  6  ра-
бочего
дня  со  дня  реги-
страции  Заявле-
ния в Управлении

5 минут Проверка поступления ответов на межведомственные
запросы. Ответы на межведомственные запросы по-
ступают в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ.

Анализ ответов на межведом-
ственные запросы

20 минут Специалист Управления анализирует ответы на меж-
ведомственные  запросы,  осуществляет  переход  к
административной процедуре «Принятие решения»

4. Принятие решения

Место
выполнения
процедуры/

используемая ИС

Административные
действия

Средний срок
выполнения

Средняя
трудоемкость
выполнения

Содержание действия

Управление/  Мо-
дуль оказания
услуг ЕИС ОУ

Подготовка решения Не позднее 6
рабочего дня со
дня регистрации
Заявления в

15 минут Специалист ответственный за предоставление  Муни-
ципальной услуги, на основании собранного комплек-
та документов определяет возможность предоставле-
ния Муниципальной услуги  При отсутствии основа-
ний для отказа,  Подготавливается решение о предо-
ставлении Муниципальной услуги по форме, указан-
ной в приложении № 4 к настоящем Административ-
ному  Регламенту.При наличии оснований для отказа



подготавливается  решение  об  отказе  в  предоставле-
нии  Муниципальной  услуги  по  форме,  указанной  в
приложении № 5 к настоящему Административному
регламенту



Направление  решения  о
предоставлении  Муниципаль-
ной  услуги  либо  об  отказе  в
предоставлении  Муниципаль-
ной услуги  на Подпись руко-
водителю Управления 

5 минут Решение вносится в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ
и направляются руководителю Управления

Подписание решения 15 минут Руководитель Управления, исходя из критериев при-
нятия решения о предоставлении
Муниципальной услуги, подписывает подготовленное
решение либо возвращает для изменения. Независимо
от  принятого  решения  осуществляется  переход  к
административной процедуре «Направление результа-
та»

5. Направление результата

Место выполнения
процедуры/исполь-

зуемая ИС

Административные действия Средний срок
выполнения

Средняя
трудоемкость
выполнения

Содержание действия:

Управление /
Модуль  оказания
услуг  ЕИС  ОУ
/РПГУ МФЦ/ Мо-
дуль  МФЦ  ЕИС
ОУ

Направление решения о предо-
ставлении  Муниципальной
услуги либо об отказе в предо-
ставлении  Муниципальной
услуги

Не позднее 6 ра-
бочего  дня  со
дня регистрации
Заявления  в
Управлении

5 минут Результата предоставления Муниципальной услуги:
- направляется в личный кабинет на РПГУ в виде
электронного документа при подаче заявления че-
рез МФЦ, РПГУ при наличии регистрации на РПГУ
посредством ЕСИА.
-  выдается  через  МФЦ в виде распечатанного эк-
земпляра электронного документа на бумажном но-
сителе,  заверенного  подписью  уполномоченного
специалиста  МФЦ  и  печатью  МФЦ  при  подаче
заявления  через  МФЦ,  РПГУ  при  наличии  реги-
страции на РПГУ посредством ЕСИА
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Приложение № 15
к Административному регламенту
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