
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 31.05.2022 по 10.06.2022
ПРОЕКТ

А ДМИ Н И СТ Р А ЦИ Я  ГО РОД СКО Г О О КРУ ГА
ЛО СИ Н О -ПЕ Т Р ОВ С КИ Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от____________________________ №__________________________

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский от 29.03.2022 № 405

Руководствуясь  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации  статья  1538,
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»,
Федеральным  законом  от  06.04.2011  №  63-ФЗ  «Об  электронной  подписи»,
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  27.09.2011  №  797  «О
взаимодействии  между  многофункциональными  центрами  предоставления
государственных  и  муниципальных  услуг  и  федеральными  органами  исполнительной
власти,  органами  государственных  внебюджетных  фондов,  органами  государственной
власти  субъектов  Российской  Федерации,  органами  местного  самоуправления»,
постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  18.03.2015  №  250  «Об
утверждении требований к составлению и выдаче заявителям документов на бумажном
носителе,  подтверждающих  содержание  электронных  документов,  направленных  в
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
по  результатам  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  органами,
предоставляющими  государственные  услуги,  и  органами,  предоставляющими
муниципальные  услуги,  и  к  выдаче  заявителям  на  основании  информации  из
информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов,
предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с использованием информационно-
технологической  и  коммуникационной  инфраструктуры,  документов,  включая
составление на бумажном носителе и заверение выписок из указанных информационных
систем», постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2021 № 1228 "Об
утверждении  Правил  разработки  и  утверждения  административных  регламентов
предоставления  государственных  услуг,  о  внесении  изменений  в  некоторые  акты
Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и
отдельных положений актов Правительства Российской Федерации", Законом Московской
области  от  30.12.2014  № 191/2014-ОЗ  «О  регулировании  дополнительных  вопросов  в
сфере  благоустройства  в  Московской  области»,  постановлением  Правительства
Московской области от 31.10.2018 № 792/37 «Об утверждении требований к форматам
заявлений  и  иных  документов,  представляемых  в  форме  электронных  документов,
необходимых  для  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  на
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территории Московской области», постановлением Правительства Московской области от
16.04.2015  №  253/14  «Об  утверждении  Порядка  осуществления  контроля  за
предоставлением государственных и муниципальных услуг  на  территории  Московской
области  и  внесении  изменений  в  Положение  о  Министерстве  государственного
управления, информационных технологий и связи Московской области», распоряжением
Главного  управления  архитектуры  и  градостроительства  Московской  области  от
14.07.2015  №  31РВ-72  «Об  утверждении  Архитектурно-художественного  регламента
информационного и рекламного оформления зданий,  строений,  сооружений и объектов
благоустройства Московской области», протестом от 27.04.2022 №7-01-2022 Щелковской
городской прокуратуры, постановляю:

1.  Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Согласование  установки  средства  размещения  информации  на  территории  городского
округа  Лосино-Петровский  Московской  области»»,  утвержденный  постановлением
администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от  29.03.2022  №  405  (далее  -
Регламент), следующие изменения:

1.1. Раздел 7 Регламента «Срок и порядок регистрации запроса о предоставлении
Муниципальной  услуги,  в  том  числе  в  электронной  форме»  изложить  в  следующей
редакции:

«7.1.  Запрос  о  предоставлении  Муниципальной  услуги,  поданный  в  электронной
форме посредством РПГУ до 16:00 рабочего дня, регистрируется в Администрации в день
его  подачи.  Запрос  о  предоставлении  Муниципальной  услуги,  поданный  посредством
РПГУ после 16:00 рабочего дня либо в нерабочий день, регистрируется в Администрации
на следующий рабочий день.

Заявление,  поданное  в  Администрацию  (посредством  почтовой  связи,  по  адресу
электронной  почты,  на  личном  приеме),  регистрируется  в  день  обращения  Заявителя
(поступления Запроса).».

1.2. Раздел  16  Регламента  «Способы  представления  Заявителем  документов,
необходимых для получения Муниципальной услуги» изложить в следующей редакции:

«16.1.  Администрация  обеспечивает  предоставление  Муниципальной  услуги
посредством РПГУ.

16.1.1. Для  получения  Муниципальной  услуги  Заявитель  авторизуется  на  РПГУ
посредством  подтвержденной  учетной  записи  ЕСИА,  затем  заполняет  Запрос  в
электронном виде с использованием специальной интерактивной формы в электронном
виде.  При  авторизации  посредством  подтвержденной  учетной  записи  в  ЕСИА  Запрос
считается подписанным простой ЭП Заявителя, его представителя, уполномоченного на
подписание Запроса.

16.1.2.  Заполненный  Запрос  отправляется  Заявителем  вместе  с  прикрепленными
электронными образами документов, необходимых для предоставления Муниципальной
услуги, в Администрацию. 

16.1.3. Отправленные документы поступают в ВИС. Передача оригиналов и сверка с
электронными образами документов не требуется.

16.1.4. Заявитель уведомляется о получении Администрацией Запроса и документов
в  день  подачи  Запроса  посредством  изменения  статуса  Запроса  в  Личном  кабинете
Заявителя на РПГУ.

16.1.5. Решение  о  предоставлении  Муниципальной  услуги  принимается
Администрацией  на  основании  электронных  образов  документов,  представленных
Заявителем,  а  также  сведений  находящихся  в  распоряжении  иных  органов
государственной власти,  органов местного самоуправления,  организаций и полученных
Администрацией посредством межведомственного информационного взаимодействия.

16.2. При поступлении в Администрацию от Заявителя Запроса иными способами
(посредством  почтовой  связи,  по  адресу  электронной  почты,  на  личном  приеме)
предоставление  Муниципальной  услуги  осуществляется  в  порядке  и  сроки,
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предусмотренные настоящим Административным регламентом. Документы, необходимые
для  предоставления  Муниципальной  услуги,  прилагаемые  к  Запросу,  оформляются  в
соответствии с требованиями гражданского законодательства Российской Федерации.

При этом регистрация Запроса, принятого в Администрации, осуществляется в день
обращения  Заявителя  (поступления Запроса),  решение  об отказе  в  приеме документов,
необходимых для предоставления Муниципальной услуги, оформляется в соответствии с
подразделом 12 настоящего Административного регламента и направляется Заявителю по
электронной почте, почтовым отправлением либо выдается Заявителю в срок не позднее
30  (тридцати)  минут  с  момента  получения  от  Заявителя  документов  (при  обращении
лично), результат предоставления Муниципальной услуги оформляется в соответствии с
подразделом 6 настоящего Административного регламента и направляется Заявителю по
электронной почте, почтовым отправлением либо выдается Заявителю в зависимости от
способа обращения.».

1.3.  Приложение  9  к  Регламенту  «Перечень  и  содержание  административных
действий,  составляющих  административные  процедуры»  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.  Контроль  за
публикацией настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
городского округа Лосино-Петровский В.А. Алексееву.

Глава городского округа                                                                                        С.Н. Джеглав 

Исполнитель: О.В. Коцоева
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Приложение 
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский 
от_______________№_________

«Приложение 9
к Административному регламенту

1. Прием и регистрация Запроса и документов, 
необходимых для предоставления Муниципальной услуги

Место
выполнения
процедуры/

используемая ИС

Административные
действия

Средний срок
выполнения

Трудоемкость
Критерии принятия

решений

Содержание действия, 
сведения о должностном лице, ответственном за

выполнение административного действия, результат
административного действия и порядок его передачи,

способ фиксации результата
РПГУ/ВИС/Админ
истрация

Прием  и
предварительная
проверка
документов

1 рабочий день 15 минут Соответствие
представленных
Заявителем  документов
требованиям,
установленным
законодательством
Российской  Федерации,
в  том  числе
Административным
регламентом

Запрос  по  форме  согласно  приложению  4  к
Административному  регламенту  и  прилагаемые  к  нему
документы поступают в интегрированную с РПГУ ВИС
Администрации. 
Результатом административного действия является прием
Запроса. 
Результат  фиксируется  в  электронной  форме  в  ВИС
Администрации
При поступлении в Администрацию от Заявителя Запроса
иными  способами  (посредством  почтовой  связи,  по
адресу  электронной  почты,  на  личном  приеме)
предоставление Муниципальной услуги осуществляется в
порядке  и  сроки,  предусмотренные  настоящим
Административным  регламентом.  Документы,
необходимые  для  предоставления  Муниципальной
услуги,  прилагаемые  к  Запросу,  оформляются  в
соответствии  с  требованиями  гражданского
законодательства Российской Федерации.
При  этом  регистрация  Запроса,  принятого  в
Администрации,  осуществляется  в  день  обращения
Заявителя  (поступления  Запроса),  решение  об  отказе  в
приеме  документов,  необходимых  для  предоставления
Муниципальной  услуги,  оформляется  в  соответствии  
с  подразделом  12  настоящего  Административного
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регламента  и  направляется  Заявителю  по  электронной
почте, почтовым отправлением либо выдается Заявителю
в  срок  не  позднее  30  (тридцати)  минут  с  момента
получения  от  Заявителя  документов  (при  обращении
лично), результат предоставления Муниципальной услуги
оформляется в соответствии с подразделом 6 настоящего
Административного  регламента  и  направляется
Заявителю  по  электронной  почте,  почтовым
отправлением либо выдается Заявителю в зависимости от
способа обращения

ВИС
/Администрация

Проверка
комплектности
документов  по
перечню
документов,
необходимых  для
конкретного
результата
предоставления
Муниципальной
услуги,  а  также
проверка  на
наличие  или
отсутствие
оснований  для
отказа  в  приеме
документов,
необходимых  для
предоставления
Муниципальной
услуги

Тот  же
рабочий день

10 минут Соответствие
представленных
Заявителем  документов
требованиям,
установленным
законодательством
Российской  Федерации,
в  том  числе
Административным
регламентом

Представленные документы проверяются на соответствие
перечню документов,  необходимых для  предоставления
Муниципальной  услуги,  а  также  на  наличие  или
отсутствие  предусмотренных  подразделом  12
Административного регламента  оснований для  отказа  в
приеме  документов,  необходимых  для  предоставления
Муниципальной услуги.

В  случае  отсутствия  какого-либо  документа,
подлежащего  представлению  Заявителем,  либо  при
наличии  оснований  для  отказа  в  приеме  документов,
необходимых  для  предоставления  Муниципальной
услуги,  должностным  лицом,  работником
Администрации,  формируется  решение  об  отказе  в
приеме  документов,  необходимых  для  предоставления
Муниципальной услуги, по форме согласно Приложению
8 к Административному регламенту.
Решение  об  отказе  в  приеме  документов,  необходимых
для  предоставления  Муниципальной  услуги,
подписывается  усиленной  квалифицированной  ЭП
уполномоченного должностного лица Администрации и
не  позднее  первого  рабочего  дня,  следующего  за  днем
подачи  Запроса,  направляется  Заявителю  в  Личный
кабинет на РПГУ.
В  случае  отсутствия  оснований  для  отказа  в  приеме
документов,  необходимых  для  предоставления
Муниципальной  услуги,  Запрос  регистрируется  в  ВИС
Администрации, о чем Заявитель уведомляется в Личном
кабинете на РПГУ. 
Результатами  административного  действия  являются
регистрация  Запроса  о  предоставлении  Муниципальной
услуги либо отказ в его регистрации. 

Регистрация
Запроса  либо  отказ
в  регистрации
Запроса

30 минут Соответствие
представленных
Заявителем  документов
требованиям,
установленным
законодательством
Российской  Федерации,
в  том  числе
Административным
регламентом
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Результат  фиксируется  в  электронной  форме  в  ВИС
Администрации, а также на РПГУ

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

Место
выполнения

процедуры/исполь
зуемая ИС

Административные
действия

Средний срок
выполнения

Трудоемкость
Критерии принятия

решений

Содержание действия, 
сведения о должностном лице, ответственном за

выполнение административного действия, результат
административного действия и порядок его передачи,

способ фиксации результата
Администрация
/ВИС

Определение  состава
документов,
подлежащих  запросу  у
органов,  организаций,
направление запроса

Тот же рабочий
день

60 минут Наличие  в  перечне
документов,
необходимых  для
предоставления
Муниципальной
услуги,  документов,
находящихся  в
распоряжении  у
органов, организаций 

Должностное лицо, работник Администрации формирует
и  направляет  межведомственный  информационный
запрос, если отсутствуют документы, предусмотренные в
подразделе  11  Административного  регламента,  и  они
необходимы для предоставления Муниципальной услуги.
В  ВИС  проставляется  отметка  о  необходимости
осуществления  запроса  документа  и  направляется
межведомственный информационный запрос.
Результатом  административного  действия  является
направление  межведомственного  информационного
запроса. 
Результат  фиксируется  в  электронной  форме  в  системе
межведомственного электронного взаимодействия

Контроль
предоставления
результата запроса (ов)

5 рабочих дней 30 минут Наличие  в  перечне
документов,
необходимых  для
предоставления
Муниципальной
услуги,  документов,
находящихся  в
распоряжении  у
органов, организаций

Проверка  поступления  ответа  на  межведомственные
информационные запросы.
Результатом  административного  действия  является
получение  ответа  на  межведомственный
информационный запрос. 
Результат  фиксируется  в  электронной  форме  в  системе
межведомственного электронного взаимодействия
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3. Рассмотрение документов и принятие решения
о подготовке результата предоставления Муниципальной услуги

 

Место
выполнения

процедуры/исполь
зуемая ИС

Административные
действия

Средний срок
выполнения

Трудоемкость
Критерии принятия

решений

Содержание действия, 
сведения о должностном лице, ответственном за

выполнение административного действия, результат
административного действия и порядок его передачи,

способ фиксации результата
Администрация
/ВИС

Проверка  отсутствия
или наличия оснований
для  отказа  в
предоставлении
Муниципальной услуги

4 рабочих дня 60 минут Отсутствие  или  наличие
основания  для  отказа  в
предоставлении
Муниципальной  услуги  в
соответствии  с
законодательством
Российской  Федерации,  в
том  числе
Административным
регламентом

Должностной  лицо,  работник  Администрации  на
основании собранного комплекта документов, исходя
из  критериев  предоставления  Муниципальной
услуги,  установленных  Административным
регламентом,  определяет  возможность
предоставления Муниципальной услуги и формирует
в  ВИС  проект  решения  о  предоставлении
Муниципальной  услуги  или  об  отказе  в  ее
предоставлении.
Результатом  административного  действия  является
установление наличия или отсутствия оснований для
отказа  в  предоставлении  Муниципальной  услуги,
принятие решение о предоставлении Муниципальной
услуги  по  форме  согласно  Приложению  1  к
Административному регламенту или об отказе в ее
предоставлении по форме согласно приложению 2 к
Административному регламенту. 
Результат  фиксируется  в  виде  проекта  решения  о
предоставлении  Муниципальной  услуги  или  об
отказе в ее предоставлении в ВИС Администрации



4. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении)
Муниципальной услуги и оформление результата предоставления Муниципальной услуги

Место
выполнения

процедуры/исполь
зуемая ИС

Административные
действия

Средний срок
выполнения

Трудоемкость
Критерии принятия

решений

Содержание действия, 
сведения о должностном лице, ответственном за

выполнение административного действия, результат
административного действия и порядок его передачи,

способ фиксации результата
Администрация/В
ИС

Рассмотрение  проекта
решения

4 рабочих дня 180 минут Соответствие  проекта
решения  требованиям
законодательства
Российской  Федерации,  в
том  числе
Административному
регламенту

Уполномоченное должностное лицо Администрации
рассматривает  проект  решения  на  предмет
соответствия  требованиям  Административного
регламента,  полноты  и  качества  предоставления
Муниципальной  услуги,  а  также  осуществляет
контроль  сроков  предоставления  Муниципальной
услуги.  Подписывает  проект  решения  о
предоставлении  Муниципальной  услуги  или  об
отказе  в  ее  предоставлении  с  использованием
электронной  подписи  в  ВИС  и  направляет
должностному лицу, работнику Администрации для
направления  результата  предоставления
Муниципальной услуги Заявителю.
Результатом  административного  действия  является
утверждение и подписание, в том числе электронной
подписью,  решения  о  предоставлении
Муниципальной  услуги  или  отказ  в  ее
предоставлении. 
Результат  фиксируется  в  виде  решения  о
предоставлении  Муниципальной  услуги  или  об
отказе в ее предоставлении в ВИС

5. Выдача (направление) результата предоставления Муниципальной услуги Заявителю

Место
выполнения

процедуры/исполь
зуемая ИС

Административные
действия

Средний срок
выполнения

Трудоемкость
Критерии принятия

решений

Содержание действия, 
сведения о должностном лице, ответственном за

выполнение административного действия, результат
административного действия и порядок его передачи,

способ фиксации результата
 ВИС/РПГУ Выдача  или 1 рабочий день 45 минут Соответствие  проекта Должностное  лицо,  работник  Администрации
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Место
выполнения

процедуры/исполь
зуемая ИС

Административные
действия

Средний срок
выполнения

Трудоемкость
Критерии принятия

решений

Содержание действия, 
сведения о должностном лице, ответственном за

выполнение административного действия, результат
административного действия и порядок его передачи,

способ фиксации результата
направление результата
предоставления
Муниципальной услуги
Заявителю

решения  требованиям
законодательства
Российской  Федерации,  в
том  числе
Административному
регламенту

направляет  результат  предоставления
Муниципальной  услуги  в  форме  электронного
документа,  подписанного  усиленной
квалифицированной  ЭП  уполномоченного
должностного  лица  Администрации  в  Личный
кабинет на РПГУ. 
Заявитель  уведомляется  о  получении  результата
предоставления  Муниципальной  услуги  в  Личном
кабинете на РПГУ.
Заявитель может получить результат предоставления
Муниципальной услуги  в любом МФЦ Московской
области  в  виде  распечатанного  на  бумажном
носителе экземпляра электронного документа. 
В этом случае работником МФЦ распечатывается из
Модуля  МФЦ  ЕИС  ОУ  на  бумажном  носителе
экземпляр  электронного  документа,  подписанный
усиленной квалифицированной ЭП уполномоченного
должностного  лица  Администрации,  который
заверяется  подписью  уполномоченного  работника
МФЦ и печатью МФЦ.
Результатом  административного  действия  является
уведомление  Заявителя  о  получении  результата
предоставления  Муниципальной  услуги,  получение
результата  предоставления  Муниципальной  услуги
Заявителем. 
Результат  фиксируется  в  ВИС  Администрации,
Личном кабинете на РПГУ


