
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.06.2018 № 369

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа
Лосино-Петровский от 21.02.2018 № 116

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
руководствуясь Уставом городского округа Лосино-Петровский, во исполнение протеста
Щелковской  городской  прокуратуры  от  04.04.2018  №  7-01-01-2018  РГ  №  192196
(Вх. № 523-у от 06.04.2018) постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа Лосино-
Петровский  от  21.02.2018  №  116  «Об  утверждении  административного  регламента
предоставления  муниципальной  услуги  «Согласование  установки  средства  размещения
информации на территории городского округа Лосино-Петровский Московской области»
(далее — Административный регламент):

1.1. Пункт 6.8 Административного регламента исключить. 
1.2.  Приложение  №  15  к  Административному  регламенту  изложить  в  новой

редакции (приложение № 1)
1.3.  Приложение  №  16  к  Административному  регламенту  изложить  в  новой

редакции (приложение № 2).

2. 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: Рязанцева М.С.
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Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 18.06.2018 № 369

«Приложение № 15»

к Административному регламенту 

Перечень и содержание административных действий, составляющих административные процедуры

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

Место выполнения
процедуры/ используемая

ИС

Административные
действия

Средний срок
выполнения

Трудоёмкость Содержание действия

РПГУ/ 
Модуль  оказания  услуг
ЕИС ОУ /Администрация

Поступление документов 1 календарный 
день (не вклю-
чается в общий 
срок предостав-
ления Муници-
пальной услуги).

1  календарный
день

Заявитель  вправе  направить  заявление  о
предоставлении Муниципальной услуги, а также
документы,  необходимые  для  предоставления
Муниципальной услуги, в электронном виде че-
рез РПГУ в соответствии с пунктом 10 настоя-
щего Административного регламента.

Заявление  и  прилагаемые  документы  посту-
пают в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ Адми-
нистрации,  уполномоченной на предоставление
Муниципальной услуги.

Заявление  и  прилагаемые  документы  посту-
пают в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ 
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Администрация/
Модуль  оказания  услуг
ЕИС ОУ

Проверка  комплектности
представленных  Заяви-
телем  (представителем
Заявителя)  электронных
документов (электронных
образов  документов)  по-
ступивших  с  РПГУ,
их соответствие  установ-
ленным  Административ-
ным  регламентом  требо-
ваниям

1 рабочий день 20 минут При поступлении документов  в электрон-
ной форме с РПГУ специалист Администрации,
ответственный за  прием и  проверку поступив-
ших документов в целях предоставления Муни-
ципальной  услуги  проводит  предварительную
проверку.
1) устанавливает предмет обращения, полномо-
чия представителя Заявителя;
2) проверяет правильность оформления Заявле-
ния,  комплектность  представленных  докумен-
тов, необходимых для предоставления Муници-
пальной  услуги,  и  соответствие  требованиям
установленным  Административным  регламен-
том требованиям

Администрация/
Модуль  оказания  услуг
ЕИС ОУ

Прием  документов  и  их
регистрация  или  отказ  в
приеме документов

20 минут При отсутствии оснований для отказа в при-
еме  Заявления  уполномоченный  специалист
Администрации  осуществляет  регистрацию
заявления в Модуле ОУ ЕИС ОУ.

При наличии оснований для отказа в приеме
заявления  на  предоставление  Муниципальной
услуги,  уполномоченный  специалист  Админи-
страции  оформляет  уведомление  об  отказе  в
приеме заявления и документов по форме, при-
веденной в приложении № 9 настоящего Адми-
нистративного регламента.

Информация с регистрационным номером
и датой регистрации документов либо уведомле-
ние об отказе в приеме заявления и документов
направляется  в  Личный  кабинет  Заявителя  на
РПГУ  и  на  электронную  почту,  указанную  в
Заявлении
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2.Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении
Муниципальной услуги

Место выполнения
процедуры/ используемая

ИС

Административные
действия

Средний рок
выполнения

Трудоёмкость Содержание действия

Администрация/
Модуль  оказания  услуг
ЕИС ОУ

Формирование  межве-
домственных  запросов  и
получение  дополнитель-
ных согласований, их об-
работка

В день регистра-
ции заявления 

60 минут В ходе проверки Заявления и прилагаемых доку-
ментов ответственный специалист Администра-
ции в случае необходимости, направляет межве-
домственные  запросы,  указанные  в  пункте  11
настоящего Административного регламента 

Контроль предоставления
результата запросов 

До  5  рабочих
дней

3о минут Ответы на межведомственные запросы поступа-
ют в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ. Проверка
поступления  ответов  на  межведомственные
запросы.  Анализ поступивших документов и от-
ветов на межведомственные запросы

3. Рассмотрение проектной документации и принятие решения о предоставлении либо отказе в предоставлении Муниципальной услуги 

Место выполнения
процедуры/ используемая

ИС

Административные
действия

Срок
выполнения

Трудоемкость Содержание действия

Администрация/
Модуль  оказания  услуг
ЕИС ОУ

Рассмотрение  проектной
документации

 6 рабочих дней 180 минут Должностное лицо Администрации ответствен-
ное за принятие решения о предоставлении (об
отказе в предоставлении) Муниципальной услу-
ги проводит проверку проектной документации
на соответствие критериям,  установленным на-
стоящим Административным регламентом
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Подготовка  проекта  ре-
шения

2 рабочих дня  20 минут Должностное лицо Администрации, ответствен-
ное за  предоставление Муниципальной услуги,
на основании собранного комплекта документов
подготавливает проект Решения о предоставле-
нии  Муниципальной  услуги  либо  отказе  в
предоставлении Муниципальной услуги по фор-
мам, указанным в приложении № 4 или прило-
жении № 5 настоящего Административного ре-
гламента

Направление  проекта  ре-
шения на подпись уполно-
моченного  должностного
лица Администрации 

5 минут Проект  решения  вносится  в  Модуль  оказания
услуг ЕИС ОУ и направляется уполномоченному
должностному лицу Администрации

Подписание решения 15 минут Уполномоченное  должностное  лицо  Админи-
страции исходя из критериев принятия решения
о предоставлении Муниципальной услуги подпи-
сывает подготовленный проект решения

4. Направление результата предоставления Муниципальной услуги  

Место выполнения
процедуры/используемая

ИС

Административные
действия

Средний срок
выполнения

Трудоемкость Содержание действия:

Администрация/
Модуль  оказания  услуг
ЕИС ОУ/Личный кабинет
РПГУ

Направление результата 1 рабочий день 45 минут Результат  в  виде  решения  направляется  в
личный  кабинет  Заявителя  (представителя
Заявителя)  посредством  РПГУ  в  виде
электронного  документа,  подписанного  ЭП
уполномоченным  должностным  лицом
Администрации.  
Направленный  Заявителю  (представителю
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Заявителя)  результат  фиксируется
специалистом  Администрации  в  Модуле
оказания услуг ЕИС ОУ.
В  случае  необходимости  Заявитель
(представитель  Заявителя)  может  получить
результат  предоставления  Муниципальной
услуги  в  МФЦ  при  условии  указания
соответствующего  способа  получения
результата  в  Заявлении.  В  этом  случае
специалистом  МФЦ  распечатывается  из
Модуля  МФЦ  ЕИС  ОУ  экземпляр
электронного  документа  на  бумажном
носителе,  подписанный  ЭП  уполномоченного
должностного  лица  Администрации,
заверяется  подписью  уполномоченного
специалиста МФЦ и печатью МФЦ

Администрация  /  ВИС
Главархитектуры МО

Внесение  данных  в  ВИС
ВИС  Главархитектуры
МО

15 минут Должностное  лицо  Администрации
обеспечивает внесение согласования установки
средств  размещения  информации  на
территории  городского  округа  Лосино-
Петровский  Московской  области  и  части
проектной  документации  в  ИСОГД
Московской области

»


