
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 22.09.2021 по 02.10.2021
ПРОЕКТ

А ДМ И НИ СТ РА Ц И Я  ГО РО ДСКО ГО  О КР У ГА  
ЛО С И НО- П Е ТРО В С КИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от____________________________ №__________________________

О внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский от 26.07.2021 № 903 «Об утверждении
Административного  регламента  предоставления
государственной  услуги  по  предоставлению
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг»

В  соответствии  c  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  на
основании Устава городского округа Лосино-Петровский Московской области, протеста
Щелковской городской прокуратуры от 09.08.2021 № 7-01-2021 постановляю:

1. Внести в постановление администрации городского округа Лосино-Петровский
от 26.07.2021 № 903 «Об утверждении Административного регламента предоставления
государственной  услуги  по  предоставлению  гражданам  субсидий  на  оплату  жилого
помещения и коммунальных услуг» (далее — постановление), следующие изменения:

1.1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции: «В соответствии
c Жилищным кодексом Российской Федерации, 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»,  Законом  Московской
области от 13.07.2007 № 110/2007-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных  образований  Московской  области  государственными  полномочиями
Московской области по организации предоставления гражданам Российской Федерации,
имеющим  место  жительства  в  Московской  области,  субсидий  на  оплату  жилого
помещения  и коммунальных услуг»,  на  основании Устава  городского округа  Лосино-
Петровский  Московской  области,  протеста  Щелковской  городской  прокуратуры  от
09.08.2021 № 7-01-2021 постановляю: »

2.  Внести  в  Административный  регламент  предоставления  государственной
услуги  по  предоставлению  гражданам  субсидий  на  оплату  жилого  помещения  и
коммунальных услуг, утвержденный постановлением администрации городского округа
Лосино-Петровский от 26.07.2021 № 903 (далее — регламент), следующие изменения:
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2.1. Пункт 7.3 регламента подраздела 7 «Срок и порядок регистрации Заявления о
предоставлении Государственной услуги, в том числе в электронной форме» раздела  II
«Стандарт предоставления Государственной услуги» изложить в следующей редакции: 

«7.3. Заявление, поданное по почте, направляется специалистом Администрации
для  присвоения  регистрационного  номера  в  МФЦ  не  позднее  первого  рабочего  дня,
следующего за днем получения Заявления и документов по почте. Заявление, поданное
по почте, регистрируется в Администрации в первый рабочий день, следующий за днем
присвоения регистрационного номера в МФЦ».

2.2.  Подраздел  7  регламента  «Срок  и  порядок  регистрации  Заявления  о
предоставлении Государственной услуги, в том числе в электронной форме»  дополнить
пунктом 7.4 следующего содержания:

«7.4. Заявление, поданное Заявителем лично, регистрируется в Администрации в
день его подачи».

2.3.  Пункт 20.3 регламента подраздела 20 «Показатели доступности и качества
Государственной услуги» раздела II «Стандарт предоставления Государственной услуги»
исключить.

2.4. В графе «Содержание действия, сведения о должностном лице, ответственном
за выполнение административного действия,  результат  административного действия и
порядок его передачи,  способ фиксации результата»  раздела 1 «Прием и регистрация
Заявления  и  документов,  необходимых  для  предоставления  Государственной  услуги»
приложения 11 к регламенту дополнить словами следующего содержания: «При подаче
документов в Администрацию предоставляются оригиналы документов или нотариально
заверенные  копии  документов,  необходимые  для  предоставления  Государственной
услуги».

3.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Глава городского округа                                                                               И.Ю. Курданин

Исполнитель: Н.В. Юдина


