
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 05.07.2022 по 15.07.2022
ПРОЕКТ

А ДМ И НИ С Т РАЦ И Я  ГО РОДСКО ГО  О КРУ ГА  
ЛО С И НО -П Е ТРО В С КИ Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от____________________________ №__________________________

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский от 09.07.2019 № 980

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», постановлением администрации городского
округа  Лосино-Петровский  от  05.05.2011  №  111  «Об  утверждении  Положения  о
муниципальной услуге и Положения о реестре муниципальных услуг», 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», Уставом
городского округа Лосино-Петровский Московской области, в целях повышения качества
и доступности предоставляемых муниципальных услуг,  учитывая протест Щелковской
городской прокуратуры, постановляю:

1. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги
«Оформление справки об участии (неучастии)  в  приватизации жилых муниципальных
помещений», утвержденный постановлением администрации городского округа Лосино-
Петровский от 09.07.2019 № 980 (далее — Административный регламент),  следующие
изменения:

1.1.  Абзац  11  в  приложении  5  к  Административному  регламенту  изложить  в
следующей редакции: 

« - постановлением Правительства Российской Федерации от 20.07.2021 №1228 «О
разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных
функций и административных регламентов предоставления государственных услуг»;»

1.2. Приложение 7 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.  Контроль  за
публикацией настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
городского округа Лосино-Петровский В.А. Алексееву.

 
Глава городского округа                                                                                      С.Н. Джеглав

Исполнитель: М.С. Богданова 
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Приложение
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от  _________________ № _______

«Приложение 7
к Административному регламенту

Виды документа Общие описания документов При подаче через РПГУ

Заявление Заявление должно быть оформлено по форме, указанной 
в приложении № 6 к Административному регламенту

При подаче заполняется 
интерактивная форма 
заявления

Документ, 
удостоверяющий 
личность

Паспорт гражданина 
Российской Федерации

Паспорт должен быть оформлен в соответствии с  
постановлением Правительства Российской Федерации от
8 июля 1997 г. № 828 "Об утверждении Положения о 
паспорте гражданина Российской Федерации, образца 
бланка и описания паспорта гражданина Российской 
Федерации"

При подаче 
предоставляется 
электронный образ 
документа

Паспорт гражданина СССР Образец паспорта гражданина Союза Советских 
Социалистических Республик и описание паспорта 
утверждены  постановлением Совмина СССР от 
28.08.1974 № 677 "Об утверждении Положения о 
паспортной системе в СССР".
Вопрос о действительности паспорта гражданина СССР 
образца 1974 года решается в зависимости от конкретных
обстоятельств (постановление Правительства Российской 
Федерации от 24.02.2009 № 153 "О признании 
действительными до 1 июля 2009 г. паспортов 
гражданина СССР образца 1974 года для некоторых 
категорий иностранных граждан и лиц без гражданства")

Предоставляется 
электронный образ 
документа
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Свидетельство о рождении
ребенка (в случае 
получения справки на 
детей)

Свидетельство о рождении - свидетельство о 
государственной регистрации акта гражданского 
состояния - факта рождения ребенка. В этом документе 
содержится информация об имени ребенка, дате его 
рождения, а также именах его родителей

Предоставляется 
электронный образ 
документа

Временное удостоверение 
личности гражданина 
Российской Федерации

Форма утверждена приказом МВД России от 16.11.2020 
№ 773 "Об утверждении Административного регламента 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
предоставлению государственной услуги по выдаче, 
замене паспортов гражданина Российской Федерации, 
удостоверяющих личность гражданина Российской 
Федерации на территории Российской Федерации"

Предоставляется 
электронный образ 
документа

Военный билет Формы установлены Инструкцией об организации работы
по обеспечению функционирования системы воинского 
учета, утвержденной приказом министра обороны 
Российской Федерации от 22.11.2021 № 700

Предоставляется 
электронный образ 
документа

Документ, 
удостоверяющий 
полномочия 
представителя

Доверенность Доверенность должна быть оформлена в соответствии с 
требованиями законодательства и содержать следующие 
сведения:
- ФИО лица, выдавшего доверенность;
- ФИО лица, уполномоченного по доверенности;
- данные документов, удостоверяющих личности этих 
лиц;
- объем полномочий представителя, включающий право 
на подачу заявления о предоставлении муниципальной 
услуги;
- дата выдачи доверенности;
- подпись лица, выдавшего доверенность.
Доверенность должна быть нотариально заверена

Предоставляется 
электронный образ 
документа

Распорядительный акт 
(распоряжение, приказ, 

Распорядительный акт должен содержать:
- наименование уполномоченного органа опеки и 

Предоставляется 
электронный образ 

consultantplus://offline/ref=CF6A29A29679FEEF93F21343E138B6C750DEF4DE965850BFDAD5105C2CA634A65D8B00D64FFB5B5B3343F7D6C1F115D652B934310F68ABE8MEr8G
consultantplus://offline/ref=CF6A29A29679FEEF93F21343E138B6C750D7F0DC905150BFDAD5105C2CA634A65D8B00D64FFB525E3E43F7D6C1F115D652B934310F68ABE8MEr8G
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решение, постановление) 
уполномоченного органа 
опеки и попечительства о 
назначении опекуна 
(попечителя)

попечительства;
- реквизиты распорядительного акта (дата, номер);
- фамилию, имя, отчество лица, назначенного опекуном 
(попечителем);
- фамилия, имя, отчество лица, которому назначен опекун
(попечитель);
- подпись руководителя уполномоченного органа

документа

Опекунское удостоверение 
(для опекунов 
несовершеннолетнего и 
недееспособного лица)

Документ должен содержать:
- наименование уполномоченного органа, выдавшего 
доверенность (удостоверение);
- серию и (или) номер документа;
- фамилию, имя, отчество лица, которому выдан 
документ;
- фамилию, имя, отчество опекаемого (подопечного);
- дату выдачи, подпись уполномоченного лица, 
выдавшего документ, печать

Предоставляется 
электронный образ 
документа

Попечительское 
удостоверение (для 
попечителей 
несовершеннолетнего или 
ограниченно 
дееспособного лица)

Документ, 
подтверждающий 
изменение фамилии, 
имени, отчества

Свидетельство о 
заключении брака

Документ установленной формы, содержащий фамилию 
(до и после заключения брака), имя, отчество, дату и 
место рождения, гражданство и национальность (если это
указано в записи акта о заключении брака) каждого из 
лиц, заключивших брак, дату заключения брака, дату 
составления и номер записи акта о заключении брака, 
место государственной регистрации заключения брака 
(наименование органа записи актов гражданского 
состояния), дату и место выдачи свидетельства о 
заключении брака (наименование органа записи актов 
гражданского состояния)

Предоставляется 
электронный образ 
документа

Свидетельство о перемене 
имени (в случае, если 
такое изменение 

Документ установленной формы, содержащий сведения о
фамилии, имени, отчестве (до и после их перемены), дате 
и месте рождения, гражданстве, национальности (если 

Предоставляется 
электронный образ 
документа
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производилось) это указано в записи акта о перемене имени) лица, 
переменившего имя, дате составления и номер записи 
акта о перемене имени, месте государственной 
регистрации перемены имени (наименование органа 
записи актов гражданского состояния, которым 
произведена государственная регистрация перемены 
имени), дате и месте выдачи свидетельства о перемене 
имени (наименование органа записи актов гражданского 
состояния)


