
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 12.05.2021 по 22.05.2021
ПРОЕКТ

А ДМИ Н И СТ Р А ЦИ Я  ГО РО ДС КО ГО  О КРУ ГА  
ЛО СИ Н О - ПЕ Т Р ОВС КИ Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от____________________________ №__________________________

О внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский от  03.02.2021 № 108 «Об утверждении
административного  регламента  предоставления
муниципальной  услуги  «Прием  в  муниципальные
образовательные  учреждения  городского  округа
Лосино-Петровский  Московской  области,
реализующие дополнительные общеобразовательные
программы»

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»,  Уставом  городского  округа  Лосино-
Петровский  Московской  области,  протестом  Щелковской  городской  прокуратуры  от
18.03.2021 № 7-01-2021 и в целях повышения качества и доступности предоставляемых
муниципальных услуг постановляю:

1. Внести в постановление администрации городского округа Лосино-Петровский
от  03.02.2021 № 108  «Об утверждении  административного  регламента  предоставления
муниципальной  услуги  «Прием  в  муниципальные  образовательные  учреждения
городского  округа  Лосино-Петровский  Московской  области,  реализующие
дополнительные общеобразовательные программы» (далее — постановление) следующее
изменение:

1.1. Пункт 5 постановления изложить в следующей редакции:
«5.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно-

политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.».

2. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Прием  в  муниципальные  образовательные  учреждения  городского  округа  Лосино-
Петровский  Московской  области,  реализующие  дополнительные  общеобразовательные
программы», утвержденный постановлением администрации городского округа Лосино-
Петровский от 03.02.2021 № 108 (далее — Регламент), следующие изменения:

2.1. Подраздел 7 Регламента дополнить пунктом 7.2 в следующей редакции:
«7.2.  Запрос,  поданный  в  иных  формах,  предусмотренных  законодательством

Российской Федерации, регистрируется в Учреждении в день его подачи.».
2.2. Пункт 16.1. Регламента изложить в следующей редакции:
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«16.1.  Учреждение  обеспечивает  предоставление  Муниципальной  услуги
посредством РПГУ, в электронной форме, если это не запрещено законом,  а  также в
иных формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору
заявителя,  за  исключением  случая,  если  на  основании  федерального  закона
предоставление  муниципальной услуги  осуществляется  исключительно  в  электронной
форме,  а  также  в  иных формах по  выбору Заявителя  в  соответствии  с  Федеральным
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг.».

2.3. Пункт 16.3 Регламента изложить в следующей редакции:
«16.3. Выбор Заявителем способа подачи Запроса и документов, необходимых для

получения Муниципальной услуги, осуществляется в соответствии с законодательством
Российский Федерации, за исключением случая, если на основании федерального закона
предоставление  муниципальной услуги  осуществляется  исключительно  в  электронной
форме.».

2.4. Строку 1  приложения 11 Регламента изложить в следующей редакции:
«

РПГУ/ВИС/
Учреждение

Прием и 
предваритель
ная проверка 
документов

1
рабочий

день 

15
минут

Соответствие 
представленных 
Заявителем 
документов 
требованиям, 
установленным 
законодательством
Российской 
Федерации, в том 
числе 
Административны
м регламентом

Запрос  и  прилагаемые  документы
поступают в интегрированный с РПГУ
ВИС Учреждения.
Результатом  административного
действия является прием Запроса. 
Результат фиксируется в электронной
форме в ВИС Учреждения.
Выбор  заявителем  способа  подачи
Запроса  и  документов,  необходимых
для  получения  Муниципальной
услуги, осуществляется в соответствии
с  законодательством  Российской
Федерации,  за  исключением  случая,
если  на  основании  федерального
закона  предоставление
Муниципальной  услуги
осуществляется в электронной форме.
Порядок  приема  документов,
необходимых  для  предоставления
Муниципальной  услуги,  в  иных
формах в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации  предоставления
государственных  и  муниципальных
услуг»  устанавливается
организационно-распорядительным
актом  Учреждения,  который
размещается на сайте Учреждения

».

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: Ю.В.Гришина


