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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 21.07.2021 № 2550 
 

 

О создании нового офиса муниципального бюджетного учреждения Ленинского 

городского округа Московской области "Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» 

 

В целях повышения качества и доступности государственных и муниципальных 

услуг, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг, постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 "Об утверждении Правил организации 

деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг, Региональным стандартом организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 

в Московской области", утвержденным распоряжением Министерства государственного 

управления, информационных технологий и связи Московской области от 21.06.2016 № 

10-57/РВ, руководствуясь Уставом Ленинского городского округа Московской области, 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 

1. Муниципальному бюджетному учреждению Ленинского городского округа 

Московской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее МФЦ): 

1.1. Создать новый офис МФЦ по адресу: Московская область, Ленинский 

городской округ, р.п. Лопатино, ул. Сухановская, дом, строение 1, ТЦ Аструм Видное - 

офис «Лопатино», из расчета оборудования 10 (десяти) окон приема заявителей и 3 (трех) 

окон доступа к РПГУ. 

1.2. До 23.07.2021 направить в администрацию Ленинского городского округа 

предложения по внесению изменений в муниципальную подпрограмму «Снижение 

административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2021 - 2024 годы. 

2. Финансово-экономическому управлению администрации Ленинского 

городского округа обеспечить финансирование вышеназванных мероприятий в рамках 
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подпрограммы «Снижение административных барьеров, повышение качества и 

доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на 

базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг» на 2021 - 2024 годы муниципальной программы "Цифровое муниципальное 

образование» на 2021 - 2024 годы, в 2021 году. 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Видновские вести» и 

разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа 

Московской области. 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 

главы администрации Ленинского городского округа Крука Е.А. 
 

 

 

Глава Ленинского 

городского округа                                                                                                       Д.А. Абаренов 
 

 

 

Разослать: в дело – 2 экз., Гравину А.А., Круку Е.А., заместителям главы администрации, 

МБУ Ленинского городского округа «МФЦ», Хованюк Н.В., Татаринцевой Н.А., Егоровой Е.В., 

Барановой Я.В. 
 


