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Официальное муниципальное печатное издание
органов местного самоуправления сельского поселения
Тарасовское Пушкинского района Московской области
Утверждено решением Совета депутатов № 183/31 от 21.04.2009

ПЕРВЫЙ ЗВОНОК В ДЕНЬ ЗНАНИЙ
Праздники Первого звонка, посвященные Дню знаний, в школах нашего поселения прошли красочно и ярко. С утра
школьные площадки заполнялись нарядными первоклашками с белыми бантами и яркими шарами и букетами в руках.
Тут же - хлопотливые мамы и папы,
слегка взволнованные учителя, жители
поселения, которым не безразличен этот
праздничный день.
Челюскинская и Леснополянская школы
встречали своих учеников на торжественных
линейках, во время которых звучали добрые
напутствия и пожелания в адрес ребят, педагогических коллективов и родителей от
главы поселения Э. М. Чистяковой, председателя Совета депутатов с.п. Тарасовское
С. В. Солобая.
От имени администрации Пушкинского муниципального района с Днем знаний жителей
поселка Челюскинский поздравила начальник Управления по культуре и делам молодежи Н. В. Воронова.
Много теплых слов услышали первоклассники. Для них этот день по-особому важен как
новый этап их детской жизни. Старшеклассники
Челюскинской школы в память о трагедии в
Беслане запустили в небо пневмоголубей.
Леснополянских первоклашек в Страну знаний пригласил Буратино, вручив им Золотой
Ключик.
Все школьники получили благословение на
учебу от священнослужителей о. Владислава
и о. Андрея.
Радостные и веселые, под переливы школьного звонка, в сопровождении педагогов ученики прошли в стены родных классов.
Новый 2014-2015 учебный год стартовал!
Пусть он станет успешным и счастливым, а
школы дадут нашим детям всё, что они могут дать: не только отличные знания по всем
предметам, успехи, достижения, победы в
олимпиадах и конкурсах, но и новых друзей,
интересные творческие проекты и совместное воплощение самых передовых идей
вместе со своими наставниками, учителями
и родителями.

УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ ПОСЕЛЕНИЯ!
14 сентября  выборы
депутатов сельского
поселения Тарасовское.
От каждого из вас зависит, ка
ким будет дальнейшее развитие
вашего поселения.
Голос каждого, кто придет в
этот день на избирательный
участок, значим и важен!
Территориальная
избирательная комиссия

Председатель Совета депутатов поселения С. В. Солобай
тепло поздравил ребят, родителей и учителей

Леснополянские первоклашки тоже приготовили приветствие

Одной дружной семьей - в школу!

ДОРОГИЕ
ЖИТЕЛИ ПОСЕЛЕНИЯ!
Сентябрь у каждого из нас непременно вызывает воспоминания о
школе, о своем Первом сентября.
Недавний или уже далекий, солнечный или пасмурный, этот день всегда остается для нас началом настоящей, серьезной и ответственной
жизни. Поскольку жизнь - по сути, непрерывная учёба, и нам суждено весь
свой век сдавать экзамены на человеческую зрелость, то День знаний
по праву является праздником общенародным.
От всей души поздравляем с началом нового учебного года всех
школьников и студентов поселения,
родителей, педагогические коллективы учреждений образования!
Желаем вам, ребята, получить от
школы всё, что она может дать: не
только отличные знания по всем
предметам, успехи, достижения, победы в олимпиадах и конкурсах, но и
новых друзей, которые будут вам
верны на протяжении жизни.
Особые поздравления сегодня - первоклассникам. Светлой и радостной
вам дороги к знаниям, стремления
учиться, упорства, хороших учителей!
И пусть все задачки решаются вами
легко, а 4 и 5 станут самыми частыми гостями в ваших дневниках!
Учителям, преподавателям, воспитателям – наши слова глубокой благодарности: ваш труд поистине бесценен! Так пусть же главной наградой за него станет то, что также не
имеет цены, - любовь, признательность, уважение, доброе имя. Низкий
вам поклон, здоровья вам и огромных душевных сил!
Поздравляем с Днём знаний всех
родителей. Пусть ваши дети всегда
будут поводом для гордости и никогда не расстраивают ни своим поведением, ни своими оценками. Пусть
в вашей жизни всегда будут счастье
и удача!
Успехов всем вам в новом учебном году!
Глава поселения
Э. М. Чистякова
Председатель Совета
депутатов с. п.Тарасовское
С. В. Солобай

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТАРАСОВСКОЕ
1) Избирательный участок № 2480: пос. Лесные Поляны, ул. Ленина, административное здание ВНИИплем. Тел. 8(495) 513-06-40
2) Избирательный участок № 2481: пос. Лесные Поляны, ул. Ленина, административное здание ВНИИплем. Тел. 8(495) 513-08-34
3) Избирательный участок № 2482: пос. Челюскинский, туп. Мичуринский, дом № 1а, МБОУ
«Челюскинская средняя общеобразовательная школа». Тел. 8-496-537-81-66.
4) Избирательный участок № 2483: с. Тарасовка, учебный центр в/ч 43431. Тел. 8-495-99359-73
5) Избирательный участок № 2484: с. Тарасовка, ул.Б.Тарасовская, д. 26, здание администрации. Тел. 8-496-537-84-39
6) Избирательный участок № 2485: с. Тарасовка, ул. Центральная, д. 5, МДОУ «Детский сад
«Ромашка». Тел. 8-496-532-56-82
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,

Жителей поселения тепло поздравила руководитель Администрации
Пушкинского муниципального района М. С. Смайловская

День поселения в с.п. Тарасовское стартовал в полдень на
центральной площади пос. Лесные Поляны. В этом году он
проходил под лозунгом: «Это в будни и праздники называется
Родиной…».
Первыми на праздник пришли семьи с детишками, для которых в
обширной и разнообразной программе было приготовлено много
всяких удовольствий: надувные горки, игровые комплексы, настольные игры - теннис и футбол, катание на лошадках и множество разных развлечений. Но самым интересным было, конечно, интерактивное представление со сказочными героями – Белоснежкой,
Шляпником, Фреккен Бокк…
Официальную часть праздника открыла глава поселения Э. М.
Чистякова. Тепло поздравив односельчан, Элеонора Михайловна
рассказала, как изменилось Тарасовское за последние годы: «Каждое поколение оставляет на облике нашего поселения свой неповторимый след. Оно меняется, преображается, как и люди, с течением времени… Неизменно одно: оно растет и развивается! Активно
идет благоустройство дворовых территорий, улиц и рекреационных
зон. Строятся новые жилые дома, асфальтируются и освещаются
улицы и переулки. За несколько последних лет практически в каждом дворе появились детские площадки, а с прошлого года началась планомерная работа по их переоснащению новым, современным оборудованием.
Ещё совсем недавно в поселении практически не было тротуаров, поэтому каждый год мы стараемся их обустроить. Только в
этом году для удобства и безопасности населения сделано восемь
тротуарных дорожек. Развивается инфраструктура. Восстанавливаются и ремонтируются учреждения культуры, которые очень востребованы нашими жителями: здесь работают разнообразные кружки, вокальные и танцевальные коллективы, спортивные школы и
секции. Сегодня на нашем празднике вы все их увидите, они принимают в нём самое активное участие, наглядно демонстрируя свои
таланты и достижения».
Поздравить жителей Тарасовского с Днем рождения прибыли руководители Администрации Пушкинского муниципального района А. И. Кузьменков, М. С. Смайловская, Л. В. Булыгина, председатель Общественной палаты Е. А. Пархаев, главы других поселений
нашего района.

Ветераны поселения - желанные гости на любом мероприятии

Хор русской песни "Московия" - неизменный участник всех концертов
Песни семейного ансамбля "Криница" поднимают настроение

Автограф от знаменитой "Тети Тани" - телеведущей Татьяны Судец

Молодежь поселения радуется жизни, лету и празднику
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ЛЮБИМОЕ ПОСЕЛЕНИЕ!
В своих выступлениях они отметили, как сильно изменилось
с.п. Тарсовское за последние годы, насколько комфортней стала
жизнь сельских жителей и какой колоссальный вклад в преображение старых поселков вносят они сами, администрация поселения, Совет депутатов и глава Тарасовского.
На празднике словами благодарности отметили всех, кто неравнодушен к своей малой родине и принимает активное участие в
делах на благо общества, вкладывая душу в развитие и процветание родного поселения, чей славный труд вливается в общий поток, являясь примером ответственного отношения к делу.
Людей, которые много лет отдали служению на благо односельчан, – педагогов, врачей, депутатов, руководителей и работников
предприятий, - наградили Почетными грамотами и Благодарственными письмами (распоряжение Главы поселения о награждении
публикуется на стр. 10 – Ред.)
По традиции, в этот день в Тарасовском особо чествуют многодетные семьи, которые могут служить примером для подражания,
где дети растут в тепле родительской заботы и понимания, а также ветеранов, отдавших много лет своего труда предприятиям поселения.
Праздничный концерт продолжался до вечера. В нём приняли участие известные вокальные и танцевальные коллективы: хор «Московия», танцевальная студия «Латино-американский квартал», финалист конкурса «Новая волна» солист Андрей Крухмалев, хореографический ансамбль «Россияночка», исполнители популярных песен Валентина Веленская и Юрий Лазарь, Наталья Кузьмина, семейный ансамбль украинской песни «Барвинок» и многие другие
популярные артисты. Вела программу известная всей стране «Тетя
Таня»- народная артистка России, телеведущая Татьяна Судец. Программу подготовили творческие коллективы ДК «Импульс» и ДК
«Современник» и сотрудники администрации поселения.
И, надо отметить, что праздник удался на славу! Скучно не было,
все веселились от души и не расходились, пока в небе над Лесными Полянами не засиял разноцветными букетами великолепный
фейерверк. День поселения прошел весело и интересно, как впрочем, проходит он у нас всегда. Большое спасибо администрации и
творческим коллективам, которые его подготовили!

Анимационную программу для детей вели Шляпник, Фреккен Бок и Белоснежка

Фестиваль ладошек родился у нас, в Тарасовсоком

Участники и победители футбольного турнира на Кубок Главы поселения

Крепкая семья - крепкое поселение

Не меньшим интересом у молодежи пользуется и настольный футбол
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В ДК «СОВРЕМЕННИК»
ПОЛНЫМ ХОДОМ ИДЕТ
ДОЛГОЖДАННЫЙ РЕМОНТ
Август 2014 года в истории Дома культуры «Современник», что в поселке
Лесные Поляны, можно назвать поворотной точкой.
Именно 1 августа, после проведения в зала, спортзала, помещений и комнат
соответствии с действующим законода- кружковой работы.
тельством всех необходимых процедур,
По окончании работ, которые должны
начался долгожданный капитальный ре- быть завершены уже к декабрю 2014 года,
монт этого учреждения культуры.
жители поселка Лесные Поляны смогут с
гордостью сказать, что их
Дом культуры - один из лучших в Подмосковье.
Обновленный зрительный
зал на 400 мест будет оснащен
современной техникой – звуковой и световой аппаратурой, кондиционером.
Малый зрительный зал,
рассчитанный на 100 зрительских мест, вполне сможет конкурировать с лучшими театральными подмостками региона. Предполагается серьезно механизировать сцену,
чтобы можно было ставить
Так выглядит фасад «Современника» сегодня.
спектакли. Серьезное внимаНо совсем скоро его облик изменится
ние уделено системам вентиПроект работ составлен с акцентом на ляции и безопасности объекта культуры.
Привлекательным станет не только здато, чтобы Дом культуры соответствовал
своему названию и назначению: он станет ние «Современника», но и вся прилегаюсовременным и привлекательным, здесь щая территория в 10 тысяч квадратных метбудет приятно и отдыхать, и заниматься в ров. Разработанный проект благоустройкружках, секциях, творческих коллективах. ства, в соответствии с которым предполагаГенеральному подрядчику ООО «Ко- ется периметральное ограждение всей тербольд» предстоит выполнить большой ритории, предусматривает открытую плообъем работ по ремонту большого и ма- щадку для проведения массовых мероприлого зрительного залов, танцевального ятий, детскую и спортивную зоны отдыха,

НОВОЕ ЛИЦО НАШЕГО
СТАРОГО ПОСЕЛКА
Как хочется, чтобы наши дворы, в которых проходит значительная часть
жизни, где играют и растут дети, гуляют мамы с колясками, сидят на лавочках старички, был добрым, уютным, красивым.
В августе начато обустройство одной из самых больших придомовых территорий
многоквартирных домов № 8, 9, 10, 11 на улице Ленина в Лесных Полянах. Они расположены на главном въезде в поселок.
Подрядчиком проведения работ выступает ООО «Стройтехнология», определившееся на открытом аукционе. Общая сметная стоимость реализации проекта составляет 3,8 млн. руб.
Финансирование осуществляется в соответствии с муниципальной целевой программой «Благоустройство территории сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района на 2014-2018 годы».
Благоустройство общественной части этой большой придомовой территории включает, кроме дорожных покрытий, строительство тротуаров из брусчатки; ограждения; обустроенные площадки для отдыха. Особое внимание уделено зонам отдыха
для детей и взрослых. Проектом предусмотрено обустройство современной парковки для личного автотранспорта жителей. Будут и площадки для сушки белья и чистки
вещей. Площадка для мусоросборников теперь перестанет «украшать» центральную
зону и переместится правее.
При проектировании учтены вопросы безопасности для пешеходов и водителей:
движение будет организовано с помощью дорожных знаков. И, конечно, по всей
территории предусмотрено озеленение.
Срок окончания работ по контракту - 30 октября 2014 года.
Обновленная дворовая территория, несомненно, даст новые возможности не только для комфортного досуга, но и для простого человеческого общения. Эта часть

в государственную программу Московской области «Культура Подмосковья».
Общая сметная стоимость ремонта более 75 млн. рублей, 10% из них на условиях софинансирования выделено из бюджета сельского поселения Тарасовское.
Заместитель министра культуры Московской области С. Н. Горушкина на днях
посетила этот объект и осталась довольна тем, как идут работы.
Еще в одном учреждении культуры сельского поселения Тарасовское - ДК «Импульс» поселка Челюскинский - завершаются работы по капитальному ремонту
фасада, средства на который в сумме 2,5
млн. рублей выделены по муниципальной
программе «Культура сельского поселения Тарасовское на 2014-2018 годы».
Думается, что эти работы - достойный
вклад поселения в Год культуры, которым
назван 2014 год в России.
С. Зябирова

Сооружение сцены
в малом зале «Современника»
велосипедно- роликовые дорожки, в зимнее время года каток, удобную современную парковку. А прогулочные зоны со скамейками наверняка станут любимым местом отдыха и для взрослых, и для подростков, и для малышей.
Прилегающий участок уже освобождается от больных тополей и
поросли. Величественные
ели у главного входа – достояние Дома культуры – будут
логично вписаны в общий
проект.
Следует еще раз напомнить, что проведение таких
широкомасштабных работ
стало возможно при активной позиции администрации
сельского поселения Тарасовское, жителей поселки и
при непосредственной поддержке губернатора региона
А.Ю.Воробьева, который настоял на включении капитального ремонта и переосНовый фасад ДК «Импульс»
нащения ДК «Современник»

Лесных Полян – лицо поселка, и визуальное восприятие при въезде в него – так же
важно, как удобство и комфортность проживания в любой части нашего поселения.
Обращаем внимание жителей, что все слухи о якобы обустройстве стоянки для общественного транспорта на этой территории - беспочвенны!
Ниже приведена схема благоустройства придомовых территорий № 8, 9, 10, 11 на
улице Ленина пос. Лесные Поляны.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ

— 80-ÎÂÚËÂÏ
√‡ÎËÌÛ —Â„ÂÂ‚ÌÛ
”ƒ–ﬂ¬÷≈¬”
√‡ÎËÌÛ œ‡‚ÎÓ‚ÌÛ ﬂ Œ¬À≈¬”
Õ‡ÛÏ‡ ÃÓËÒÂÂ‚Ë˜‡ ’¿—Ã¿Õ¿
“‡Ï‡Û ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚ÌÛ ÿ»◊ Œ¬”
–‡ËÒÛ »‚‡ÌÓ‚ÌÛ ≈ÀÃ¿ÕŒ¬”
Î‡‚‰Ë˛ ¬‡ÒËÎ¸Â‚ÌÛ –≈—“»Õ»Õ”
— 85-ÎÂÚËÂÏ
›Î¸ÏËÛ ÃËı‡ÈÎÓ‚ÌÛ À»“Œ¬◊≈Õ Œ
À˛·Ó‚¸ ‘Â‰ÓÓ‚ÌÛ “»ÃŒÿ »Õ”
Пусть Ваша жизнь будет
наполнена душевным теплом,
радостью и благополучием!
Доброго Вам здоровья
и праздничного настроения!
Выполняются основные работы по планировке
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Тарасовский мир, № 10, 2014
Постановление Главы сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области от 11 августа 2013 г. № 71
Об утверждении административного регламента «Предоставление муниципальной
услуги по выдаче единого жилищного документа, копии финансоволицевого
счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого
помещения, справок и иных документов»

Руководствуясь Федеральными законами от 27.07.2010 № 210!ФЗ “Об организации предоставления государ!
ственных и муниципальных услуг”, от 22.07.2008 № 159!ФЗ “Об особенностях отчуждения недвижимого имуще!
ства, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации”, решением Совета депутатов сельского поселения
Тарасовское от 18.02.2009 № 168/30 «Об утверждении Положения «О порядке сдачи в аренду движимого и
недвижимого имущества муниципального образования «Сельское поселение Тарасовское Пушкинского муници!
пального района Московской области», решением Совета депутатов сельского поселения Тарасовское от 29.04.2010
№ 47/7 «Об утверждении Положения «О порядке формирования и ведения перечня муниципального имущества,
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпри!
нимательства), предназначенного для предоставления во владение и пользование на долгосрочной основе
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства», в соответствии с постановлением главы сельского поселе!
ния Тарасовское от 01.11.2011 № 73 “Об организации предоставления муниципальных услуг в сельском поселе!
нии Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области”, постановлением главы сельского
поселения Тарасовское от 04.07.2014 № 53 «Об утверждении перечня муниципальных услуг и план!графика
разработки административных регламентов предоставления муниципальных услуг сельского поселения Тарасов!
ское Пушкинского муниципального района Московской области в новой редакции», постановляю:
1. Утвердить административный регламент «Предоставление муниципальной услуги по выдаче единого жи!
лищного документа, копии финансово!лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника
жилого помещения, справок и иных документов» (приложение).
2. Считать утратившими силу постановления главы сельского поселения Тарасовское от 09.04.2012 № 32 «Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача выписки из похо!
зяйственной книги» и от 14.06.2012 № 59 Об утверждении административного регламента оказания муници!
пальной услуги «Выдача справок».
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальном органе печати поселения «Тарасовский мир» и
разместить на странице администрации сельского поселения Тарасовское официального сайта Пушкинского
муниципального района Московской области в сети Интернет.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на управляющего делами администрации сельского
поселения Тарасовское Брюкину Л.Г.
Глава поселения Э. М. Чистякова

Приложение

Административный регламент «Предоставление муниципальной услуги по выдаче
единого жилищного документа, копии финансоволицевого счета, выписки из домовой
книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных документов»
I. Общие положения
Предмет регулирования административного регла!
мента предоставления муниципальной услуги
1. Административный регламент предоставления му!
ниципальной услуги по выдаче единого жилищного до!
кумента, копии финансово!лицевого счета, выписки из
домовой книги, карточки учета собственника жилого
помещения, справок и иных документов (далее ! адми!
нистративный регламент) устанавливает стандарт пре!
доставления муниципальной услуги по выдаче единого
жилищного документа, копии финансово!лицевого сче!
та, выписки из домовой книги, карточки учета собствен!
ника жилого помещения, справок и иных документов(!
далее ! муниципальная услуга), состав, последователь!
ность и сроки выполнения административных процедур
(действий) по предоставлению муниципальной услуги,
требования к порядку их выполнения, формы контроля
за исполнением административного регламента, досу!
дебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) администрации сельского по!
селения Тарасовское Пушкинского муниципального рай!
она должностных лицадминистрации сельского поселе!
ния Тарасовское Пушкинского муниципального района,
либо муниципальных служащих.
2. Административный регламент разработан в це!
лях повышения качества и доступности предоставле!
ния муниципальной услуги при осуществлении полно!
мочий администрацией сельского поселения Тарасовс!
кое Пушкинского муниципального района Московской
области.
Лица, имеющие право на получениемуниципальной
услуги
3. Муниципальная услуга представляется физичес!
ким и юридическим лицам (далее – заявители).
При обращении за получением муниципальной ус!
луги от имени заявителей взаимодействие с админис!
трациейсельского поселения Тарасовское вправе осу!
ществлять их уполномоченные представители.
Требования к порядку информированияо порядке
предоставления муниципальной услуги
4. Информирование граждан о порядке предостав!
ления муниципальной услуги осуществляется муници!
пальными служащими администрации сельского посе!
ления Тарасовское и сотрудниками многофункциональ!
ных центров предоставления государственных и муни!
ципальных услуг Московской области, расположенных
на территории Пушкинского муниципального района(!
далее – многофункциональные центры).
5. Основными требованиями к информированию
граждан о порядке предоставления муниципальной
услуги являются достоверность предоставляемой ин!
формации, четкость изложения информации, полнота
информирования.
6. Информация о порядке предоставления муници!
пальной услуги содержит следующие сведения:
1) наименование и почтовые адресаадминистрации
сельского поселения Тарасовское, ответственного за
предоставление муниципальной услуги, и многофунк!
циональных центров;
2) справочные номера телефонов администрации
сельского поселения Тарасовское, ответственного за
предоставление муниципальной услуги, и многофунк!
циональных центров;
3) адрес официального сайта администрации сель!
ского поселения Тарасовскоеи многофункциональных
центров в информационно!телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее – сеть Интернет);
4) график работы администрации сельского посе!
ления Тарасовское, ответственного за предоставле!
ние муниципальной услуги, и многофункциональных
центров;
5) требования к письменному запросу заявителей о
предоставлении информации о порядке предоставле!
ния муниципальной услуги;
6) перечень документов, необходимых для полу!
чения муниципальной услуги;
7) выдержки из правовых актов, содержащих нор!
мы, регулирующие деятельность по предоставлению
муниципальной услуги;
8) текст административного регламента с прило!
жениями;
9) краткое описание порядка предоставления му!
ниципальной услуги;
10) образцы оформления документов, необходи!
мых для получения муниципальной услуги, и требова!
ния к ним;

11) перечень типовых, наиболее актуальных воп!
росов граждан, относящихся к компетенции админист!
рации сельского поселения Тарасовское, многофунк!
циональных центрови ответы на них.
7. Информация о порядке предоставления муници!
пальной услуги размещается на информационных стен!
дах в помещениях администрации сельского поселения
Тарасовское и многофункциональных центров, предназ!
наченных для приема заявителей, на официальном сай!
те сельского поселения Тарасовское Пушкинского му!
ниципального района Московской областии официаль!
ном сайте многофункциональных центров в сети Ин!
тернет, в федеральной государственной информацион!
ной системе «Единый портал государственных и муни!
ципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал
государственных и муниципальных услуг), в государствен!
ной информационной системе Московской области «Пор!
тал государственных и муниципальных услуг (функций)
Московской области» (далее – Портал государственных
и муниципальных услуг Московской области), а также
предоставляется по телефону и электронной почте по
обращению Заявителя.
8. Справочная информация о месте нахождения ад!
министрации сельского поселения Тарасовское, ответ!
ственного за предоставление муниципальной услуги,
многофункциональных центров, органов и организаций,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги,
их почтовые адреса, официальные сайты в сети Интер!
нет, информация о графиках работы, телефонных но!
мерах и адресах электронной почты представлена в
Приложении 1 к административному регламенту.
9. При общении с гражданами муниципальные слу!
жащие администрации сельского поселения Тарасовс!
кое и сотрудники многофункциональных центров обя!
заны корректно и внимательно относиться к гражда!
нам, не унижая их чести и достоинства. Информирова!
ние о порядке предоставления муниципальной услуги
необходимо осуществлять с использованием офици!
ально!делового стиля речи.
II. Стандарт предоставления
муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
10. Муниципальная услуга по выдачеединого жи!
лищного документа, копии финансово!лицевого сче!
та, выписки из домовой книги, карточки учета соб!
ственника жилого помещения, справок и иных доку!
ментов.
Наименование органа, предоставляющего муници!
пальную услугу
11. Предоставление муниципальной услуги осуще!
ствляется администрацией сельского поселения Тара!
совское Пушкинского муниципального района Москов!
ской области.
12. Администрация сельского поселения Тарасовс!
коеорганизует предоставление муниципальной услуги
по принципу «одного окна», в том числе на базе мно!
гофункциональных центров.
13. В предоставлении муниципальной услуги уча!
ствует Федеральная служба государственной регистра!
ции, кадастра и картографии.
14. Органы, предоставляющие муниципальную ус!
лугу по приему заявлений и выдаче документов о со!
гласовании местоположения границ земельного участ!
ка органом местного самоуправления, многофункцио!
нальные центры, на базе которых организовано пре!
доставление муниципальной услуги, не вправе требо!
вать от заявителя осуществления действий, в том чис!
ле согласований, необходимых для получения муни!
ципальной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы (органы местного самоуправ!
ления) и организации,за исключением получения ус!
луг, включенных в перечень услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальных услуг, утвержденный администрацией
сельского поселения Тарасовское.
Результат предоставления муниципальной услуги
15. Результатами предоставления муниципальной
услуги являются:
1) выдача документов (единого жилищного доку!
мента, копии финансово!лицевого счета, выписки из
домовой книги, карточки учета собственника жилого
помещения, справок и иных документов) (далее ! зап!
рашиваемый документ):
I. выписки из домовой книги (форма № 1);
II. выписки из похозяйственной книги:

о наличии у гражданина права на земельный учас!
ток (форма № 2);
о личном подсобном хозяйстве (форма № 3);
III. справки (архивной справки):
1) о составе семьи (форма № 4);
2) о регистрации по месту жительства на момент
обращения (форма № 5);
3) о регистрации по месту жительства в опреде!
ленный период времени (форма № 6);
4) об отсутствии регистрации по месту жительства
на момент обращения (форма № 7);
5) об отсутствии регистрации по месту жительства
в определенный период времени (форма № 8);
6) о регистрации по месту пребывания (форма № 9);
7) о регистрации по месту жительства умершего на
момент смерти и совместно проживавших с ним чле!
нах хозяйства (форма № 10);
8) о лицах, зарегистрированных по месту житель!
ства в жилом помещении (форма № 11);
9) о гражданах, находящихся на иждивении заявите!
ля (форма № 12);
10) о гражданах, находившихся на иждивении умер!
шего до момента его смерти (форма № 13);
11) о фактическом совместном проживании несо!
вершеннолетнего ребенка с матерью (форма № 14);
12) о фактическом проживании в определенный
период времени (до трех месяцев) (форма № 15);
13) о личном подсобном хозяйстве (форма № 16);
14) о принадлежности объектов недвижимости на
праве личной собственности (форма № 17);
15) об отсутствии постоянного места работы заяви!
теля (форма № 18);
16) об отсутствии постоянного места работы умер!
шего на день его смерти (форма № 19);
2) отказ в предоставлении муниципальной услуги,
оформленный на бумажном носителе или в электрон!
ной форме в соответствии с требованиями действую!
щего законодательства.
Срок регистрации запроса заявителя
16. Запрос заявителя о предоставлении муници!
пальной услуги регистрируется в администрации сель!
ского поселения Тарасовскоев срок не позднее 1 ра!
бочего дня, следующего за днем поступления в адми!
нистрацию сельского поселения Тарасовское.
17. Регистрация запроса заявителя о предоставле!
нии муниципальной услуги, переданного на бумажном
носителе из многофункционального центра вадминис!
трацию сельского поселения Тарасовское, осуществ!
ляется в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего
за днем поступления в администрацию сельского по!
селения Тарасовское.
18. Регистрация запроса заявителя о предоставле!
нии муниципальной услуги, направленного в форме
электронного документа посредством Единого порта!
ла государственных и муниципальных услуг, Портала
государственных и муниципальных услуг Московской
области, осуществляется в срок не позднее 1 рабоче!
го дня, следующего за днем поступления в админис!
трацию сельского поселения Тарасовское.
Срок предоставления муниципальной услуги
19. Срок предоставления муниципальной услуги не
превышает 10 рабочих дней с даты регистрации запро!
са заявителя о предоставлении муниципальной услуги в
администрации сельского поселения Тарасовское.
20. Срок предоставления муниципальной услуги, запрос
на получение которой передан заявителем через мно!
гофункциональный центр, исчисляется со дня регистра!
ции запроса на получение муниципальной услуги в ад!
министрации сельского поселения Тарасовское.
21. Срок предоставления муниципальной услуги
исчисляется без учета сроков передачи запроса о пре!
доставлении муниципальной услуги и документов из
многофункционального центра в администрацию сель!
ского поселения Тарасовское, передачи результата
предоставления муниципальной услуги из администра!
ции сельского поселения Тарасовское в многофункци!
ональный центр, срока выдачи результата заявителю.
22. Сроки передачи запроса о предоставлении му!
ниципальной услуги и прилагаемых документов из
многофункционального центра в администрацию сель!
ского поселения Тарасовское, а также передачи ре!
зультата муниципальной услуги из администрации сель!
ского поселения Тарасовское в многофункциональный
центр устанавливаются соглашением о взаимодействии
между администрацией сельского поселения Тарасов!
ское и многофункциональным центром.
Правовые основания предоставления муниципаль!
ной услуги
23. Предоставление муниципальной услуги осуще!
ствляется в соответствии с:
! Федеральным законом от 06.10.2003 № 131!ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуп!
равления в Российской Федерации»;
! Приказом Федеральной миграционной службы от
20 сентября 2007 года № 208 «Об утверждении адми!
нистративного регламента предоставления Федераль!
ной миграционной службой государственной услуги по
регистрационному учету граждан Российской Федера!
ции по месту пребывания и по месту жительства в
пределах»;
! Уставом сельского поселения Тарасовское Пуш!
кинского муниципального района Московской области;
! Постановлением Главыадминистрации сельского
поселения Тарасовское № 53 от 04.07.2014 г. «Об
утверждении перечня муниципальных услуг и план!
графика разработки административных регламентов пре!
доставления муниципальных услуг сельского поселе!
ния Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области в новой редакции»;
! Нормативным правовым актом *наименование ОМС*
«Об утверждении перечня муниципальных услуг, орга!
низация предоставления которых осуществляется *наи!
менование ОМС* принципу «одного окна», в том чис!
ле на базе многофункциональных центров предостав!
ления государственных и муниципальных услуг»
Исчерпывающий перечень документов, необходимых,
в соответствии с нормативными правовыми актами Рос!
сийской Федерации, нормативными правовыми актами
Московской области и муниципальными правовыми ак!
тами, для предоставления муниципальной услуги, ус!
луг, необходимых и обязательных для ее предоставле!
ния, способы их получения заявителями, в том числе в
электронной форме, и порядок их предоставления
24. При обращении за получением муниципальной
услуги заявитель представляет:
1) заявление (образец представлен в Приложении);
2) паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность заявителя;
3) надлежащим образом оформленная доверенность
на лицо, имеющее право действовать от имени заяви!

теля, вкоторой должно быть отражено согласие заяви!
теля на обработку его персональных данных, и пас!
порт представителя;
4) сведения органов записи актов гражданского со!
стояния о регистрации смерти лица, зарегистрирован!
ного по месту жительства (пребывания);
5) сведения органов, производящих регистрацион!
ный учет граждан по месту жительства, о регистрации
граждан и снятии их с регистрационного учета по месту
жительства (месту пребывания).
25. В бумажном виде форма заявления может быть
получена заявителем непосредственно в администра!
ции сельского поселения Тарасовскоеили многофунк!
циональном центре.
26. Форма заявления доступна для копирования и
заполнения в электронном виде на Едином портале
государственных и муниципальных услуг и Портале
государственных и муниципальных услуг Московской
области, на официальном сайте пушкинского муници!
пального района на странице сельского поселения
Тарасовское в сети Интернет http://adm!pushkino.ru/, а
также по обращению заявителя может быть выслана
на адрес его электронной почты.
Исчерпывающий перечень документов, необходи!
мых в соответствии с нормативными правовыми акта!
ми для предоставления муниципальной услуги, кото!
рые находятся в распоряжении государственных ор!
ганов, органов местного самоуправления и иных ор!
ганов и подведомственных им организациях, участву!
ющих в предоставлении муниципальных услуг, и ко!
торые заявитель вправе представить по собственной
инициативе, а также способы их получения заявите!
лями, в том числе в электронной форме, порядок их
представления
27. Заявитель вправе представить по собствен!
ной инициативе выписку из Единого государствен!
ного реестра прав на недвижимое имущество и сде!
лок с ним о наличии у заявителя прав на недвижи!
мое имущества.
28. Непредставление заявителем указанных доку!
ментов не является основанием для отказа заявителю
в предоставлении муниципальной услуги.
29. Администрация сельского поселения Тарасовс!
коеи многофункциональные центрыне вправе требо!
вать от заявителя представления документов и инфор!
мации или осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено норматив!
ными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципаль!
ной услуги.
30. Администрация сельского поселения Тарасовс!
коеи многофункциональные центрыне вправе требо!
вать от заявителя также представления документов и
информации, в том числе об оплате государственной
пошлины, взимаемой за предоставление муниципаль!
ной услуги, которые находятся в распоряжении орга!
нов, предоставляющих государственные или муници!
пальные услуги, либо подведомственных органам го!
сударственной власти или органам местного самоуп!
равления организаций, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги, в соответствии с нормативны!
ми правовыми актами Российской Федерации, норма!
тивными правовыми актами Московской области, му!
ниципальными правовыми актами.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в
приеме документов, необходимых для предоставле!
ния муниципальной услуги
31. Администрация сельского поселения Тарасовс!
коеили многофункциональный центрне вправеотказать
заявителю в приеме документов.
Исчерпывающий перечень оснований для приоста!
новления или отказа в предоставлении муниципальной
услуги
32. Основаниями для отказа в предоставлении му!
ниципальной услугиявляются:
1) выявление в запросе на предоставление муници!
пальной услуги или в представленных документах не!
достоверной, искаженной или неполной информации,
в том числе представление заявителем документов,
срок действительности которых на момент поступле!
ния в администрацию сельского поселения Тарасовс!
кое в соответствии с действующим законодательством
истек;
2) подача заявления и документов лицом, не входя!
щим в перечень лиц, установленный законодатель!
ством и пунктом 3 настоящего административного
регламента;
3) непредставление заявителем одного или более
документов, указанных в пункте 26 настоящего адми!
нистративного регламента;
4) текст в запросе на предоставление муниципаль!
ной услуги не поддается прочтению либо отсутствует.
5) отсутствие в делах администрации сельского
поселения Тарасовское документов или информации,
необходимой для предоставления муниципальной ус!
луги.
33. Письменное решение об отказе в предоставле!
нии муниципальной услуги подписывается Главой по!
селения или управляющим делами администрации и
выдается заявителю с указанием причин отказа.
По требованию заявителя, решение об отказе в
предоставлении муниципальной услуги предоставля!
ется в электронной форме или может выдаваться лич!
но или направляться по почте в письменной форме
либо выдается через многофункциональный центр.
34. Основания для приостановления предоставле!
ния муниципальной услуги отсутствуют.
Перечень услуг, необходимых и обязательных для
предоставления муниципальной услуги, в том числе
сведения о документах выдаваемых организациями, уча!
ствующими в предоставлении муниципальной услуги
35. Услуги, необходимые и обязательные для пре!
доставления муниципальной услуги, отсутствуют.
Порядок, размер и основания взимания государствен!
ной пошлины или иной платы за предоставление му!
ниципальной услуги
36. Предоставление муниципальной услуги в *наи!
менование ОМС* осуществляется бесплатно.
Максимальный срок ожидания в очереди при по!
даче запроса о предоставлении муниципальной услу!
ги, услуги организации, участвующей в предоставле!
нии муниципальной услуги, и при получении резуль!
тата предоставления таких услуг
37. Максимальное время ожидания в очереди при
личной подаче заявления о предоставлении муници!
пальной услуги составляет не более 15 минут.
38. Предельная продолжительность ожидания в оче!
реди при получении результата предоставления муни!
ципальной услуги не должен превышать 15 минут.
Продолжение на стр. 6.
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Тарасовский мир, № 10, 2014

Административный регламент «Предоставление муниципальной услуги по выдаче
единого жилищного документа, копии финансоволицевого счета, выписки из домовой
книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных документов»
Продолжение. Начало на стр. 5.
Требования к помещениям, в которых предоставля
ется муниципальная услуга, услуги организации, уча
ствующей в предоставлении муниципальной услуги, к
местам ожидания и приема заявителей, размещению
и оформлению визуальной, текстовой и мультимедий
ной информации о порядке предоставления муници
пальной услуги
39. Предоставление муниципальных услуг осуще
ствляется в специально выделенных для этих целей
помещенияхадминистрациисельского поселения Тара
совскоеи многофункциональных центров.
40. Для заявителей должно быть обеспечено удоб
ство с точки зрения пешеходной доступности от оста
новок общественного транспорта.Путь от остановок
общественного транспорта до помещений приема и
выдачи документов должен быть оборудован соответ
ствующими информационными указателями.
41. В случае если имеется возможность организации
стоянки (парковки) возле здания (строения), в котором
размещено помещение приема и выдачи документов,
организовывается стоянка (парковка) для личного авто
мобильного транспорта заявителей. За пользование сто
янкой (парковкой) с заявителей плата не взимается.
42. Для парковки специальных автотранспортных
средств инвалидов на каждой стоянке выделяется не
менее 10% мест (но не менее одного места), которые
не должны занимать иные транспортные средства.
43. Вход в помещение приема и выдачи докумен
тов должен обеспечивать свободный доступ заявите
лей, быть оборудован удобной лестницей с поручня
ми, широкими проходами, а также пандусами для пе
редвижения креселколясок.
44. На здании рядом с входом должна быть разме
щена информационная табличка (вывеска), содержа
щая следующую информацию:
наименование органа;
место нахождения и юридический адрес;
режим работы;
номера телефонов для справок;
адрес официального сайта.
45. Фасад здания должен быть оборудован освети
тельными приборами, позволяющими посетителям оз
накомиться с информационными табличками.
46. Помещения приема и выдачи документов долж
ны предусматривать места для ожидания, информиро
вания и приема заявителей.В местах для информиро
вания должен быть обеспечен доступ граждан для оз
накомления с информацией не только в часы приема
заявлений, но и в рабочее время, когда прием заяви
телей не ведется.
47. В помещении приема и выдачи документов
организуется работа справочных окон, в количестве,
обеспечивающем потребности граждан.
48. Характеристики помещений приема и выдачи
документов в части объемнопланировочных и конст
руктивных решений, освещения, пожарной безопасно
сти, инженерного оборудования должны соответство
вать требованиям нормативных документов, действую
щих на территории Российской Федерации.
49. Помещения приема выдачи документов обору
дуются стендами (стойками), содержащими информа
цию о порядке предоставления муниципальных услуг.
50. Помещение приема и выдачи документов мо
жет быть оборудовано информационным табло, пре
доставляющем информацию о порядке предоставле
ния муниципальной услуги (включая трансляцию ви
деороликов, разъясняющих порядок предоставления
муниципальных услуг), а также регулирующим поток
«электронной очереди». Информация на табло может
выводиться в виде бегущей строки.
51. Информационное табло размещается рядом со
входом в помещение таким образом, чтобы обеспе
чить видимость максимально возможному количеству
заинтересованных лиц.
52. В местах для ожидания устанавливаются стулья
(кресельные секции, кресла) для заявителей.
В помещении приема и выдачи документов выде
ляется место для оформления документов, предус
матривающее столы (стойки) с бланками заявлений и
канцелярскими принадлежностями.
В помещениях приема и выдачи документов могут
быть размещены платежные терминалы, миниофисы
кредитных учреждений по приему платы за предос
тавление муниципальных услуг.
53. Информация о фамилии, имени, отчестве и
должности сотрудника администрации сельского посе
ления Тарасовское и многофункционального центра,
должна быть размещена на личной информационной
табличке и на рабочем месте специалиста.
54. Для заявителя, находящегося на приеме, должно
быть предусмотрено место для раскладки документов.
55. Прием комплекта документов, необходимых для
осуществления муниципальной услуги, и выдача доку
ментов, при наличии возможности, должны осуществ
ляться в разных окнах (кабинетах).
56. В помещениях приема и выдачи документов
размещается абонентский ящик, а также стенд по ан
тикоррупционной тематике. Кроме того, в помещени
ях приема и выдачи документов могут распространять
ся иные материалы (брошюры, сборники) по антикор
рупционной тематике.
Показатели доступности и качества муниципальных
услуг (возможность получения информации о ходе
предоставления муниципальной услуги, возможность
получения услуги в электронной форме или в много
функциональных центрах
57. Показателями доступности и качества муници
пальной услуги являются:
достоверность предоставляемой гражданам инфор
мации;
полнота информирования граждан;
наглядность форм предоставляемой информации об
административных процедурах;
удобство и доступность получения информации за
явителями о порядке предоставления муниципальной
услуги;
соблюдение сроков исполнения отдельных адми
нистративных процедур и предоставления муниципаль
ной услуги в целом;
соблюдение требований стандарта предоставления
муниципальной услуги;
отсутствие жалоб на решения, действия (бездей
ствие) должностных лиц администрации сельского по
селения Тарасовскоеи муниципальных служащих в ходе
предоставления муниципальной услуги;

полнота и актуальность информации о порядке пре
доставления муниципальной услуги.
58. Заявителям предоставляется возможность полу
чения информации о ходе предоставления муници
пальной услуги и возможность получения муниципаль
ной услуги в электронной форме с использованием
Портала государственных и муниципальных услуг Мос
ковской области, Единого портала государственных и
муниципальных услуг и по принципу «одного окна» на
базе многофункциональных центров.
59. При получении муниципальной услуги заяви
тель осуществляет не более 2 взаимодействий с дол
жностными лицами.
Целевым показателем реализации мероприятий Кон
цепции снижения административных барьеров и повы
шения доступности государственных и муниципальных
услуг на 2011 – 2013 годы, утвержденной распоряже
нием Правительства Российской Федерации от 10 июня
2011 года № 1021р, является снижение среднего чис
ла обращений в орган власти к 2014 году до 1.
60. Продолжительность ожидания в очереди при
обращении заявителя для получения муниципальной
услуги не может превышать 15 минут.
Иные требования, в том числе учитывающие осо
бенности организации предоставления муниципальной
услуги по принципу «одного окна» на базе многофун
кциональных центров и в электронной форме
61. Заявителю предоставляется возможность полу
чения муниципальной услуги по принципу «одного окна»,
в соответствии с которым предоставление муниципаль
ной услуги осуществляется после однократного обра
щения заявителя с соответствующим запросом, а взаи
модействие с администрацией сельского поселения
Тарасовскоеосуществляется многофункциональным цен
тром без участия заявителя в соответствии с норматив
ными правовыми актами и соглашением о взаимодей
ствии между администрацией сельского поселения
Тарасовское и многофункциональным центром, зак
люченным в установленном порядке.
62. Организация предоставления муниципальной
услуги набазе многофункционального центра осуще
ствляется в соответствии с соглашением о взаимодей
ствии между администрацией сельского поселения
Тарасовскоеи многофункциональным центром, заклю
ченным в установленном порядке.
63. Муниципальная услуга предоставляется в мно
гофункциональных центрах с учетом принципа экстер
риториальности, в соответствии с которым заявитель
вправе выбрать для обращения за получением муни
ципальной услуги любой многофункциональный центр,
расположенный на территории Пушкинского муници
пального района Московской области.
64. При предоставлении муниципальной услуги уни
версальными специалистами многофункциональных
центров исполняются следующие административные
процедуры:
1) прием заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;
2) формирование и направление межведомствен
ных запросов в органы (организации), участвующие в
предоставлении муниципальной услуги;
3) выдача документа, являющегося результатом
предоставления муниципальной услуги.
65. Административные процедуры по приему заяв
ления и документов, необходимых для предоставле
ния муниципальной услуги, а также выдаче документа,
являющегося результатом предоставления муниципаль
ной услуги, осуществляются универсальными специа
листами многофункциональных центров по принципу
экстерриториальности.
66. Заявители имеют возможность получения муни
ципальной услуги в электронной форме с использова
нием Единого портала государственных и муниципаль
ных услуг и Портала государственных и муниципаль
ных услуг Московской области в части:
1) получения информации о порядке предоставле
ния муниципальной услуги;
2) ознакомления с формами заявлений и иных до
кументов, необходимых для получения муниципаль
ной услуги, обеспечения доступа к ним для копирова
ния и заполнения в электронном виде;
3) направления запроса и документов, необходи
мых для предоставления муниципальной услуги;
4) осуществления мониторинга хода предоставле
ния муниципальной услуги;
5) получения результата предоставления муници
пальной услуги в соответствии с действующим законо
дательством.
67. При направлении запроса о предоставлении
муниципальной услуги в электронной форме заяви
тель формирует заявление на предоставление муни
ципальной услуги в форме электронного документа и
подписывает его электронной подписью в соответ
ствии с требованиями Федерального закона № 63ФЗ
и требованиями Федерального закона № 210ФЗ.
68. При направления запроса о предоставлении
муниципальной услуги в электронной форме заяви
тель вправе приложить к заявлению о предоставлении
муниципальной услуги документы, указанные в пунктах
21 административного регламента, которые формиру
ются и направляются в виде отдельных файлов в соот
ветствии с требованиями законодательства.
69. При направлении заявления и прилагаемых к
нему документов в электронной форме представите
лем заявителя, действующим на основании доверен
ности, доверенность должна быть представлена в форме
электронного документа, подписанного электронной
подписью уполномоченного лица, выдавшего (подпи
савшего) доверенность.
70. В течение 5 дней с даты направления запроса о
предоставлении муниципальной услуги в электронной
форме заявитель предоставляет в администрацию сель
ского поселения Тарасовскоедокументы, представлен
ные в пункте 26 административного регламента (в
случае, если запрос и документы в электронной фор
ме не составлены с использованием электронной под
писи в соответствии с действующим законодательством).
Заявитель также вправе представить по собственной
инициативе документы, указанные в пункте 29 адми
нистративного регламента.
71. Для обработки персональных данных при реги
страции субъекта персональных данных на Едином
портале государственных и муниципальных услуг и на
Портале государственных и муниципальных услуг Мос
ковской области получение согласия заявителя в соот

ветствии с требованиями статьи 6 Федерального зако
на № 152ФЗ не требуется.
72. Заявителям предоставляется возможность для
предварительной записи на подачу заявления и доку
ментов, необходимых для предоставления муниципаль
ной услуги. Предварительная запись может осуществ
ляться следующими способами по выбору заявителя:
при личном обращении заявителя в администрацию
сельского поселения Тарасовское, его территориаль
ный отделили многофункциональный центр;
по телефонуадминистрации сельского поселения
Тарасовское или многофункционального центра;
через официальный сайт администрации сельско
го поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль
ного района или многофункционального центра (при
наличии).
73. При предварительной записи заявитель сооб
щает следующие данные:
для физического лица: фамилию, имя, отчество
(последнее при наличии);
для юридического лица: наименование юридичес
кого лица;
контактный номер телефона;
адрес электронной почты (при наличии);
желаемые дату и время представления документов.
74. Предварительная запись осуществляется путем
внесения указанных сведений в книгу записи заявите
лей, которая ведется на бумажных и/или электронных
носителях.
75. Заявителю сообщаются дата и время приема
документов, окно (кабинет) приема документов, в ко
торые следует обратиться. При личном обращении
заявителю выдается талонподтверждение. Заявитель,
записавшийся на прием через официальный сайт ад
министрации сельского поселения Тарасовское (при
наличии)или многофункционального центра, может
распечатать аналог талонаподтверждения.
Запись заявителей на определенную дату заканчи
вается за сутки до наступления этой даты.
76. При осуществлении предварительной записи
заявитель в обязательном порядке информируется о
том, что предварительная запись аннулируется в слу
чае его не явки по истечении 15 минут с назначенного
времени приема.
Заявителям, записавшимся на прием через офици
альный сайт администрации сельского поселения Та
расовское (при наличии)или многофункционального
центра, за день до приема отправляется напоминание
на указанный адрес электронной почты о дате, време
ни и месте приема, а также информация об аннулиро
вании предварительной записи в случае не явки по
истечении 15 минут с назначенного времени приема.
77. Заявитель в любое время вправе отказаться от
предварительной записи.
78. В отсутствии заявителей, обратившихся по пред
варительной записи, осуществляется прием заявите
лей, обратившихся в порядке очереди.
79. График приема (приемное время) заявителей
по предварительной записи устанавливается руководи
телем администрации сельского поселения Тарасовс
коеили многофункционального центра в зависимости
от интенсивности обращений.
III. Состав, последовательность и сроки
выполнения административных процедур
(действий), требования к порядку их
выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур
(действий) в электронной форме
и многофункциональных центрах
80. Предоставление муниципальной услуги включа
ет в себя следующие административные процедуры:
1) прием заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;
2) регистрация заявления и документов, необходи
мых для предоставления муниципальной услуги;
3) обработка и предварительное рассмотрение за
явления и представленных документов;
4) формирование и направление межведомствен
ных запросов в органы (организации), участвующие в
предоставлении муниципальной услуги;
5) принятие решения о предоставлении (об отказе
предоставления) муниципальной услуги;
6) выдача документа, являющегося результатом
предоставления муниципальной услуги.
Блоксхема предоставления муниципальной услуги
81. Блоксхема последовательности действий при
предоставлении муниципальной услуги представлена в
приложении 2 к административному регламенту (не
публикуется).
Прием заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги
82. Основанием для начала осуществления админи
стративной процедуры по приему заявления и доку
ментов, необходимых для предоставления муниципаль
ной услуги, является поступление в администрацию
сельского поселения Тарасовскоеили многофункцио
нальный центрзаявления о предоставлении муници
пальной услуги и прилагаемых к нему документов,
представленных заявителем:
а) в администрацию сельского поселения Тара
совское:
посредством личного обращения заявителя,
посредством почтового отправления;
посредством технических средств Единого портала
государственных и муниципальных услуг или Портала
государственных и муниципальных услуг Московской
области;
б) в многофункциональный центр посредством лич
ного обращения заявителя.
83. Прием заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, осуществ
ляют сотрудники администрации сельского поселения
Тарасовское или сотрудники многофункционального
центра.
84. Прием заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги осуществ
ляется в многофункциональных центрах в соответствии
с соглашениями о взаимодействии между администра
цией сельского поселения Тарасовскоеи многофунк
циональными центрами, заключенными в установлен
ном порядке, если исполнение данной процедуры пре
дусмотрено заключенными соглашениями.
85. При поступлении заявления и прилагаемых к
нему документов посредством личного обращения
заявителя в администрацию сельского поселения Та
расовскоеили многофункциональный центр, специ
алист, ответственный за прием и регистрацию до
кументов, осуществляет следующую последователь
ность действий:

1) устанавливает предмет обращения;
2) устанавливает соответствие личности заявителя
документу, удостоверяющему личность (в случае, если
заявителем является физическое лицо);
3) проверяет наличие документа, удостоверяюще
го права (полномочия) представителя физического или
юридического лица (в случае, если с заявлением об
ращается представитель заявителя);
4) осуществляет сверку копий представленных до
кументов с их оригиналами;
5) проверяет заявление и комплектность прилага
емых к нему документов на соответствие перечню
документов, предусмотренных административным рег
ламентом.
6) проверяет заявление и прилагаемые к нему до
кументы на наличие подчисток, приписок, зачеркну
тых слов и иных неоговоренных исправлений, серьез
ных повреждений, не позволяющих однозначно ис
толковать их содержание;
7) осуществляет прием заявления и документов по
описи, которая содержит полный перечень докумен
тов, представленных заявителем, а при наличии выяв
ленных недостатков  их описание;
8) вручает копию описи заявителю.
3. Специалист многофункционального центра, от
ветственный за прием документов, в дополнение к
действиям, указанным в пункте 89 административного
регламента, осуществляет следующие действия:
1) проверяет комплектность представленных зая
вителем документов по перечню документов, пре
дусмотренных пунктом 29 административного регла
мента;
2) формирует перечень документов, не представ
ленных заявителем и сведения из которых подлежат
получению посредством межведомственного инфор
мационного взаимодействия;
3) направляет специалисту многофункционального
центра, ответственному за осуществление межведом
ственного информационного взаимодействия, сфор
мированный перечень документов, не представленных
заявителем и сведения из которых подлежат получе
нию посредством межведомственного информацион
ного взаимодействия;
4) при наличии всех документов и сведений, пре
дусмотренных пунктом 26 административного регла
мента передает заявление и прилагаемые к нему до
кументы специалисту многофункционального центра,
ответственному за организацию направления заявле
ния и прилагаемых к нему документов в администра
цию сельского поселения Тарасовское.
Сотрудник многофункционального центра, ответ
ственный за организацию направления заявления и
прилагаемых к нему документов в администрацию сель
ского поселения Тарасовское, организует передачу
заявления и документов, представленных заявителем,
в администрацию сельского поселения Тарасовское в
соответствии с заключенным соглашением о взаимо
действии и порядком делопроизводства многофункци
ональных центрах.
86. Максимальное время приема заявления и при
лагаемых к нему документов при личном обращении
заявителя не превышает 10 минут.
87. При отсутствии у заявителя, обратившегося лично,
заполненного заявления или не правильном его за
полнении, специалист администрации сельского посе
ления Тарасовскоеили многофункционального центра,
ответственный за прием документов, консультирует
заявителя по вопросам заполнения заявления.
88. При поступлении заявления и прилагаемых к
нему документов в администрацию сельского поселе
ния Тарасовское посредством почтового отправления
специалист администрации сельского поселения Тара
совское, ответственный за прием заявлений и доку
ментов, осуществляет действия согласно пункту 89
административного регламента, кроме действий, пре
дусмотренных подпунктами 2, 4 пункта 89 админист
ративного регламента.
Опись направляется заявителю заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении в течение
2 рабочих дней с даты получения заявления и прила
гаемых к нему документов.
89. В случае поступления запроса о предоставле
нии муниципальной услуги и прилагаемых к нему до
кументов (при наличии) в электронной форме посред
ством Единого портала государственных и муниципаль
ных услуг или Портала государственных и муници
пальных услуг Московской области специалист адми
нистрации сельского поселения Тарасовское, ответ
ственный за прием документов, осуществляет следую
щую последовательность действий:
1) просматривает электронные образы запроса о
предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых
к нему документов;
2) осуществляет контроль полученных электронных
образов заявления и прилагаемых к нему документов
на предмет целостности;
3) фиксирует дату получения заявления и прилага
емых к нему документов;
4) в случае если запрос на предоставление му
ниципальной услуги и документы, представленные
в электронной форме, не заверены электронной под
писью в соответствии с действующим законодатель
ством направляет заявителю через личный кабинет
уведомление о необходимости представить запрос
о предоставлении муниципальной услуги и доку
менты, подписанные электронной подписью, либо
представить в администрацию сельского поселения
Тарасовское подлинники документов (копии, заве
ренные в установленном порядке), указанных в пун
кте 26 административного регламента, в срок, не
превышающий 5 календарных дней с даты получе
ния запроса о предоставлении муниципальной услу
ги и прилагаемых к нему документов (при наличии)
в электронной форме;
5) в случае если запрос о предоставлении муници
пальной услуги и документы в электронной форме
подписаны электронной подписью в соответствии с
действующим законодательством направляет заявите
лю через личный кабинет уведомление о получении
запроса о предоставлении муниципальной услуги и
прилагаемых к нему документов.
90. Максимальный срок осуществления админист
ративной процедуры не может превышать 2 рабочих
дней с момента поступления заявления в администра
цию сельского поселения Тарасовскоеили многофунк
циональный центр.
91. Результатом исполнения административной про
цедуры по приему заявления и прилагаемых к нему
документов, необходимых для предоставления муни
ципальной услуги, является:
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1) в администрацию сельского поселения Тарасов
ское  передача заявления и прилагаемых к нему доку
ментов сотруднику администрации сельского поселе
ния Тарасовское, ответственному за регистрацию по
ступившего запроса на предоставление муниципаль
ной услуги;
2) в многофункциональных центрах:
а) при отсутствии одного или более документов,
предусмотренных пунктом 29 административного рег
ламента, – передача перечня документов, не пред
ставленных заявителем и сведения из которых подле
жат получению посредством межведомственного ин
формационного взаимодействия, специалисту много
функционального центра, ответственному за осуще
ствление межведомственного информационного взаи
модействия;
б) при наличии всех документов, предусмотренных
пунктом 29 административного регламента, – переда
ча заявления и прилагаемых к нему документов в ад
министрацию сельского поселения Тарасовское.
92. Способом фиксации результата исполнения ад
министративной процедуры является опись принятых у
заявителя документов или уведомление о принятии
запроса о предоставлении муниципальной услуги и
прилагаемых документов.
Регистрация заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги
91. Основанием для начала осуществления админи
стративной процедуры является поступление специа
листу администрации сельского поселения Тарасовс
кое, ответственному за регистрацию поступающих зап
росов на предоставление муниципальной услуги, заяв
ления и прилагаемых к нему документов.
92. Специалист администрации сельского поселе
ния Тарасовское осуществляет регистрацию заявления
и прилагаемых к нему документов в соответствии с
порядком делопроизводства, установленным админис
трацией сельского поселения Тарасовское, в том чис
ле осуществляет внесение соответствующих сведений
в журнал регистрации обращений о предоставлении
муниципальной услуги и (или) в соответствующую ин
формационную систему администрации сельского по
селения Тарасовское.
93. Регистрация заявления и прилагаемых к нему
документов, полученных посредством личного обра
щения заявителя или почтового отправления, осуще
ствляется в срок, не превышающий 1 рабочий день, с
даты поступления заявления и прилагаемых к нему
документов в администрацию сельского поселения
Тарасовское.
94. Регистрация заявления и прилагаемых к нему
документов, полученных в электронной форме через
Единый портал государственных и муниципальных ус
луг или Портал государственных и муниципальных ус
луг Московской области, осуществляется не позднее 1
рабочего дня, следующего за днем их поступления в
администрацию сельского поселения Тарасовское.
95. Регистрация заявления и прилагаемых к нему
документов, полученных администрацией сельского
поселения Тарасовское из многофункционального цен
тра, осуществляется не позднее 1 рабочего дня, сле
дующего за днем их поступления в администрацию
сельского поселения Тарасовское.
96. После регистрации в администрации сельского
поселения Тарасовское заявление и прилагаемые к нему
документы, направляются на рассмотрение специалис
ту администрации сельского поселения Тарасовское,
ответственному за подготовку документов по муници
пальной услуге.
97. Максимальный срок осуществления админист
ративной процедуры не может превышать 2 рабочих
дней.
98. Результатом исполнения административной про
цедуры по регистрации заявления и прилагаемых к
нему документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, является передача заявления и
прилагаемых к нему документов сотруднику админис
трации сельского поселения Тарасовское, ответствен
ному за предоставление муниципальной услуги.
99. При обращении заявителя за получением муни
ципальной услуги в электронной форме администра
ция сельского поселения Тарасовское направляет на
Единый портал государственных и муниципальных ус
луг или Портал государственных и муниципальных ус
луг Московской области посредством технических
средств связи уведомление о завершении исполнения
административной процедуры с указанием результата
осуществления административной процедуры.
100. Способом фиксации исполнения администра
тивной процедуры является внесение соответствую
щих сведений в журнал регистрации обращений за
предоставлением муниципальной услуги или в соот
ветствующую информационную систему администра
ции сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района.
Обработка и предварительное рассмотрение заяв
ления и представленных документов
101. Основанием для начала исполнения админист
ративной процедуры является поступление заявления
и документов сотруднику администрации сельского
поселения Тарасовское, ответственному за предостав
ление муниципальной услуги.
102. Сотрудник администрации сельского поселения
Тарасовское, ответственный за предоставление муници
пальной услуги, осуществляет следующие действия:
1) проверяет комплектность представленных заяви
телем документов по перечням документов, предус
мотренных пунктами 26 и 29 административного рег
ламента;
2) проверяет заявление и прилагаемые к нему до
кументы на наличие подчисток, приписок, зачеркну
тых слов и иных неоговоренных исправлений, серьез
ных повреждений, не позволяющих однозначно ис
толковать их содержание;
3) при отсутствии одного или более документов
из числа документов, предусмотренных пунктом 26
административного регламента, а так же при выявле
нии в запросе на предоставление муниципальной ус
луги или в представленных документах недостовер
ной, искаженной или неполной информации, в том
числе при представлении заявителем документов, срок
действительности которых на момент поступления в
администрацию сельского поселения Тарасовское в
соответствии с действующим законодательством ис
тек, подачезаявления и документов лицом, не входя
щим в перечень лиц, установленный законодатель
ством и пунктом 3 настоящего административного
регламента, или в случае, если текст в запросе на
предоставление муниципальной услуги не поддается
прочтению либо отсутствует, готовит проект решения

об отказе в предоставлении муниципальной услуги и
направляет его сотруднику администрации сельского
поселения Тарасовское, ответственному за принятие
решения;
4) формирует перечень документов, не представ
ленных заявителем и сведения из которых подлежат
получению посредством межведомственного инфор
мационного взаимодействия;
5) направляет сотруднику администрации сельско
го поселения Тарасовское, ответственному за осуще
ствление межведомственного информационного взаи
модействия, сформированный перечень документов,
не представленных заявителем и сведения из которых
подлежат получению посредством межведомственно
го информационного взаимодействия;
6) в случае наличия полного комплекта докумен
тов, предусмотренных пунктами 26 и 29 администра
тивного регламента, и при отсутствии выявленных в
ходе предварительного рассмотрения заявления и при
лагаемых к нему документов оснований для отказа в
предоставлении муниципальной услуги, переходит к
осуществлению административной процедуры приня
тия решения о предоставлении (об отказе в предос
тавлении) муниципальной услуги.
103. Максимальный срок выполнения администра
тивной процедуры не может превышать 1 рабочего дня.
104. Результатом административной процедуры яв
ляется:
1) передача сотруднику администрации сельского
поселения Тарасовское, ответственному за осуществ
ление межведомственного информационного взаимо
действия, сформированного перечня документов, не
представленных заявителем и сведения из которых
подлежат получению посредством межведомственно
го информационного взаимодействия;
2) передача сотруднику администрации сельского
поселения Тарасовское, ответственному за принятие
решения о предоставлении муниципальной услуги,
проекта решения об отказе в предоставлении муници
пальной услуги;
3) переход к осуществлению административной
процедуры принятия решения о предоставлении (об
отказе в предоставлении) муниципальной услуги.
105. При обращении заявителя за получением му
ниципальной услуги в электронной форме админист
рация сельского поселения Тарасовское направляет на
Единый портал государственных и муниципальных ус
луг или Портал государственных и муниципальных ус
луг Московской области посредством технических
средств связи уведомление о завершении исполнения
административной процедуры с указанием результата
осуществления административной процедуры.
106. Способом фиксации административной проце
дуры является один из следующих документов:
1) перечень документов, не представленных заяви
телем и сведения из которых подлежат получению
посредством межведомственного информационного
взаимодействия;
2) проект уведомления заявителя об отказе в пре
доставлении муниципальной услуги.
Формирование и направление межведомственных
запросов в органы (организации), участвующие в пре
доставлении муниципальной услуги
107. Основанием для начала административной про
цедуры по формированию и направлению межведом
ственного запроса о предоставлении документов, не
обходимых для предоставления муниципальной услу
ги, является непредставление заявителем в админист
рацию сельского поселения Тарасовское или много
функциональный центр документов и информации, ко
торые могут быть получены в рамках межведомствен
ного информационного взаимодействия.
108. Межведомственный запрос о предоставлении
документов и информации осуществляется сотрудни
ком администрации сельского поселения Тарасовское
или многофункционального центра, ответственным за
осуществление межведомственного информационно
го взаимодействия. Многофункциональный центр осу
ществляет формирование и направление межведом
ственных запросов только в случае обращения заяви
теля за получением муниципальной услуги через мно
гофункциональный центр.
109. Формирование и направление межведомствен
ных запросов о предоставлении документов, необхо
димых для предоставления муниципальной услуги, осу
ществляется многофункциональными центрами в со
ответствии с заключенными в установленном порядке
соглашениями о взаимодействии, если исполнение
данной процедуры предусмотрено заключенными со
глашениями.
110. Межведомственный запрос формируется и
направляется в форме электронного документа, под
писанного электронной подписью и направляется по
каналам системы межведомственного электронного
взаимодействия (далее  СМЭВ).
При отсутствии технической возможности форми
рования и направления межведомственного запроса в
форме электронного документа по каналам СМЭВ
межведомственный запрос направляется на бумажном
носителе по почте, по факсу с одновременным его
направлением по почте или курьерской доставкой.
Межведомственный запрос о представлении доку
ментов и (или) информации, указанных в пункте 2 части
1 статьи 7 Федерального закона № 210ФЗ, для пре
доставления муниципальной услуги с использованием
межведомственного информационного взаимодействия
в бумажном виде должен содержать следующие сведе
ния, если дополнительные сведения не установлены
законодательным актом Российской Федерации:
1) наименование органа или организации, направ
ляющих межведомственный запрос;
2) наименование органа или организации, в адрес
которых направляется межведомственный запрос;
3) наименование муниципальной услуги, для пре
доставления которой необходимо представление до
кумента и (или) информации, а также, если имеется,
номер (идентификатор) такой услуги в реестре муни
ципальных услуг;
4) указание на положения нормативного правового
акта, которыми установлено представление документа
и (или) информации, необходимых для предоставле
ния муниципальной услуги, и указание на реквизиты
данного нормативного правового акта;
5) сведения, необходимые для представления до
кумента и (или) информации, установленные настоя
щим административным регламентом предоставления
муниципальной услуги, а также сведения, предусмот
ренные нормативными правовыми актами как необхо
димые для представления таких документа и (или)
информации;

6) контактная информация для направления ответа
на межведомственный запрос;
7) дата направления межведомственного запроса;
8) фамилия, имя, отчество и должность лица, под
готовившего и направившего межведомственный зап
рос, а также номер служебного телефона и (или) ад
рес электронной почты данного лица для связи;
9) информация о факте получения согласия, пре
дусмотренного частью 5 статьи 7 настоящего Феде
рального закона № 210ФЗ (при направлении межве
домственного запроса в случае, предусмотренном ча
стью 5 статьи 7 настоящего Федерального закона
№ 210ФЗ).
Направление межведомственного запроса допуска
ется только в целях, связанных с предоставлением
муниципальной услуги.
Максимальный срок формирования и направления
запроса составляет 1 рабочий день.
111. При подготовке межведомственного запроса
сотрудник администрации сельского поселения Тара
совскоеили многофункционального центра, ответствен
ный за осуществление межведомственного информа
ционного взаимодействия, определяет государствен
ные органы, органы местного самоуправления либо
подведомственные государственным органам или орга
нам местного самоуправления организации, в которых
данные документы находятся.
112. Для предоставления муниципальной услуги
администрации сельского поселения Тарасовскоемно
гофункциональный центрнаправляет межведомствен
ный запрос в Федеральную службу государственной
регистрации, кадастра и картографии.
113. Срок подготовки и направления ответа на меж
ведомственный запрос о представлении докумен
тов и информации, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, с использованием межведом
ственного информационного взаимодействия не мо
жет превышать пять рабочих дней со дня поступления
межведомственного запроса в орган или организацию,
предоставляющие документ и информацию.
Сотрудник администрации сельского поселения Та
расовское или многофункционального центра, ответ
ственный за осуществление межведомственного ин
формационного взаимодействия, обязан принять не
обходимые меры по получению ответа на межведом
ственный запрос.
114. В случае направления запроса сотрудником
администрации сельского поселения Тарасовское от
вет на межведомственный запрос направляется сотруд
нику администрации сельского поселения Тарасовское,
ответственному за предоставление муниципальной ус
луги, в течение одного рабочего дня с момента по
ступления ответа на межведомственный запрос.
115. В случае направления запроса сотрудником
многофункционального центра ответ на межведомствен
ный запрос направляется сотруднику многофункцио
нального центра, ответственному за организацию на
правления заявления и прилагаемых к нему докумен
тов в администрацию сельского поселения Тарасовс
кое, в течение одного рабочего дня с момента по
ступления ответа на межведомственный запрос.
116. В случае не поступления ответа на межведом
ственный запрос в установленный срок в администра
цию сельского поселения Тарасовскоеили в много
функциональный центр принимаются меры, предус
мотренные законодательством Российской Федерации.
117. В случае исполнения административной про
цедуры в многофункциональном центре сотрудник
многофункционального центра, ответственный за орга
низацию направления заявления и прилагаемых к нему
документов в администрацию сельского поселения
Тарасовское, организует передачу заявления, докумен
тов, представленных заявителем, и сведений, полу
ченных в рамках межведомственного информационно
го взаимодействия, в администрацию сельского посе
ления Тарасовское в соответствии с заключенным со
глашением о взаимодействии и порядком делопроиз
водства в многофункциональном центре.
118. Результатом административной процедуры яв
ляется:
1) в многофункциональных центрах при наличии
всех документов, предусмотренных пунктом 29 адми
нистративного регламента – передача заявления и
прилагаемых к нему документов в администрацию сель
ского поселения Тарасовское;
2) в администрацию сельского поселения Тарасовс
кое  получение в рамках межведомственного взаимо
действия информации (документов), необходимой для
предоставления муниципальной услуги заявителю.
119. При обращении заявителя за получением му
ниципальной услуги в электронной форме админист
рация сельского поселения Тарасовское направляет на
Единый портал государственных и муниципальных ус
луг или Портал государственных и муниципальных ус
луг Московской области посредством технических
средств связи уведомление о завершении исполнения
административной процедуры с указанием результата
осуществления административной процедуры.
120. Способом фиксации результата администра
тивной процедуры является фиксация факта поступле
ния документов и сведений, полученных в рамках меж
ведомственного взаимодействия, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, в журнале ре
гистрации поступления ответов в рамках межведом
ственного взаимодействия или внесение соответству
ющих сведений в информационную систему админис
трации сельского поселения Тарасовское.
Принятие решения о предоставлении (об отказе
предоставления) муниципальной услуги
121. Основанием для начала административной про
цедуры являетсяполучение полного комплекта доку
ментов, необходимых для предоставления муниципаль
ной услуги.
122. Специалист, ответственный за предоставле
ние муниципальной услуги рассматривает предостав
ленные заявителем документы, а также сведения, по
лученные по каналам межведомственного взаимодей
ствия на и определяет наличие в соответствии с поло
жениями нормативных правовых актов права у заявите
ля на получение муниципальной услуги.
123. В случае наличия у заявителя права на получе
ние муниципальной услуги специалист, ответственный
за предоставление муниципальной услуги, формирует
проект запрашиваемого документа на основании све
дений, имеющихся в администрации сельского посе
ления Тарасовское. В случае наличия оснований для
отказа заявителю в предоставлении муниципальной
услуги специалист, ответственный за оказание муни
ципальной услуги, формируетпроект отказа в предос
тавлении муниципальной услуги.

124. Проект запрашиваемого документа или отказа
в предоставлении муниципальной услуги направляется
на согласование заинтересованным лицам, в том чис
ле посредством информационной системы. После со
гласования запрашиваемый документ или уведомле
ние об отказе подписывается руководителем админи
страции сельского поселения Тарасовское.
125. Результатом исполнения административной
процедуры является запрашиваемый документ или от
каз в предоставлении муниципальной услуги.
126. Максимальный срок осуществления админис
тративной процедуры не может превышать 1 рабо
чего дня.
127. При обращении заявителя за получением му
ниципальной услуги в электронной форме админист
рация сельского поселения Тарасовское направляет на
Единый портал государственных и муниципальных ус
луг или Портал государственных и муниципальных ус
луг Московской области посредством технических
средств связи уведомление о завершении исполнения
административной процедуры с указанием результата
осуществления административной процедуры.
128. Результат предоставления муниципальной ус
луги фиксируется в электронной или бумажной форме
посредством внесения сведений в информационную
систему или журнал учета администрации сельского
поселения Тарасовское.
Выдача документа, являющегося результатомпредо
ставления муниципальной услуги
129. Основанием для начала административной про
цедуры является подписание руководителем админис
трации сельского поселения Тарасовскоезапрашивае
мого документа, или отказа в предоставлении муни
ципальной услуги.
130. Выдача результата предоставления муниципаль
ной услуги осуществляется способом, указанным заяви
телем при подаче заявления и необходимых докумен
тов на получение муниципальной услуги, в том числе:
при личном обращении в администрацию сельского
поселенияТарасовское;
при личном обращении в многофункциональный
центр;
посредством почтового отправления на адрес зая
вителя, указанный в заявлении;
через личный кабинет на Едином портале государ
ственных и муниципальных услуг или Портале государ
ственных и муниципальных услуг Московской области.
131. В случае указания заявителем на получение
результата в многофункциональном центре, админис
трация сельского поселения Тарасовское направляет
результат предоставления муниципальной услуги в
многофункциональный центр в срок, установленный в
соглашении, заключенным между администрацией сель
ского поселения Тарасовское и многофункциональным
центром.
132. Выдача документа, являющегося результатом
предоставления муниципальной услуги, осуществляет
ся многофункциональными центрами в соответствии с
заключенными в установленном порядке соглашения
ми о взаимодействии, если исполнение данной про
цедуры предусмотрено заключенными соглашениями.
133. При обращении заявителя за получением му
ниципальной услуги в электронной форме админист
рация сельского поселения Тарасовское направляет на
Единый портал государственных и муниципальных ус
луг или Портал государственных и муниципальных ус
луг Московской области посредством технических
средств связи уведомление о завершении исполнения
административной процедуры с указанием результата
осуществления административной процедуры.
134. Факт выдачи результата предоставления муни
ципальной услуги фиксируется в порядке, установлен
ном вадминистрации сельского поселения Тарасовс
кое, в том числе в электронной форме в информаци
онной системе администрации сельского поселения
Тарасовское.
IV. Порядок и формы контроля
за исполнением административного
регламента предоставления
муниципальной услуги
Порядок осуществления текущего контроля за со
блюдением и исполнением ответственными должност
ными лицами положений административного регламента
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги
135. Текущий контроль за соблюдением и испол
нением положений регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предо
ставлению муниципальной услуги, осуществляется дол
жностными лицами, ответственными за организацию
работы по предоставлению муниципальной услуги.
136. Текущий контроль осуществляется путем прове
дения ответственными должностными лицами структур
ных подразделенийадминистрации сельского поселения
Тарасовское, ответственных за организацию работы по
предоставлению муниципальной услуги, проверок соблю
дения и исполнения положений регламента и иных нор
мативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги.
Порядок и периодичность осуществления плановых
и внеплановых проверок полноты и качества предос
тавления муниципальной услуги
137. Контроль за полнотой и качеством предостав
ления муниципальной услуги осуществляется в формах:
1) проведения плановых проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие)
должностных лиц администрации сельского поселения
Тарасовское, ответственных за предоставление муни
ципальной услуги.
138. В целях осуществления контроля за полнотой
и качеством предоставления муниципальной услуги
проводятся плановые и внеплановые проверки. Поря
док и периодичность осуществления плановых прове
рок устанавливается планом работы администрации
сельского поселения Тарасовское. При проверке мо
гут рассматриваться все вопросы, связанные с предос
тавлением муниципальной услуги (комплексные про
верки), или отдельный вопрос, связанный с предос
тавлением муниципальной услуги (тематические про
верки). Проверка также может проводиться по конк
ретной жалобе заявителя.
139. Внеплановые проверки проводятся в связи с
проверкой устранения ранее выявленных нарушений
административного регламента, а также в случае по
лучения жалоб заявителей на действия (бездействие)
должностных лиц администрации сельского поселения
Тарасовское, ответственного за предоставление муни
ципальной услуги.
Окончание на стр. 89.
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Административный регламент «Предоставление муниципальной услуги по выдаче
единого жилищного документа, копии финансоволицевого счета, выписки из домовой
книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных документов»
Окончание. Начало на стр. 5.
Ответственность муниципальных служащих органов муниципальную услугу, а также его должностных лиц,
местного самоуправления и иных должностных лиц муниципальных служащих при предоставлении муни
за решения и действия (бездействие), принимаемые ципальной услуги
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципаль
143. Заявители имеют право на обжалование дей
ной услуги
ствий или бездействия администрации сельского по
140. По результатам проведенных проверок, в случае селения Тарасовское, должностных лиц администра
выявления нарушений соблюдения положений регламента, ции сельского поселения Тарасовское, муниципальных
виновные должностные лица администрации сельского служащих, а также принимаемых ими решений при
поселения Тарасовское несут персональную ответствен предоставлении муниципальной услуги в досудебном
ность за решения и действия (бездействие), принимае (внесудебном) порядке.
мые в ходе предоставления муниципальной услуги.
Предмет жалобы
141. Персональная ответственность должностных лиц
144. Заявитель может обратиться с жалобой в том
администрации сельского поселения Тарасовскоезак числе в следующих случаях:
репляется в должностных регламентах в соответствии
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя
с требованиями законодательства Российской Федера о предоставлении муниципальной услуги;
ции и законодательства Московской области.
2) нарушение срока предоставления муниципаль
Положения, характеризующие требования к поряд ной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предус
ку и формам контроля за предоставлением муници
пальной услуги, в том числе со стороны граждан, их мотренных нормативными правовыми актами Российс
кой Федерации, нормативными правовыми актами
объединений и организаций
142. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АД Московской области, муниципальными правовыми ак
тами для предоставления муниципальной услуги;
МИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА.
4) отказ в приеме документов, предоставление ко
1.Порядок осуществления текущего контроля за со
блюдением и исполнением ответственными должност торых предусмотрено нормативными правовыми акта
ными лицами положений административного регламента ми Российской Федерации, нормативными правовыми
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих актами Московской области, муниципальными право
требования к предоставлению муниципальной услуги, а выми актами для предоставления муниципальной услу
ги, у заявителя;
также принятием решений ответственными лицами.
5) отказ в предоставлении муниципальной услу
1.2.Текущий контроль над соблюдением последо
вательности действий, определенных административ ги, если основания отказа не предусмотрены феде
ными процедурами по предоставлению муниципаль ральными законами и принятыми в соответствии с
ной услуги, и принятием решений специалистами осу ними иными нормативными правовыми актами Рос
ществляется руководителем Исполнителя муниципаль сийской Федерации, нормативными правовыми ак
тами Московской области, муниципальными право
ной услуги.
1.3.Перечень должностных лиц, осуществляющих выми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении
текущий контроль, устанавливается приказами и (или)
должностными инструкциями специалистов Исполни муниципальной услуги платы, не предусмотренной
нормативными правовыми актами Российской Федера
теля муниципальной услуги.
1.4.Текущий контроль осуществляется путем про ции, нормативными правовыми актами Московской
ведения должностным лицом, ответственным за орга области, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципаль
низацию работы по предоставлению муниципальной
услуги, проверок соблюдения и исполнения специа ную услугу, должностного лица органа, предостав
листами данного административного регламента, иных ляющего муниципальную услугу, в исправлении до
нормативных правовых актов Российской Федерации, пущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль
нормативных правовых актов субъекта Российской Фе тате предоставления муниципальной услуги доку
дерации и правовых актов органов местного самоуп ментах либо нарушение установленного срока таких
исправлений.
равления.
Периодичность осуществления текущего контроля
Органы местного самоуправления, уполномоченные
устанавливается руководителем Исполнителя муници на рассмотрение жалобы и должностные лица, кото
пальной услуги.
рым может быть направлена жалоба
2. Порядок и периодичность осуществления плано
145. Жалобаможет быть направлена руководителю
вых и внеплановых проверок полноты и качества пре администрации сельского поселения Тарасовское или
доставления муниципальной услуги, в том числе поря вышестоящий орган .
док и формы контроля за полнотой и качеством пре
Порядок подачи и рассмотрения жалобы
доставления муниципальной услуги.
146. Жалоба подается в орган, предоставляющий
2.1. Проверки могут быть плановыми и внеплановы муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые
ми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, руководителем администрации сельского поселения
связанные с предоставлением муниципальной услуги Тарасовское подаются в вышестоящий орган (при его
(комплексные проверки), или отдельные (тематические наличии), либо, в случае его отсутствия, рассматрива
проверки). Проверка может проводиться по конкретно ются непосредственно руководителем администрации
му обращению заявителя, также содержащую жалобу на сельского поселения Тарасовское, предоставляющего
действия (бездействие) должностных лиц, участвующих муниципальную услугу.
в исполнении муниципальной услуги.
147. Жалоба может быть направлена в администра
3. Ответственность муниципальных служащих иных цию сельского поселения Тарасовскоепо почте, через
должностных лиц за решения и действия (бездействие), многофункциональный центр, по электронной почте,
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставле через официальный сайт органа, предоставляющего
ния муниципальной услуги.
муниципальную услугу, посредством Единого портала
3.1.Персональная ответственность специалистов Ис государственных и муниципальных услуг, Портала го
полнителя муниципальной услуги, закрепляется в их сударственных и муниципальных услуг Московской об
должностных инструкциях в соответствии с требовани ласти, а также может быть принята при личном при
ями законодательства.
еме заявителя.
3.2. Специалист ответственный за предоставление
148. Жалоба должна содержать:
муниципальной услуги несет персональную ответствен
а) наименование органа, предоставляющего муни
ность за:
ципальную услугу, должностного лица органа, предо
 не соблюдение сроков, достоверности и порядка ставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль
оформления отказа в приватизации жилого помещения; ного служащего, решения и действия (бездействие)
 не соблюдение ограничения персональных дан которых обжалуются;
ных заявителя.
б) фамилию, имя, отчество (последнее  при на
4. Положения, характеризующие требования к по личии), сведения о месте жительства заявителя 
рядку и формам контроля за предоставлением муни физического лица либо наименование, сведения о
ципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их месте нахождения заявителя  юридического лица,
объединений и организаций.
а также номер (номера) контактного телефона, ад
4.1.Граждане и их объединения, организации име рес (адреса) электронной почты (при наличии) и
ют право осуществлять контроль за соблюдением и почтовый адрес, по которым должен быть направ
исполнением должностными лицами администрации лен ответ заявителю;
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муни
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях
ципального района административного регламента пре (бездействии) органа, предоставляющего муниципаль
доставления муниципальной услуги.
ную услугу, должностного лица органа, предоставля
4.2. О своем намерении осуществлять контроль ющего муниципальную услугу, либо государственного
гражданин и объединения граждан, организации обя муниципального служащего;
заны уведомить администрацию сельского поселения
г) доводы, на основании которых заявитель не со
Тарасовское Пушкинского муниципального районаока гласен с решением и действием (бездействием) орга
зывающую муниципальную услугу.
на, предоставляющего муниципальную услугу, долж
4.3. Объединения граждан должны быть представ ностного лица органа, предоставляющего муниципальную
лены уполномоченным лицом по решению общего услугу, либо муниципального служащего. Заявителем
собрания либо лицом, имеющим полномочия на пред могут быть представлены документы (при наличии),
ставление интересов от организации. Гражданин мо подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
жет представлять свои интересы самостоятельно либо
149. В случае необходимости в подтверждение своих
лицом по нотариальной доверенности.
доводов заявитель прилагает к письменному обраще
4.4. Контроль за соблюдением и исполнением дол нию (жалобе) документы и материалы либо их копии.
жностными лицами положений административного рег
Сроки рассмотрения жалобы
ламента муниципальной услуги со стороны граждан и
150. Жалоба, поступившая в администрацию сельс
их объединений, организаций осуществляется в не при кого поселения Тарасовское, подлежит регистрации
емный для посетителей день.
не позднее следующего рабочего дня со дня ее по
Проверка производится в присутствии начальника от ступления.
дела, в котором работает ответственный специалист.
151. Жалоба, поступившая в администрацию сельс
4.5. Результаты контроля оформляются в виде акта. кого поселения Тарасовское, подлежит рассмотрению
142. .Контроль за предоставлением муниципальной должностным лицом, наделенным полномочиями по
услуги, в том числе со стороны граждан, их объедине рассмотрению жалобы, в течение пятнадцати рабочих
ний и организаций, осуществляется посредством публи дней со дня его регистрации, а в случае обжалования
кации сведений о деятельности администрации сельс отказа органа, предоставляющего муниципальную ус
кого поселения Тарасовское, получения гражданами, их лугу, должностного лица органа, предоставляющего
объединениями и организациями актуальной, полной и муниципальную услугу, в приеме документов у заяви
достоверной информации о порядке предоставления теля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок
муниципальной услуги и обеспечения возможности до или в случае обжалования нарушения установленного
судебного (внесудебного) рассмотрения жалоб.
срока таких исправлений – в течение пяти рабочих
дней со дня ее регистрации.
V. Досудебный (внесудебный) порядок
Внесение изменений в результат предоставления
обжалования решений и (или) действий
муниципальной услуги в целях исправления допущен
(бездействия) органа местного
ных опечаток и ошибок осуществляется администраци
самоуправления, предоставляющего
ей сельского поселения Тарасовское в срок не более
муниципальную услугу, а также его
5 рабочих дней.
должностных лиц, муниципальных служащих
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в
Право заявителя подать жалобу на решение и (или) рассмотрении жалобы (претензии) либо приостанов
действия (бездействие) органа, предоставляющего ления ее рассмотрения

.d o
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152. Уполномоченный на рассмотрение жалобы
орган отказывает в удовлетворении жалобы в следую
щих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда,
арбитражного суда по жалобе о том же предмете и
по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не
подтверждены в порядке, установленном законодатель
ством Российской Федерации;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в
соответствии с требованиями настоящих Правил в от
ношении того же заявителя и по тому же предмету
жалобы.
153. Уполномоченный на рассмотрение жалобы
орган вправе оставить жалобу без ответа в следующих
случаях:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбитель
ных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу
должностного лица, а также членов его семьи;
отсутствие возможности прочитать какуюлибо часть
текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии)
и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
если в письменном обращении не указаны фамилия
гражданина, направившего обращение, и почтовый
адрес, по которому должен быть направлен ответ на
обращение;
если жалоба подана заявителем в орган, в компе
тенцию которого не входит принятие решения по
жалобе. В этом случае в течение 3 рабочих дней со
дня ее регистрации указанный орган направляет жало
бу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в
письменной форме информирует заявителя о пере
направлении жалобы;
если в письменном обращении заявителя содер
жится вопрос, на который ему многократно давались
письменные ответы по существу в связи с ранее на
правляемыми обращениями, и при этом в обращении
не приводятся новые доводы или обстоятельства, на
чальник (руководитель) администрации сельского по
селения Тарасовское, должностное лицо либо упол
номоченное на то лицо вправе принять решение о
безосновательности очередного обращения и прекра
щении переписки с заявителем по данному вопросу
при условии, что указанное обращение и ранее на
правляемые обращения направлялись в администра
цию сельского поселения Тарасовское или одному и
тому же должностному лицу. О данном решении уве
домляется заявитель, направивший обращение;
если ответ по существу поставленного в обраще
нии вопроса не может быть дан без разглашения све
дений, составляющих государственную или иную ох
раняемую федеральным законом тайну, гражданину,
направившему обращение, сообщается о невозможно
сти дать ответ по существу поставленного в нем воп
роса в связи с недопустимостью разглашения указан
ных сведений.
Результат рассмотрения жалобы
154. По результатам рассмотрения обращения жа
лобы администрация сельского поселения Тарасовское
принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме
отмены принятого решения, исправления допущенных
органом, предоставляющим муниципальную услугу,
опечаток и ошибок в выданных в результате предос
тавления муниципальной услуги документах, возврата
заявителю денежных средств, взимание которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Рос
сийской Федерации, нормативными правовыми актами
Московской области, муниципальными правовыми ак
тами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Порядок информирования заявителя о результатах
рассмотрения жалобы

155. Не позднее дня, следующего за днем приня
тия решения, заявителю в письменной или электрон
ной форме направляется мотивированный ответ о ре
зультатах рассмотрения жалобы.
Право заявителя на получение информации и доку
ментов, необходимых для обоснования и рассмотре
ния жалобы
156. Заявитель имеет право на получение исчерпы
вающей информации и документов, необходимых для
обоснования и рассмотрения жалобы.
157. Информация и документы, необходимые для
обоснования и рассмотрения жалобы размещаются в
администрации сельского поселения Тарасовскоеи мно
гофункциональных центрах, на официальном сайте
Пушкинского муниципального района на странице сель
ского поселения Тарасовскоеимногофункциональных
центрах, на Едином портале государственных и му
ниципальных услуг, Портале государственных и му
ниципальных услуг Московской области, а также мо
жет быть сообщена заявителю в устной и/или пись
менной форме.
Порядок обжалования решения по жалобе
158. Заявитель вправе обжаловать решения по жа
лобе вышестоящим должностным лицам.
159. В случае установления в ходе или по резуль
татам рассмотрения жалобы признаков состава адми
нистративного правонарушения или преступления ад
министрация сельского поселения Тарасовское в уста
новленном порядке незамедлительно направляет име
ющиеся материалы в органы прокуратуры.
160. Заявитель имеет право на получение инфор
мации и документов, необходимых для обоснования
и рассмотрения жалобы, при условии, что это не
затрагивает права, свободы и законные интересы
других лиц и что указанные документы не содержат
сведения, составляющие государственную или иную
охраняемую законодательством Российской Федера
ции тайну.
161. При подаче жалобы заявитель вправе получить
следующую информацию:
Местонахождение администрации сельского посе
ления Тарасовское;
перечень номеров телефонов для получения све
дений о прохождении процедур по рассмотрению
жалобы;
местонахождение органов местного самоуправле
ния, фамилии, имена, отчества (при наличии) и долж
ности их руководителей, а также должностных лиц,
которым может быть направлена жалоба.
162. При подаче жалобы заинтересованное лицо
вправе получить в администрации сельского поселе
ния Тарасовское копии документов, подтверждающих
обжалуемое действие (бездействие), решение долж
ностного лица.
Способы информирования заявителей о порядке
подачи и рассмотрения жалобы
163. Информирование заявителей о порядке по
дачи и рассмотрения жалобы на решения и дей
ствия (бездействие) администрации сельского посе
ления Тарасовское, должностных лиц администра
ции сельского поселения Тарасовское, муниципаль
ных служащих, осуществляется посредством разме
щения информации на стендах в местах предостав
ления муниципальной услуги в администрации сель
ского поселения Тарасовскоеи многофункциональ
ном центре, на официальном сайте Пушкинского
муниципального района на странице сельского по
селения Тарасовскоеи многофункционального центр,
на Единомпортале государственных и муниципаль
ных услуг и Портале государственных и муници
пальных услуг Московской области, а также инфор
мация может быть сообщена заявителю в устной и
(или) письменной форме.

Приложение 1
Справочная информация о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах,
адресах электронной почты органа, предоставляющего муниципальную услугу, структурных
подразделенийоргана, предоставляющего муниципальную услугу, многофункциональных
центров и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги
1. Администрация сельского поселения Тарасовское
Место нахождения администрации сельского поселения Тарасовское: Московская область , Пушкинский рай
он, с. Тарасовка, ул. Большая Тарасовская, д. 26.
График работы администрации сельского поселения Тарасовское
Понедельник:
С 900 до 1800 обеденный перерыв с 1300 до 1345
Вторник:
С 900 до 1800 обеденный перерыв с 1300 до 1345
Среда:
С 900 до 1800 обеденный перерыв с 1300 до 1345
Четверг:
С 900 до 1800 обеденный перерыв с 1300 до 1345
Пятница:
С 900 до 1645 обеденный перерыв с 1300 до 1345
Суббота:
выходной день
Воскресенье:
выходной день.
График приема заявителей в администрации сельского поселения Тарасовское
Понедельник:
С 900 до 1800 обеденный перерыв с 1300 до 1345
Вторник:
С 900 до 1800 обеденный перерыв с 1300 до 1345
Среда:
С 900 до 1800 обеденный перерыв с 1300 до 1345
Четверг:
С 900 до 1800 обеденный перерыв с 1300 до 1345
Пятница:
С 900 до 1645 обеденный перерыв с 1300 до 1345
Суббота:
выходной день
Воскресенье:
выходной день.
Почтовый адрес администрации сельского поселения Тарасовское:141221, Московская область, Пушкинский
район, с. Тарасовка, ул. Большая Тарасовская, д. 26
Контактный телефон: 8(495)9406018, 8(496)5378439.
Официальный сайт администрации сельского поселения Тарасовскоев сети Интернет:admpushkino.ru
Адрес электронной почты администрации сельского поселения Тарасовскоев сети Интернет: sp.tarasovskoe@adm
pushkino.ru.
2. Администрация сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области.
Место нахождения администрации сельского поселения Тарасовское: Московская область, Пушкинский район,
с. Тарасовка, ул. Большая Тарасовская, д. 26.
График работы администрации сельского поселения Тарасовское:
Понедельник:
С 900 до 1800 обеденный перерыв с 1300 до 1345
Вторник:
С 900 до 1800 обеденный перерыв с 1300 до 1345
Среда:
С 900 до 1800 обеденный перерыв с 1300 до 1345
Четверг:
С 900 до 1800 обеденный перерыв с 1300 до 1345
Пятница:
С 900 до 1645 обеденный перерыв с 1300 до 1345
Суббота:
выходной день
Воскресенье:
выходной день.
График приема заявителей в администрации сельского поселения Тарасовское:
Понедельник:
С 900 до 1800 обеденный перерыв с 1300 до 1345
Вторник:
С 900 до 1800 обеденный перерыв с 1300 до 1345
Среда:
С 900 до 1800 обеденный перерыв с 1300 до 1345
Четверг:
С 900 до 1800 обеденный перерыв с 1300 до 1345
Пятница:
С 900 до 1645 обеденный перерыв с 1300 до 1345
Суббота:
выходной день
Воскресенье:
выходной день.
Почтовый адрес администрации сельского поселения Тарасовское: 141221, Московская область, Пушкинский
района, с.Тарасовка, ул. Большая Тарасовская, д.26.
Контактный телефон: 8(496)5378439, 8(495)9406018.
Официальный сайт администрации сельского поселения Тарасовскоев сети Интернет:admpushkino.ru
Адрес электронной почты Администрации сельского поселения Тарасовскоев сети Интернет: sp.tarasovskoe@adm
pushkino.ru
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3. Многофункциональные центры, расположенные на территории Пушкинского муници
пального района(при наличии).
Место нахождения многофункционального центра: ___________(указать наименование муниципального образо
вания, название улицы, номер дома).
График работы многофункционального центра:
Понедельник:
*указать рабочее время и время обеденного перерыва*
Вторник:
*указать рабочее время и время обеденного перерыва*
Среда:
*указать рабочее время и время обеденного перерыва*
Четверг:
*указать рабочее время и время обеденного перерыва*
Пятница:
*указать рабочее время и время обеденного перерыва*
Суббота:
*указать рабочее время и время обеденного перерыва*
Воскресенье:
выходной день.
Почтовый адрес многофункционального центра:___________(указать индекс, наименование муниципального об
разования, название улицы, номер дома).
Телефон Callцентра: ___________(указать номер телефона).
Официальный сайт многофункционального центра в сети Интернет: ___________(указать адрес официального
сайта).
Адрес электронной почты многофункционального центра в сети Интернет: ___________(указать адрес электрон
ной почты).

Приложение 3
Образец заявления о предоставлении муниципальной услуги
Главе администрации
сельского поселения Тарасовское
от __________________________________
проживающего __________________
______________________________________
Заявление
Прошу выдать мне (нужное отметить знаком «V»):
выписку из домовой книги _______________________________________________________________________за ______ год;
(наименование населенного пункта)
выписку из похозяйственной книги по _______________________________________________________ за______год
по форме № ______ ;
(наименование улицы и населенного пункта)
справку (архивную справку) о ______________________________________________ за______год по форме № ______.
Результат муниципальной услуги выдать следующим способом:
посредством личного обращения в администрацию сельского поселения Тарасовское:
в форме электронного документа;
в форме документа на бумажном носителе;
почтовым отправлением на адрес, указанный в заявлении (только на бумажном носителе);
отправлением по электронной почте (в форме электронного документа и только в случаях прямо
предусмотренных в действующих нормативных правовых актах);
посредством личного обращения в многофункциональный центр (только на бумажном носителе);
посредством направления через Единый портал государственных и муниципальных услуг (только
в форме электронного документа);
посредством направления через Портал государственных и муниципальных услуг (только в форме
электронного документа).
Обратная сторона заявления
Отметка о комплекте документов (проставляется в случае отсутствия одного или более из документов, не
находящихся в распоряжении органов, предоставляющих государственные или муниципальные услуги, либо
подведомственных органам государственной власти или органам местного самоуправления организаций, участву
ющих в предоставлении муниципальной услуги):
О представлении не полного комплекта документов, требующихся для предоставления муниципальной услуги и
представляемых заявителем, так как сведения по ним отсутствуют в распоряжении органов, предоставляющих
государственные или муниципальные услуги, либо подведомственных органам государственной власти или органам
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, предупрежден.
___________________________
__________________________________________
(подпись заявителя)
(Ф.И.О. заявителя, полностью)

Постановление Главы сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области от 13 августа 2013 г. № 75
О внесении изменений и дополнений в постановление главы сельского
поселения Тарасовское от 24.10.2011 года № 71 « О создании рабочей
группы по формированию и ведению реестра муниципальных услуг (функций),
разработке административного регламента предоставления каждой услуги
и обеспечения выполнения перехода на предоставление муниципальных услуг
в электронном виде на территории сельского поселения Тарасовское»
В связи с кадровыми изменениями постановляю:
1. Внести изменение в приложение № 2 к постановлению главы сельского поселения Тарасовское от
24.10.2011 года № 71 « О создании рабочей группы по формированию и ведению реестра муниципальных услуг
(функций), разработке административного регламента предоставления каждой услуги и обеспечения выполнения
перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде на территории сельского поселения
Тарасовское» и утвердить его в новой редакции (приложение № 1).
2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальном органе печати поселения «Тарасовский мир» и
разместить на странице администрации сельского поселения Тарасовское официального сайта Пушкинского
муниципального района Московской области в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на управляющего делами администрации сельского
поселения Тарасовское Брюкину Л.Г.
Глава поселения Э. М. Чистякова
Приложение № 1
Состав рабочей группы по формированию и ведению реестра муниципальных услуг
(функций), разработке административного регламента предоставления каждой
услуги и обеспечения выполнения перехода на предоставление муниципальных
услуг в электронном виде на территории сельского поселения Тарасовское
Руководитель рабочей группы:
Брюкина Л.Г.
 Управляющий делами администрации
Заместитель руководителя рабочей группы:
Гордеева Ю.Г.
 Заместитель начальника ФЭУ администрации
Секретарь рабочей группы:
Затинщикова И.Н.
 Главный специалист администрации
Члены рабочей группы:
Соловьева Е.С.
 заместитель главы администрации
Довгополая С.М.
 начальник отдела ФУиО ФЭУ
Ушано П.Ф.
 начальник отдела СЭР ФЭУ
Александров А.Ю.
 главный специалист администрации

Постановление Главы сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области от 13 августа 2013 г. № 76
О внесении изменений и дополнений в постановление главы сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской
области от 04 июля 2014 г. № 53 «Об утверждении перечня муниципальных
услуг и планграфика разработки административных регламентов
предоставления муниципальных услуг сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области в новой редакции»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 г.
№ 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от
6.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
во исполнении постановления Главы сельского поселения Тарасовское от 01.11.2011 г. № 73 «Об организации
предоставления муниципальных услуг в сельском поселении Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области», в целях утверждения типовых административных регламентов по оказанию муниципальных
услуг, предоставляемых в сельском поселении Тарасовское, руководствуясь Уставом сельского поселения Тара
совское Пушкинского муниципального района Московской области», постановляю:
1. Внести изменения и дополнения в перечень муниципальных услуг сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области, и изложить его в новой редакции, согласно прило
жению № 1 к настоящему постановлению.
2. Внести изменения и дополнения в планграфик разработки типовых административных регламентов пре
доставления муниципальных услуг сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Мос
ковской области согласно приложению № 2 настоящего постановления.
3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальном органе печати поселения «Тарасовский мир» и
разместить на странице администрации сельского поселения Тарасовское официального сайта Пушкинского
муниципального района Московской области в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на управляющего делами администрации сельского
поселения Тарасовское Брюкину Л.Г.
Глава поселения Э. М. Чистякова

Приложение № 1

Перечень административных регламентов по оказанию
муниципальных услуг в сельском поселении Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Наименование типовой услуги
Ответственные
Категория
Реквизиты нормативных правовых актов
исполнители
потребителей
муниципаль
ной услуги
__________________________________________________________________________________________________________________________________
1. Выдача выписок из Реестра
Ушано П.Ф.
Физические Федеральный закон от 06.10.2003 № 131ФЗ
муниципального имущества
и юридиче
«Об общих принципах организации местного
ские лица
самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210ФЗ
«Об организации предоставления государст
венных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации»;
Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. № 8ФЗ
«Об обеспечении доступа к информации о дея
тельности государственных органов и органов
местного самоуправления»
2. Выдача единого жилищного
Ушано П.Ф.
Физические 1) часть 1 статьи 32 Федерального закона от
документа, копии финансово
Затинщикова И.Н. и юридиче
06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах
лицевого счета, выписки из до
ские лица
организации местного самоуправления
мовой книги, карточки учета
в Российской Федерации»;
собственника жилого помещения,
2) часть1 статьи 1 Федерального закона от
справок и иных документов
02.05.2006 № 59ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации»;
3) статья 1 Закона Московской области № 164/
2006ОЗ «О рассмотрении обращений граждан»
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210ФЗ
«Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. № 8ФЗ
«Об обеспечении доступа к информации о дея
тельности государственных органов и органов
местного самоуправления»
3. Оформление разрешения
Соловьева Е.С.
Физические 1. Федеральный Закон от 06.10.03 № 131ФЗ
на строительство
и юридиче
«Об общих принципах организации местного
ские лица
самоуправления в РФ».
4. Оформление разрешения
Соловьева Е.С.
Физические 1. Федеральный Закон от 06.10.03 № 131ФЗ
на ввод объекта капитального
и юридиче
«Об общих принципах организации местного
строительства в эксплуатацию
ские лица
самоуправления в РФ»;
2. Градостроительный кодекс от 29.12.2004 г.
№ 190ФЗ.
5. Предоставление жилых
Сабович С.Н.
Физические 1. Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131 ФЗ
помещений на условиях
и юридиче
«Об общих принципах организации местного
коммерческого найма
ские лица
самоуправления в РФ;
2. Градостроительный кодекс от 29.12.2004 г.
№ 190ФЗ.
6. Предоставление в аренду,
Ушано П.Ф.
Физические 1. Федеральный Закон от 06.10.03 № 131ФЗ
безвозмездное пользование
и юридиче
«Об общих принципах организации местного
имущества находящегося
ские лица
самоуправления в РФ»;
в собственности муници
2. Решение Совета Депутатов с/п Тарасовское
пального образования
от 01.06.2009 г. № 192/32 «Об утверждении
Московской области
Положения «О порядке учета граждан, нужда
ющихся в жилых помещениях и предоставле
ния жилых помещений в домах муниципаль
ного жилищного фонда с/п Тарасовское».
7. Предоставление информа
Ушано П.Ф.
Физические 1) часть 2 статьи 1 Земельного кодекса РФ;
ции об объектах недвижимого
и юридиче
2) пункт 3 части 1 статьи 14, пункты 15 и 13
имущества, находящихся в
ские лица
части 2 статьи 50, части 1 и 2 статьи 51
муниципальной собственности
Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ
и предназначенных для сдачи
«Об общих принципах организации местного
в аренду
самоуправления в Российской Федерации»
8. Оформление разрешений
Сабович С.Н.
Физические Конституция Российской Федерации;
на вселение граждан в каче
и юридиче
Жилищный кодекс Российской Федерации;
стве членов семьи нанимат
ские лица
Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59ФЗ
еля в жилые помещения, пре
«О порядке рассмотрения обращений граждан
доставленные по договорам
Российской Федерации»;
социального найма
Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210ФЗ
«Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
Приказ ФМС России от 20.09.2007 № 208
«Об утверждении Административного регламента
предоставления Федеральной миграционной служ
бой государственной услуги по регистрационному
учету граждан Российской Федерации по месту
пребывания и по месту жительства в пределах
Российской Федерации».
9. Оформление документов
Сабович С.Н.
Физические Жилищный кодекс Российской Федерации;
по обмену жилыми помеще
и юридиче
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131ФЗ
ниями, предоставленными
ские лица
«Об общих принципах организации местного
по договорам социального
самоуправления в Российской Федерации»;
найма
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210ФЗ
«Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг».
10. Предоставление жилых
Сабович С.Н.
Физические 1. Федеральный Закон от 06.10.03 № 131ФЗ
помещений специализиро
и юридиче
«Об общих принципах организации местного
ванного жилищного фонда
ские лица
самоуправления в РФ».
муниципального образова
ния Московской области
11. Постановка граждан,
Сабович С.Н.
Физические 1) статьи 14, 49 Жилищного кодекса РФ;
признанных в установлен
и юридиче
2) подпункт 6 части 1 статьи 14 Федерального
ном порядке малоимущими,
ские лица
закона от 06.10.2003 № 131ФЗ “Об общих
на учет в качестве нуждаю
принципах организации местного самоуправления
щихся в жилых помещениях,
в Российской Федерации»;
предоставляемых по догово
3) статья 2 Закона Московской области № 260/
рам социального найма
2005ОЗ «О порядке ведения учета граждан в ка
честве нуждающихся в жилых помещениях, предо
ставляемых по договорам социального найма»;
4) статья 6 Закона Московской области № 277/
2005ОЗ “О признании граждан, проживающих
в Московской области, малоимущими в целях
принятия их на учет нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма”.
12. Предоставление в собст
Ушано П.Ф.
Физические 1. Федеральный Закон от 06.10.03 № 131ФЗ
венность арендованного иму
и юридиче
«Об общих принципах организации местного
щества субъектам малого и
ские лица
самоуправления в РФ”.
среднего предприниматель
ства при реализации их
преимущественного права
13. Предоставление инфор
Сабович С.Н.
Физические 1) пункт 4 части 1 статьи 17 Федерального
мации о порядке предостав
лица
закона от 06.10.2003 №131ФЗ 2) “Об общих
ления жилищнокоммуналь
принципах организации местного самоуправления
ных услуг населению
в Российской Федерации”;
3) часть 1 статьи 2 Федерального закона от
09.02.2009 № 8ФЗ “Об обеспечении доступа
к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления”.
__________________________________________________________________________________________________________________________________
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Тарасовский мир, № 10, 2014
Перечень административных регламентов по оказанию
муниципальных услуг в сельском поселении Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области
Окончание. Начало на стр. 9.

3.

__________________________________________________________________________________________________________________________________
Наименование типовой услуги
Ответственные
Категория
Реквизиты нормативных правовых актов
исполнители
потребителей
муниципаль%
ной услуги
__________________________________________________________________________________________________________________________________
14. Присвоение адреса
Соловьева Е.С.
Физические 1. Федеральный Закон от 06.10.03 № 131%ФЗ
объектам недвижимости
лица
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ»;
2. ЖК РФ;
3. Постановление Главы с/п Тарасовское от
11.01.2009 г. № 2 «Об утверждении «Положения
о присвоении почтовых адресов жилым домам,
зданиям, строениям, земельным участкам и
владениям, расположенным в с/п Тарасовское
15. Выдача разрешений
Брюкина Л.Г.
Физические 1) Конституция Российской Федерации;
на вступление в брак
и юридиче%
2) Семейный кодекс Российской Федерации;
лицам, достигшим воз%
ские лица
3) Федеральный закон от 06.10.2003 №131%ФЗ
раста шестнадцати лет
“Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации”;
16. Выдача архивных справок,
Брюкина Л.Г.
Физические 1) Федеральный закон от 22 октября 2004 г.
архивных выписок, архивных
и юридиче%
№ 125%ФЗ «Об архивном деле в Российской
копий и информационных пи%
ские лица
Федерации»;
сем по вопросам, затрагива%
2) Федеральный закон от 20 февраля 1995 г.
ющим права и законные
№ 324%ФЗ « Об информации, информати%
интересы заявителя
зации и защите информации»
17. Предоставление информа%
Зябирова С.А.
Физические 1) пункты 7.1, 30, 31 части 1 статьи 14
ции о времени и месте теат%
и юридиче%
Федерального закона от 06.10.2003 № 131%ФЗ
ральных представлений, фи%
ские лица
«Об общих принципах организации местного
лармонических и эстрадных
самоуправления в Российской Федерации»;
концертов и гастрольных ме%
2) статья 9 Федерального закона от 04.12.2007
роприятий театров и филар%
№ 329%ФЗ «О физической культуре и спорте
моний, киносеансов, анонсы
в Российской Федерации»;
данных мероприятий
3) Указ Президента РФ от 16.09.1992 №1075
«О первоочередных мерах в области
государственной молодежной политики»
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение № 2

План!график разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области
__________________________________________________________________________________________________________________________________
№ Наименование муниципальной услуги
Срок разработки
Срок утверждения Ответственное лицо
п/п
и размещения
административно%
проекта на сайте го регламента
__________________________________________________________________________________________________________________________________
1. Выдача выписок из Реестра
31.08.2014 г.
10.10.2014 г.
Начальник отдела ФЭУ
муниципального имущества
Ушано П.Ф.
2.
Выдача единого жилищного документа, копии
31.08.2014 г.
10.10.2014 г.
Начальник отдела ФЭУ
финансово%лицевого счета, выписки из домо%
Ушано П.Ф.,

вой книги, карточки учета собственника жило%
го помещения, справок и иных документов
Оформление разрешения на строительство

31.08.2014 г.

10.10.2014 г.

гл. специалист
Затинщикова И.Н.
Заместитель главы
администрации
Соловьева Е.С.
Заместитель главы
администрации
Соловьева Е.С.
Заместитель главы
администрации
Сабович С.Н.
Начальник отдела ФЭУ
Ушано П.Ф.

4.

Оформление разрешения на ввод объекта
капитального строительства в эксплуатацию

31.08.2014 г.

10.10.2014 г.

5.

Предоставление жилых помещений
на условиях коммерческого найма

31.08.2014 г.

10.10.2014 г.

31.08.2014 г.

10.10.2014 г.

31.08.2014 г.

10.10.2014 г.

Начальник отдела ФЭУ
Ушано П.Ф.

31.08.2014 г.

10.10.2014 г.

Заместитель главы
администрации
Сабович С.Н.

31.08.2014 г.

10.10.2014 г.

31.08.2014 г.

10.10.2014 г.

31.08.2014 г.

10.10.2014 г.

Заместитель главы
администрации
Сабович С.Н.
Заместитель главы
администрации
Сабович С.Н.
Заместитель главы
администрации
Сабович С.Н.

31.08.2014 г.

10.10.2014 г.

Начальник отдела ФЭУ
Ушано П.Ф.

31.08.2014 г.

10.10.2014 г.

31.08.2014 г.

10.10.2014 г.

31.08.2014 г.

10.10.2014 г.

Заместитель главы
администрации
Сабович С.Н.
Заместитель главы
администрации
Соловьева Е.С.
Управляющий делами
администрации
Брюкина Л.Г.
Управляющий делами
администрации
Брюкина Л.Г.

6.

Предоставление в аренду, безвозмездное
пользование имущества находящегося в соб%
ственности муниципального образования
Московской области
7.
Предоставление информации об объектах
недвижимого имущества, находящихся
в муниципальной собственности и пред%
назначенных для сдачи в аренду
8.
Оформление разрешений на вселение граж%
дан в качестве членов семьи нанимателя
в жилые помещения, предоставленные
по договорам социального найма
9.
Оформление документов по обмену жилыми
помещениями, предоставленными
по договорам социального найма
10. Предоставление жилых помещений специали%
зированного жилищного фонда муниципаль%
ного образования Московской области
11. Постановка граждан, признанных в установ%
ленном порядке малоимущими, на учет
в качестве нуждающихся в жилых поме%
щениях, предоставляемых по договорам
социального найма
12. Предоставление в собственность арендован%
ного имущества субъектам малого и сред%
него предпринимательства при реализации
их преимущественного права
13. Предоставление информации о порядке
предоставления жилищно%коммунальных
услуг населению
14. Присвоение адреса объектам недвижимости
15.

Выдача разрешений на вступление в брак
лицам, достигшим возраста шестнадцати лет

16.

Выдача архивных справок, архивных выписок,
31.08.2014 г.
10.10.2014 г.
архивных копий и информационных писем
по вопросам, затрагивающим права
и законные интересы заявителя
17. Предоставление информации о времени
31.08.2014 г.
10.10.2014 г.
Консультант
и месте театральных представлений, фи%
администрации
лармонических и эстрадных концертов
Зябирова С.А.
и гастрольных мероприятий театров
и филармоний, киносеансов, анонсы
данных мероприятий
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Распоряжение Главы сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области от 21 августа 2014 г. № 195
О награждении Почетной грамотой и Благодарственным письмом Главы сельского поселения Тарасовское
В рамках проведения «Дня поселения», в соответствии с Положением о Почетной
грамоте и Благодарственном письме Главы сельского поселения Тарасовское Пуш%
кинского муниципального района Московской области, утвержденным решением
Совета депутатов сельского поселения Тарасовское от 21 сентября 2009 г. № 215/
36 и на основании представлений организаций и предприятий поселения:
1 . Наградить Почетной грамотой Главы сельского поселения Тарасовское:
«За профессионализм и активное участие в деле образования и вос!
питания подрастающего поколения и в связи с Днем сельского поселе!
ния Тарасовское»
% Некрасову Елену Николаевну, учителя технологии и ИЗО МБОУ «Челюскинская
средняя общеобразовательная школа»
% Еремину Юлию Валерьевну, старшего воспитателя МБ ДОУ № 23 «Ромашка»
% Бурову Татьяну Борисовну, воспитателя МБ ДОУ № 23 «Ромашка»
% Жемчужнову Светлану Владимировну, воспитателя МБ ДОУ № 14 «Подснежник»
% Киселеву Анну Евгеньевну, воспитателя группы с речевым нарушением МБ ДОУ
№ 16 «Колосок»
% Грачеву Елену Николаевну, учителя технологии и ОБЖ МБОУ «Леснополянская
СОШ»
% Федосееву Галину Александровну, преподавателя МБОУ «ДМШ пос. Лесные
Поляны»
«За безупречный труд и личный вклад в социально – экономическое
развитие сельского поселения Тарасовское и в связи с Днем поселения»
% Байкова Михаила Анатольевича, начальника конструкторско% технологического
отдела ЗАО «ВИНГС%М»
% Якимова Владимира Игнатьевича, электромонтера по ремонту воздушных
линий электропередач 4 разряда службы уличного освещения и эксплуатации
электрических сетей МУП «Муниципальное предприятие Пушкинского района Мос%
ковской области «Электросеть»
% Лобанову Елену Викторовну, администратора отдела управления инфраструк%
туры ЗАО ТСТ «Транссервис»
% Белявскую Маргариту Викторовну, старшую медицинскую сестру МБУЗ ПРБ
Амбулатория Лесные Поляны
% Шишкину Маргариту Александровну, зав.столовой Федерального государствен%
ного бюджетного образовательного учреждения «РИАМА»
% Асейкину Тамару Владимировну, машиниста насосных установок водопроводной
насосной станции № 10 Лесные Поляны муниципального унитарного предприятия
Пушкинского муниципального района Московской области «Пушкинский «Водоканал»
% Ганченкова Вадима Николаевича, главного инженера ФГБНУ ВНИИплем
% Фролову Нину Викторовну, начальника газовой котельной «Тарасовка» ОАО
«Пушкинская теплосеть»
% Стебунова Андрея Владимировича, оператора высотной техники ЗАО Фирма
«Центр внедрения «Протек»
«За активную позицию в деле патриотического воспитания подраста!
ющего поколения и в связи с Днем сельского поселения Тарасовское»
% Васильева Сергея Владимировича, заместителя командира батальона тропос%
ферной и радиорелейной связи воинской части № 43431
«За неравнодушие и ответственное выполнение общественно!значи!
мой деятельности личный вклад в благоустройство населенных пунктов
и в связи с Днем сельского поселения Тарасовское»
% Аносову Ирину Николаевну, жительницу села Тарасовка
«За поддержку молодежных инициатив и активную жизненную пози!
цию и в связи с Днем сельского поселения Тарасовское»
% Щегрова Константина Викторовича, жителя пос. Челюскинский
«За четкую организацию образовательного процесса, плодотворное
сотрудничество при подготовке и проведении мероприятий и в связи с

Днем сельского поселения Тарасовское»
% Буданову Людмилу Владимировну, директора Леснополянской СОШ
«За неравнодушное и ответственное выполнение общественно!зна!
чимой деятельности и в связи с Днем сельского поселения Тарасовс!
кое» награждаются
% Кокшарского Сергея Борисовича, жителя села Тарасовка
% Кишкель Иосифа Станиславовича, жителя села Тарасовка
% Мещерова Равиля Кяримовича, жителя пос. Лесные Поляны
% Лакова Сергея Михайловича, жителя пос. Лесные Поляны
2. Наградить Благодарственным письмом Главы сельского поселения Тарасовское:
«За плодотворное сотрудничество в решении социально!значимых
вопросов и в связи с Днем сельского поселения Тарасовское»
% Козака Сергея Викторовича, генерального директора ООО «Кобольд»
«За многолетнее сотрудничество в информировании жителей по воп!
росам социально!экономического развития и в связи с Днем сельского
поселения Тарасовское»
% Елькина Анатолия Ивановича, жителя пос. Лесные Поляны
«За добросовестный труд и высокие показатели трудовой деятельно!
сти и в связи с Днем сельского поселения Тарасовское»
% Большакову Людмилу Ивановну, экономиста ООО «Тарасовская управляющая
компания»
% Евтепова Дмитрия Михайловича, начальника отдела эксплуатации ОАО «Авто%
перегон»
% Сосновикову Надежду Игоревну, инженера 1 категории отдела по работе с
потребителями ОАО «Королевская электросеть%СК»
«За активную жизненную позицию, постоянную помощь в решении
общественно значимых вопросов и в связи с Днем сельского поселе!
ния Тарасовское»
% Степанову Татьяну Алексеевну, члена Молодежного Совета при Главе сельского
поселения Тарасовское
% Гарлиева Илью Назаровича, члена Молодежного Совета при Главе сельского
поселения Тарасовское
% Ковалевич Ольгу Михайловну, председателя Совета дома № 9 ул. Ленина пос.
Лесные Поляны
% Маликова Олега Маратовича, председателя Совета дома № 8 ул. Ленина пос.
Лесные Поляны
% Руеву Нину Михайловну, активного члена Совета дома № 8 ул. Комбикормо%
вый завод пос. Лесные Поляны
% Клемешову Наталью Серафимовну, председателя Совета дома
№ 108А ул. Б.Тарасовская пос. Челюскинский
% Томаса Анатолия Федоровича, председателя Совета дома № 1 ул. Мичуринс%
кий тупик пос. Челюскинский
Жителей села Тарасовка, принимавшие активнейшее участие в отчи!
стке реки Клязьма от травы и мусора:
% Киселева Антона Вадимовича
% Гришина Михаила Юрьевича
% Цветкова Владимира Александровича
% Кирсанова Алексея Михайловича
% Розова Давида Валерьевича
% Киселева Евгения Васильевича
3. Награждение провести в тожественной обстановке.
4. Информацию о награждении опубликовать в местных печатных средствах
массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава поселения Э. М. Чистякова

Администрация сельского поселения Тарасовское информирует, что
в соответствии с мероприятиями, включенными в региональную про!
грамму Московской области «Проведение капитального ремонта обще!
го имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Московской области, на 2014!2038 годы» на период 2014 года заплани!
рованы работы капитального характера в двух многоквартирных домах
поселения, срок эксплуатации лифтов в которых уже закончился.
Это: дом № 1 по ул.1%я Тракторная в пос. Челюскинский и дом № 11 по ул.
Ленина в пос. Лесные Поляны.
Информация об участии в Программе размещена на каждом из этих домов на
информационном стенде.
На 2015 год в соответствии с рассчитанным рейтингом дома (очередность
участия в Программе) предполагается включить в мероприятия по капитальному
ремонту следующие дома:
1. Пос. Челюскинский, ул. Б. Тарасовская, д.108 – замена инженерных систем
(ХВС, ГВС, ЦО и канализации);
2. Пос. Лесные Поляны, ул. Совхозная, д.31 % замена инженерных систем (ХВС,
ГВС, ЦО и канализации);

3. Пос. Лесные Поляны, ул. Комбикормовый завод, д.11а % замена инженерных
систем (ХВС, ГВС, ЦО и канализации);
4. Пос. Лесные Поляны, ул. Ленина, д.6 – замена мягкой кровли;
5. Пос. Челюскинский, ул. Б.Тарасовская, д.110 – замена асбестоцементной
кровли;
6. Пос. Челюскинский, ул. Б. Тарасовская, д.1/114 – замена металлической
кровли;
7. Пос. Челюскинский, ул. Б. Тарасовская, д.2/112 – замена асбестоцементной
кровли.
ВНИМАНИЕ: если жителями этих домов не избраны Советы многоквартирных
домов, а также на общем собрании собственников помещений (в срок до 01.10.2014)
в доме НЕ БУДЕТ принято решение о проведении данного вида ремонта – в
Программу на 2015 год войдут следующие по списку рейтинга МКД.
Всю необходимую информацию по вопросам Программы капитального ремонта
общего имущества МКД можно получить в администрации поселения Тарасовское
по тел. 8!496!537!84!39.
Круглосуточная горячая линия в контакт%центре Губернатора Московской облас%
ти 8!800!550!50!30.

Грамотами и Благодарственными письмами
отметили всех, чей славный труд - пример
ответственного отношения к делу
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Тарасовский мир, № 10, 2014

НАШЕ ПОСЕЛЕНИЕ –
ОДНО ИЗ ЛУЧШИХ
В ПУШКИНСКОМ РАЙОНЕ
В последние выходные августа состоялось знаменательное событие: наш район отмечал сразу два праздника – юбилей Пушкинского района и день рождения
города Пушкино. В центре города, на Советской площади, устроили свою презентацию все 10 поселений нашего района. Получилась выставка достижений
народного хозяйства в миниатюре.
Тарасовское было представлено са- лось – современные дачники лишь самым достойным образом. Гости празд- мовар заменили электрочайником.
Белая скатерть, чайный сервиз, сушкиника могли ознакомиться на нашем стенде с продукцией, которую выпускают баранки, ароматные пироги, непринужденпредприятия, работающие на территории ная беседа и счастливые минуты нетороппоселения: «Агросоякомплект», «Деметра», «ВИНГС-М. На
стенде, где разместились фотографии,
можно было видеть и
другие предприятия,
объекты соцкультбыта, уютные уголки наших поселков. Всё это
вызвало неподдельный интерес гостей
праздника, которые
постоянно толпились
у нашего шатра.
Особой изюминкой
презентации Тарасовского стала интерактивная композиция,
сюжет которой предложила глава поселе- ливой беседы за вечерними чайными пония Э. М. Чистякова, а воплотила в жизнь сиделками – вот настоящие атрибуты беспечной дачной жизни, которые остались в
директор ДК «Импульс» Елена Ссас.
В нашем павильоне был сооружен чай- воспоминаниях нашего детства и традиции
ный стол с самоваром, пирогами и про- которых всё ещё живы во многих семьях.
И гостей наших встречал сам... Констанчими сладостями в усадебном стиле позапрошлого века. Эта композиция ассо- тин Сергеевич, в роли которого выступил
циативно отсылала к знаменитой усадь- сотрудник ДК "Импульс" А. И. Зверинбе К. С. Станиславского Любимовке и цев. А Елена Ссас в роли молодой актритрадициям дачного чаепития, которое с сы, облаченная в шляпку и кружева,
начала 20 века практически не измени- танцева и пела под аккомпанемент музыкантов хора "Русская
песня", увлекая гостей праздника в это
замечательное действо и собирая вокруг
павильона нашего
поселения восхищенных зрителей.
Люди, пришедшие
на праздник, с искренним удивлением узнавали, что в Тарасовском ещё сохранились
предприятия, которые
выпускают промышленную продукцию.
И это наводит на
мысль, что сценарий
Дня района был задуман правильно. Нам
есть что показать, и
есть, чем гордиться.

СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО
БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ
В Лесных Полянах 22 августа состоялась торжественная закладка памятной капсулы на месте строительства детского сада на 140 мест.
В здании площадью две тысячи квадратных метров будет семь групп по 20 человек. Проектом предусмотрены музыкальный и спортивный залы, собственный пищеблок, бассейн.
Строительство сада стало возможным
благодаря участию поселения в губернаторской программе, по которой из областного бюджета на реализацию проекта
будет выделено 140 млн. руб. Софинансирование из районного бюджета составит 30 млн. руб.
Открывая торжественное мероприятие,
глава с.п. Тарасовское Э. М. Чистякова
отметила: «Наше поселение - одно из немногих, не потерявшее ведомственные
сады в перестроечное и постперестроечное время. В каждом населенном пункте
у нас есть свои садики. И вот сегодня мы
присутствуем на старте строительства
ещё одного. Это будет новый детский сад,
отвечающий всем современным требованиям для полноценного и гармоничного развития детей, раскрытия их талантов.
На торжественном мероприятии присутствовали руководитель Администрации Пушкинского муниципального района М. С. Смайловская, заместитель руководителя администрации Л. В. Булыгина, другие официальные лица.
После благословения места строительства священнослужителями, представитель строительной компании зачитал «По-

Дети тоже написали свое
послание будущим поколениям
слание к будущим поколениям», которое
было заложено в капсулу.
В рамках церемонии состоялся небольшой концерт, в котором кроме профессиональных артистов приняли участие дети.
Будем надеяться, что это знаковое событие положит начало реализации и
других социально значимых проектов,
которые в последнее время всё чаще
воплощаются в жизнь на территории
Подмосковья.
Фото С. Смирнова.

В КРУГУ ДРУЗЕЙ - ВОКРУГ КОСТРА…
Вот и закончился летний сезон работы в ДК «Импульс». Мероприятие «В
кругу друзей - вокруг костра», которое
организовала художественный руководитель ДК «Импульс» Наталья Владимировна Жевракова, явилось торжественным закрытием летних каникул.
За два жарких месяца ребята поселка
Челюскинский успели между собой подружиться, а теперь многие уезжают из
дачных домов в московские квартиры.
Прощальный костер - как напоминание о
теплых летних вечерах в кругу друзей, об
интересном досуге…
Участники мероприятия решили провести заключительный турнир по «пионерболу», ради шутки заменив волейбольный мяч воздушными шарами. «Воздушный пионербол» прошел в веселой
атмосфере, сопровождаясь бурными аплодисментами и веселыми репликами
болельщиков. Всех игроков и участников

мероприятия наградили памятными подарками и пригласили на чаепитие со сладостями вокруг костра.
За чашечкой чая ребята вспоминали,
как прошло лето, обсуждая самые интересные мероприятия в нашем Доме культуры, смотрели фотографии на большом
экране, в которых узнавали себя, с удовольствием делясь самыми яркими впечатлениями.
Неожиданный сюрприз приготовил и
тренер по пионерболу Юрий Десяев, который все летние месяцы обучал детей
волейбольному мастерству. Он принес
гитару. Какой же костер без песен? Под
аккомпанемент тренера мальчишки и девчонки пели любимые песни, дружно подхватывая слова вместе с родителями.
Очень надеемся, что такие встречи станут традицией и ещё не раз соберут друзей вокруг костра.
Е. Ссас

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!
Приглашаем к активному участию жителей,
представителей всех учреждений, предприятий и организаций.
Осень – благодатное время обновить «зеленые легкие планеты», так необходимые для жизни в населенных пунктах нашего поселения
В рамках областной акции Подмосковья «Наш лес. Посади свое дерево» на
территории сельского поселения Тарасовское 13 СЕНТЯБРЯ планируется «ЗЕЛЕНЫЙ СУББОТНИК». Его цель – обустройство населенных пунктов за счет
посадки деревьев и кустарников, восстановление зеленых насаждений, погибших в предыдущие годы.
НАЧАЛО АКЦИИ - в 10-00 13 СЕНТЯБРЯ
Акцию планируется провести на следующих участках:
- в поселке Лесные Поляны – вдоль главной дороги по ул. Ленина от дома
№ 2 до дома № 6
- в поселке Челюскинском - со стороны Ярославского шоссе ул. Б.Тарасовская от заправочной станции до домов №№ 106,108 (пересечение с ул.
1-я Тракторная)
- село Тарасовка- ул. Вокзальная
Предполагается высадка саженцев деревьев и кустарников (береза, спирея,
пузыреплодник, сирень, рябина, барбарис).
Участники акции будут обеспечены
посадочным материалом и инвентарем.
Желающие могут прийти со своим инвентарем.
P.S. Подсчитано, что один гектар хорошего древостоя (есть такой термин у лесоводов) поглощает ежегодно до шести с половиной тонн углекислого газа и выделяет при этом до 5 тонн кислорода - столько, сколько требуется для дыхания чистым воздухом большому поселку.

ОБЪЯВЛЕН ОТКРЫТЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС
НА СОЗДАНИЕ ГИМНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Координатором конкурса является Министерство культуры Московской области.
Конкурс проводится по следующим номинациям: «Текст гимна»; «Музыка гимна»; «Гимн
(музыкальнопоэтическое произведение)».
В конкурсе могут принять участие физические лица (в том числе профессиональные и
самодеятельные композиторы, поэты (авторы и соавторы), а также обладатели исключи
тельных прав на произведение).
Победителям конкурса выплачиваются денежные премии в следующих размерах:
первое место – 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей;
второе, третье, четвертое и пятое места – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Участники конкурса вправе принять участие в любой из номинаций конкурса.
Ознакомиться с условиями конкурса
и оставить заявку можно на сайте www. gimnmo.ru
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