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Информационный бюллетень

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

Постановление Главы сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области от 8 сентября 2014 г. № 79

Об утверждении административного регламента «Предоставление
муниципальной услуги по оформлению разрешения на ввод объекта

капитального строительства в эксплуатацию»
Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федера!

ции, Федеральным законом от 29.12.2004 № 191!ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса
Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131!ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210!ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Рос!
сийской Федерации от 24.11.2005 № 698 «О форме разрешения на строительство и форме разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию», постановлением Правительства Российской Федерации от 01.03.2013 № 175
«Об установлении документа, необходимого для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»,
постановлением Правительства Московской области от 25.04.2011 № 365/15 26.02.2013 «Об утверждении
Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций и
административных регламентов предоставления государственных услуг центральными исполнительными орга!
нами государственной власти Московской области, государственными органами Московской области», поста!
новлением главы сельского поселения Тарасовское от 04.07.2014 № 53 «Об утверждении перечня муници!
пальных услуг и план!графика разработки административных регламентов предоставления муниципальных
услуг сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области в новой
редакции» (с изменениями от 13.08.2014 г. постановление № 76), постановляю:

1. Утвердить административный регламент «Предоставление муниципальной услуги по оформлению разре!
шения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию» (приложение).

2. Считать утратившим силу постановление главы сельского поселения Тарасовское от 23.07.2012 № 88
«Прием заявлений, подготовка и выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию на территории сельского
поселения Тарасовское»

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

Административный регламент «Предоставление муниципальной услуги по оформлению
разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию»

I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента

предоставления муниципальной услуги
1. Административный регламент предоставления муни!

ципальной услуги по оформлению разрешения на ввод объек!
та капитального строительства в эксплуатацию (далее !
административный регламент) устанавливает стандарт пре!
доставления муниципальной услуги по оформлению разре!
шения на ввод объекта капитального строительства в экс!
плуатацию (далее ! муниципальная услуга), состав, после!
довательность и сроки выполнения административных про!
цедур (действий) по предоставлению муниципальной ус!
луги, требования к порядку их выполнения, формы контро!
ля за исполнением административного регламента, досу!
дебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) Администрации сельского посе!
ления Тарасовское, должностных лиц администрации сель!
ского поселения Тарасовское

2. Административный регламент разработан в целях по!
вышения качества и доступности предоставления муници!
пальной услуги при осуществлении полномочий админист!
рации сельского поселения Тарасовское.

Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги
3. Муниципальная услуга представляется физическим

лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям,
юридическим лицам, либо их уполномоченным представи!
телям (далее – заявители).

При обращении за получением муниципальной услуги от
имени заявителей взаимодействие с администрацией сель!
ского поселения Тарасовское вправе осуществлять их упол!
номоченные представители.

Требования к порядку информирования о порядке предо!
ставления муниципальной услуги

4. Информирование граждан о порядке предоставления
муниципальной услуги осуществляется муниципальными слу!
жащими Администрации сельского поселения Тарасовское и
работниками многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг Московской облас!
ти, расположенных на территории Пушкинского муниципального
района Московской области (при условии наличия МФЦ в
Пушкинском муниципальном районе Московской области)
(далее – многофункциональные центры).

5. Основными требованиями к информированию граждан
о порядке предоставления муниципальной услуги являются
достоверность предоставляемой информации, четкость из!
ложения информации, полнота информирования.

6. Информация о порядке предоставления муниципаль!
ной услуги содержит следующие сведения:

1) наименование и почтовый адрес администрации сель!
ского поселения Тарасовское и многофункционального центра;

2) справочные номера телефонов администрации сельско!
го поселения Тарасовское, ответственного за предоставление
муниципальной услуги, и многофункциональных центров;

3) адрес официального сайта администрации сельского
поселения Тарасовское и многофункциональных центров в
информационно!телекоммуникационной сети «Интернет» (да!
лее – сеть Интернет);

4) график работы администрации сельского поселения
Тарасовское и многофункциональных центров;

5) требования к письменному запросу заявителей о пре!
доставлении информации о порядке предоставления муни!
ципальной услуги;

6) перечень документов, необходимых для получения
муниципальной услуги;

7) выдержки из правовых актов, содержащих нормы, ре!
гулирующие деятельность по предоставлению муниципаль!
ной услуги;

8) текст административного регламента с приложениями;
9) краткое описание порядка предоставления муници!

пальной услуги;
10) образцы оформления документов, необходимых для

получения муниципальной услуги, и требования к ним;
11) перечень типовых, наиболее актуальных вопросов

граждан, относящихся к компетенции администрации сель!
ского поселения Тарасовское, многофункциональных центров
и ответы на них.

7. Информация о порядке предоставления муниципаль!
ной услуги размещается на информационных стендах в по!
мещениях администрации сельского поселения Тарасовское
и многофункциональных центров, предназначенных для при!
ема заявителей, на официальном сайте администрации

сельского поселения Тарасовское и официальном сайте мно!
гофункциональных центров в сети Интернет, в федеральной
государственной информационной системе «Единый пор!
тал государственных и муниципальных услуг (функций)»
(далее – Единый портал государственных и муниципальных
услуг), в государственной информационной системе Мос!
ковской области «Портал государственных и муниципаль!
ных услуг (функций) Московской области» (далее – Портал
государственных и муниципальных услуг Московской обла!
сти), а также предоставляется по телефону и электронной
почте по обращению заявителя.

8. Справочная информация о месте нахождения админи!
страции сельского поселения Тарасовское, ответственного
за предоставление муниципальной услуги, многофункцио!
нальных центров, органов и организаций, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, их почтовые адре!
са, официальные сайты в сети Интернет, информация о
графиках работы, телефонных номерах и адресах электрон!
ной почты представлена в Приложении 1 к административ!
ному регламенту.

9. При общении с гражданами муниципальные служа!
щие администрации сельского поселения Тарасовское и
сотрудники многофункциональных центров обязаны коррек!
тно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их
чести и достоинства. Информирование о порядке предос!
тавления муниципальной услуги необходимо осуществлять
с использованием официально!делового стиля речи.

II. Стандарт предоставления
муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
10. Муниципальная услуга по оформлению разрешения на

ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию.
Наименование органа, предоставляющего муниципальную

услугу
11. Предоставление муниципальной услуги осуществля!

ется администрацией сельского поселения Тарасовское.
12. Администрация сельского поселения Тарасовское

организует предоставление муниципальной услуги по прин!
ципу «одного окна», в том числе на базе многофункцио!
нальных центров.

13. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
Управление Федеральной службы государственной регис!

трации, кадастра и картографии по Московской области;
Филиал Федерального государственного бюджетного уч!

реждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картогра!
фии» по Московской области;

Управление строительства, архитектуры и градострои!
тельного регулирования (УСАиГ) администрации Пушкинс!
кого муниципального района;

Главстройнадзор № 10 Московской области, осуществ!
ляющий строительный надзор.

В целях получения информации и документов, необхо!
димых для предоставления муниципальной услуги, осуще!
ствляется межведомственное взаимодействие с:

Управлением Федеральной службы государственной регис!
трации, кадастра и картографии по Московской области;

Филиалом Федерального государственного бюджетного
учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картогра!
фии» по Московской области;

Управлением строительства, архитектуры и градострои!
тельного регулирования (УСАиГ) администрации Пушкинс!
кого муниципального района;

Главстройнадзором № 10 Московской области, осуще!
ствляющий строительный надзор.

14. Органы, предоставляющие услугу по оформлению
разрешения на ввод объекта капитального строительства в
эксплуатацию, многофункциональные центры, на базе кото!
рых организовано предоставление муниципальной услуги,
не вправе требовать от заявителя осуществления действий,
в том числе согласований, необходимых для получения
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы (органы местного самоуправления)
и организации, за исключением получения услуг, включен!
ных в перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальных услуг.

Результат предоставления муниципальной услуги
15. Результатами предоставления муниципальной услу!

ги являются:

1) разрешение на ввод объекта капитального строитель!
ства в эксплуатацию;

2) уведомление об отказе в выдаче разрешения на ввод
объекта капитального строительства в эксплуатацию.

Срок регистрации запроса заявителя
Запрос заявителя о предоставлении муниципальной ус!

луги регистрируется в администрации сельского поселения
Тарасовское в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего
за днем поступления в администрацию сельского поселе!
ния Тарасовское.

16. Регистрация запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги, переданного на бумажном носителе
из многофункционального центра в администрацию сельс!
кого поселения Тарасовское осуществляется в срок не по!
зднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления в
администрацию сельского поселения Тарасовское.

17. Регистрация запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги, направленного в форме электронного
документа посредством Единого портала государственных и
муниципальных услуг, Портала государственных и муници!
пальных услуг Московской области, осуществляется в срок
не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступле!
ния в администрацию сельского поселения Тарасовское.

Срок предоставления муниципальной услуги
18. Срок предоставления муниципальной услуги не пре!

вышает 10 календарных дней с даты регистрации запроса
заявителя о предоставлении муниципальной услуги в ад!
министрацию сельского поселения Тарасовское.

19. Срок предоставления муниципальной услуги, запрос
на получение которой передан заявителем через многофун!
кциональный центр, исчисляется со дня регистрации зап!
роса на получение муниципальной услуги в администрации
сельского поселения Тарасовское.

20. Срок предоставления муниципальной услуги исчисля!
ется без учета сроков приостановления предоставления му!
ниципальной услуги, передачи запроса о предоставлении
муниципальной услуги и документов из многофункциональ!
ного центра в администрацию сельского поселения Тарасовс!
кое, передачи результата предоставления муниципальной услуги
из администрации сельского поселения Тарасовское в много!
функциональный центр, срока выдачи результата заявителю.

21. Срок приостановления предоставления муниципаль!
ной услуги, осуществленного на основаниях, предусмотрен!
ными нормативными правовыми актами, не предусмотрен.

22. Сроки передачи запроса о предоставлении муници!
пальной услуги и прилагаемых документов из многофунк!
ционального центра в администрацию сельского поселения
Тарасовское, а также передачи результата муниципальной
услуги из администрации сельского поселения Тарасовское
в многофункциональный центр устанавливаются соглашени!
ем о взаимодействии между администрацией сельского
поселения Тарасовское и многофункциональным центром.

23. Выдача (направление) результата предоставления
муниципальной услуги осуществляется в срок, не превыша!
ющий 5 календарных дней.

Правовые основания предоставления муниципальной
услуги

24. Предоставление муниципальной услуги осуществля!
ется в соответствии с:

! Конституцией Российской Федерации, принятой все!
народным голосованием 12.12.1993 // «Российская газета»,
25.12.1993, № 237;

! Градостроительным кодексом Российской Федерации
от 29.12.2004 № 190!ФЗ // «Российская газета», № 290,
30.12.2004;

! Федеральным законом от 29.12.2004 № 191!ФЗ «О
введении в действие Градостроительного кодекса Российс!
кой Федерации» // «Российская газета», «290, 30.12.2004;

! Федеральным законом от 06.10.2003 № 131!ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» // «Собрание законодательства
Российской Федерации», 06.10.2003, № 40, ст. 38224;

! Федеральным законом от 27.07.2010 № 210!ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муници!
пальных услуг» // «Российская газета», № 168, 30.07.2010;

! постановлением Правительства Российской Федерации
от 24.11.2005 № 698 «О форме разрешения на строительство
и форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» //
«Собрание законодательства РФ», 28.11.2005, № 48, ст. 5047;

! постановлением Правительства Российской Федера!
ции от 01.03.2013 № 175 «Об установлении документа,
необходимого для получения разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию»;

! постановлением Правительства Московской области от
25.04.2011 № 365/15 26.02.2013 «Об утверждении Порядка
разработки и утверждения административных регламентов
исполнения государственных функций и административных
регламентов предоставления государственных услуг цент!
ральными исполнительными органами государственной вла!
сти Московской области, государственными органами Мос!
ковской области» // «Ежедневные Новости. Подмосковье»,
№ 77, 05.05.2011;

! постановлением Правительства Московской области от
27.09.2013 № 777/42 «Об организации предоставления госу!
дарственных услуг исполнительных органов государственной
власти Московской области на базе многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных
услуг, а также об утверждении Перечня государственных
услуг исполнительных органов государственной власти Мос!
ковской области, предоставление которых организуется по
принципу «одного окна», в том числе на базе многофункци!
ональных центров предоставления государственных и муни!
ципальных услуг, и Рекомендуемого перечня муниципаль!
ных услуг, предоставляемых органами местного самоуправ!
ления муниципальных образований Московской области, а
также услуг, оказываемых муниципальными учреждениями
и другими организациями, предоставление которых органи!
зуется по принципу «одного окна», в том числе на базе
многофункциональных центров предоставления государствен!
ных и муниципальных услуг» // «Ежедневные Новости. Под!
московье», № 199, 24.10.2013;

! Уставом сельского поселения Тарасовское.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых, в

соответствии с нормативными правовыми актами Российс!
кой Федерации, нормативными правовыми актами Москов!
ской области и муниципальными правовыми актами, для
предоставления муниципальной услуги, услуг, необходи!
мых и обязательных для ее предоставления, способы их
получения заявителями, в том числе в электронной форме,
и порядок их предоставления

25. При обращении за получением муниципальной услу!
ги заявитель представляет:

! заявление (образец представлен в Приложении 3);
! копии документов, удостоверяющих личность заявите!

ля ! физического лица;
! копия документа, удостоверяющего права (полномочия)

представителя физического или юридического лица, если
с заявлением обращается представитель заявителя;

! акт приемки объекта капитального строительства (в
случае осуществления строительства, реконструкции на ос!
новании договора);

! документ, подтверждающий соответствие построенно!
го, реконструированного объекта капитального строитель!
ства требованиям технических регламентов и подписанный
лицом, осуществляющим строительство;

! документ, подтверждающий соответствие параметров
построенного, реконструированного объекта капитального
строительства проектной документации, в том числе тре!
бованиям энергетической эффективности и требованиям
оснащенности объекта капитального строительства прибора!
ми учета используемых энергетических ресурсов, и подпи!
санный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осу!
ществляющим строительство, и застройщиком или техни!
ческим заказчиком в случае осуществления строительства,
реконструкции на основании договора, а также лицом, осу!
ществляющим строительный контроль, в случае осуществ!
ления строительного контроля на основании договора);

! документы, подтверждающие соответствие построенно!
го, реконструированного объекта капитального строитель!
ства техническим условиям и подписанные представителя!
ми организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей ин!
женерно!технического обеспечения (при их наличии)

! схема, отображающая расположение построенного, ре!
конструированного объекта капитального строительства, рас!
положение сетей инженерно!технического обеспечения в гра!
ницах земельного участка и планировочную организацию
земельного участка и подписанная лицом, осуществляю!
щим строительство (лицом, осуществляющим строитель!
ство, и застройщиком или техническим заказчиком в слу!
чае осуществления строительства, реконструкции на осно!
вании договора), за исключением случаев строительства,
реконструкции линейного объекта;

! документ, подтверждающий заключение договора обя!
зательного страхования гражданской ответственности вла!
дельца опасного объекта за причинение вреда в результате
аварии на опасном объекте в соответствии с законодатель!
ством Российской Федерации об обязательном страхова!
нии гражданской ответственности владельца опасного объекта
за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.

26. В состав документов, необходимых для принятия ре!
шения о выдаче разрешения на ввод объекта капитального
строительства в эксплуатацию, включаются документы, ука!
занные в пункте 25 административного регламента, а также:

! правоустанавливающие документы на земельный участок;
! градостроительный план земельного участка или в слу!

чае строительства, реконструкции линейного объекта проект
планировки территории и проект межевания территории;

! разрешение на строительство;
! заключение органа государственного строительного над!

зора (в случае, если предусмотрено осуществление государ!
ственного строительного надзора) о соответствии построен!
ного, реконструированного объекта капитального строитель!
ства требованиям технических регламентов и проектной
документации, в том числе требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности объекта капи!
тального строительства приборами учета используемых энер!
гетических ресурсов, заключение федерального государствен!
ного экологического надзора в случаях, предусмотренных
частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса РФ;

! технический план, подготовленный в соответствии с
требованиями статьи 41 Федерального закона «О государ!
ственном кадастре недвижимости».

В бумажном виде форма заявления может быть получе!
на заявителем непосредственно в администрации сельского
поселения Тарасовское или многофункциональном центре.

27. Форма заявления доступна для копирования и запол!
нения в электронном виде на Едином портале государствен!
ных и муниципальных услуг и Портале государственных и
муниципальных услуг Московской области, на официаль!
ном сайте администрации сельского поселения Тарасовское
в сети Интернет, а также по обращению заявителя может
быть выслана на адрес его электронной почты.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с нормативными правовыми актами для предо!
ставления муниципальной услуги, которые находятся в рас!
поряжении государственных органов, органов местного само!
управления и иных органов и подведомственных им организа!
циях, участвующих в предоставлении муниципальных услуг,
и которые заявитель вправе представить по собственной ини!
циативе, а также способы их получения заявителями, в том
числе в электронной форме, порядок их представления

28. Заявитель вправе представить по собственной ини!
циативе следующие документы:

! правоустанавливающие документы на земельный участок;
! градостроительный план земельного участка или в слу!

чае строительства, реконструкции линейного объекта проект
планировки территории и проект межевания территории;

! разрешение на строительство;
! заключение органа государственного строительного над!

зора (в случае, если предусмотрено осуществление государ!
ственного строительного надзора) о соответствии построен!
ного, реконструированного объекта капитального строитель!
ства требованиям технических регламентов и проектной
документации, в том числе требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности объекта капи!
тального строительства приборами учета используемых энер!
гетических ресурсов, заключение федерального государствен!
ного экологического надзора в случаях, предусмотренных
частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса РФ.

29. Непредставление заявителем указанных документов
не является основанием для отказа заявителю в предостав!
лении муниципальной услуги.

30. Администрация сельского поселения Тарасовское и
многофункциональные центры не вправе требовать от зая!
вителя представления документов и информации или осу!
ществления действий, представление или осуществление
которых не предусмотрено нормативными правовыми акта!
ми, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги.

Продолжение на стр. 2.
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Административный регламент «Предоставление муниципальной услуги по оформлению
разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию»

Продолжение. Начало на стр. 1.
31. Администрация сельского поселения Тарасовское и

многофункциональные центры не вправе требовать от заяви�
теля также представления документов и информации, в том
числе об оплате государственной пошлины, взимаемой за
предоставление муниципальной услуги, которые находятся в
распоряжении органов, предоставляющих государственные или
муниципальные услуги, либо подведомственных органам го�
сударственной власти или органам местного самоуправления
организаций, участвующих в предоставлении муниципаль�
ной услуги, в соответствии с нормативными правовыми ак�
тами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Московской области, муниципальными правовыми
актами, за исключением документов, включенных в опреде�
ленный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210�ФЗ «Об организации предоставления государствен�
ных и муниципальных услуг» перечень документов.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в при�
еме документов, необходимых для предоставления муни�
ципальной услуги

32. Оснований для отказа в приеме документов, необхо�
димых для предоставления муниципальной услуги, законо�
дательством не предусмотрено.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановле�
ния или отказа в предоставлении муниципальной услуги

33. Основаниями для отказа в предоставлении муници�
пальной услуги являются:

1) выявление в запросе на предоставление муниципаль�
ной услуги или в представленных документах недостовер�
ной, искаженной или неполной информации, в том числе
представление заявителем документов, срок действитель�
ности которых на момент поступления в администрацию
сельского поселения Тарасовское в соответствии с действу�
ющим законодательством истек;

2) подача заявления и документов лицом, не входящим
в перечень лиц, установленный законодательством и пунк�
том 3 настоящего административного регламента;

3) непредставление заявителем одного или более доку�
ментов, указанных в пункте 25 настоящего административ�
ного регламента;

4) текст в запросе на предоставление муниципальной
услуги не поддается прочтению либо отсутствует;

5) несоответствие объекта капитального строительства
требованиям градостроительного плана земельного участка
или в случае строительства, реконструкции, капитального
ремонта линейного объекта требованиям проекта планиров�
ки территории и проекта межевания территории;

6) несоответствие объекта капитального строительства тре�
бованиям, установленным в разрешении на строительство;

7) несоответствие параметров построенного, реконструи�
рованного объекта капитального строительства проектной
документации.

34. Письменное решение об отказе в предоставлении
муниципальной услуги подписывается Главой сельского по�
селения Тарасовское и выдается заявителю с указанием
причин отказа.

По требованию заявителя, решение об отказе в предос�
тавлении муниципальной услуги предоставляется в элект�
ронной форме или может выдаваться лично или направ�
ляться по почте в письменной форме либо выдается через
многофункциональный центр.

35. Основания для приостановления предоставления му�
ниципальной услуги не предусмотрены действующим зако�
нодательством.

Перечень услуг, необходимых и обязательных для пре�
доставления муниципальной услуги, в том числе сведения
о документах выдаваемых организациями, участвующими
в предоставлении муниципальной услуги

36. Услуг, которые являются необходимыми и обяза�
тельными для предоставления муниципальной услуги, нет.

Порядок, размер и основания взимания государственной
пошлины или иной платы за предоставление муниципаль�
ной услуги

37. Предоставление муниципальной услуги в Админист�
рации сельского поселения Тарасовское осуществляется бес�
платно.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запро�
са о предоставлении муниципальной услуги, услуги организа�
ции, участвующей в предоставлении муниципальной услуги,
и при получении результата предоставления таких услуг

38. Максимальное время ожидания в очереди при лич�
ной подаче заявления о предоставлении муниципальной
услуги составляет не более 15 минут.

39. Предельная продолжительность ожидания в очереди
при получении результата предоставления муниципальной
услуги не превышает 15 минут.

Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга, услуги организации, участвующей в
предоставлении муниципальной услуги, к местам ожида�
ния и приема заявителей, размещению и оформлению ви�
зуальной, текстовой и мультимедийной информации о
порядке предоставления муниципальной услуги

40. Предоставление муниципальных услуг осуществляет�
ся в специально выделенных для этих целей помещениях
администрации сельского поселения Тарасовское и много�
функциональных центров.

41. Для заявителей должно быть обеспечено удобство с
точки зрения пешеходной доступности от остановок обще�
ственного транспорта. Путь от остановок общественного транс�
порта до помещений приема и выдачи документов должен
быть оборудован соответствующими информационными ука�
зателями.

42. В случае если имеется возможность организации
стоянки (парковки) возле здания (строения), в котором раз�
мещено помещение приема и выдачи документов, органи�
зовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного
транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парков�
кой) с заявителей плата не взимается.

43. Для парковки специальных автотранспортных средств
инвалидов на каждой стоянке выделяется не менее 10%
мест (но не менее одного места), которые не должны зани�
мать иные транспортные средства.

44. Вход в помещение приема и выдачи документов дол�
жен обеспечивать свободный доступ заявителей, быть обо�
рудован удобной лестницей с поручнями, широкими прохо�
дами, а также пандусами для передвижения кресел�колясок.

45. На здании рядом с входом должна быть размещена
информационная табличка (вывеска), содержащая следую�
щую информацию:

наименование органа;
место нахождения и юридический адрес;
режим работы;
номера телефонов для справок;
адрес официального сайта.
46. Фасад здания должен быть оборудован осветитель�

ными приборами, позволяющими посетителям ознакомить�
ся с информационными табличками.

47. Помещения приема и выдачи документов должны
предусматривать места для ожидания, информирования и
приема заявителей. В местах для информирования должен
быть обеспечен доступ граждан для ознакомления с инфор�
мацией не только в часы приема заявлений, но и в рабочее
время, когда прием заявителей не ведется.

48. В помещении приема и выдачи документов органи�
зуется работа справочных окон, в количестве, обеспечиваю�
щем потребности граждан.

49. Характеристики помещений приема и выдачи доку�
ментов в части объемно�планировочных и конструктивных
решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного
оборудования должны соответствовать требованиям норма�
тивных документов, действующих на территории Российс�
кой Федерации.

50. Помещения приема выдачи документов оборудуются
стендами (стойками), содержащими информацию о поряд�
ке предоставления муниципальных услуг.

51. Помещение приема и выдачи документов может
быть оборудовано информационным табло, предоставляю�
щем информацию о порядке предоставления муниципаль�
ной услуги (включая трансляцию видеороликов, разъясняю�
щих порядок предоставления муниципальных услуг), а так�
же регулирующим поток «электронной очереди». Информа�
ция на табло может выводиться в виде бегущей строки.

52. Информационное табло размещается рядом со входом
в помещение таким образом, чтобы обеспечить видимость
максимально возможному количеству заинтересованных лиц.

53. В местах для ожидания устанавливаются стулья (кре�
сельные секции, кресла) для заявителей.

В помещении приема и выдачи документов выделяется
место для оформления документов, предусматривающее
столы (стойки) с бланками заявлений и канцелярскими
принадлежностями.

В помещениях приема и выдачи документов могут быть
размещены платежные терминалы, мини�офисы кредитных
учреждений по приему платы за предоставление муници�
пальных услуг.

54. Информация о фамилии, имени, отчестве и долж�
ности сотрудника администрации сельского поселения Та�
расовское и многофункционального центра, должна быть
размещена на личной информационной табличке и на рабо�
чем месте специалиста.

55. Для заявителя, находящегося на приеме, должно быть
предусмотрено место для раскладки документов.

56. Прием комплекта документов, необходимых для
осуществления приема и выдачи разрешения на ввод объекта
капитального строительства в эксплуатацию, и выдача до�
кументов, при наличии возможности, должны осуществляться
в разных окнах (кабинетах).

57. В помещениях приема и выдачи документов разме�
щается абонентский ящик, а также стенд по антикоррупци�
онной тематике. Кроме того, в помещениях приема и выда�
чи документов могут распространяться иные материалы
(брошюры, сборники) по антикоррупционной тематике.

Показатели доступности и качества муниципальных услуг
(возможность получения информации о ходе предоставления
муниципальной услуги, возможность получения услуги в элек�
тронной форме или в многофункциональных центрах

58. Показателями доступности и качества муниципаль�
ной услуги являются:

достоверность предоставляемой гражданам информации;
полнота информирования граждан;
наглядность форм предоставляемой информации об ад�

министративных процедурах;
удобство и доступность получения информации заяви�

телями о порядке предоставления муниципальной услуги;
соблюдение сроков исполнения отдельных администра�

тивных процедур и предоставления муниципальной услуги
в целом;

соблюдение требований стандарта предоставления му�
ниципальной услуги;

отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие)
должностных лиц администрации сельского поселения Та�
расовское и муниципальных служащих в ходе предоставле�
ния муниципальной услуги;

полнота и актуальность информации о порядке предос�
тавления муниципальной услуги.

59. Заявителям предоставляется возможность получения
информации о ходе предоставления муниципальной услуги
и возможность получения муниципальной услуги в элект�
ронной форме с использованием Портала государственных
и муниципальных услуг Московской области, Единого пор�
тала государственных и муниципальных услуг и по принци�
пу «одного окна» на базе многофункциональных центров.

При получении муниципальной услуги заявитель осуще�
ствляет не более 2 взаимодействий с должностными лица�
ми, в том числе:

� при подаче заявление и прилагаемых к нему документов
в Администрацию сельского поселения Тарасовское, в МФЦ;

� при получении результата предоставления муниципаль�
ной услуги в администрации сельского поселения Тарасов�
ское, в МФЦ.

Продолжительность каждого взаимодействия не должна
превышать 30 минут.

Заявителю предоставляется возможность получения му�
ниципальной услуги по принципу «одного окна» в МФЦ.

Заявителю предоставляется возможность получения ин�
формации о ходе предоставления муниципальной услуги на
официальном сайте администрации сельского поселения
Тарасовское, МФЦ в сети Интернет, а также посредством
Портала государственных и муниципальных услуг (функ�
ций) Московской области, Единого портала государствен�
ных и муниципальных услуг (функций).

60. Продолжительность ожидания в очереди при обра�
щении заявителя в администрацию сельского поселения
Тарасовское для получения муниципальной услуги не может
превышать 15 минут.

Иные требования, в том числе учитывающие особеннос�
ти организации предоставления муниципальной услуги по
принципу «одного окна» на базе многофункциональных цен�
тров и в электронной форме

61. Заявителю предоставляется возможность получения
муниципальной услуги по принципу «одного окна», в соот�
ветствии с которым предоставление муниципальной услуги
осуществляется после однократного обращения заявителя с
соответствующим запросом, а взаимодействие с Админис�
трацией сельского поселения Тарасовское осуществляется
многофункциональным центром без участия заявителя в
соответствии с нормативными правовыми актами и согла�
шением о взаимодействии между Администрацией сельс�
кого поселения Тарасовское и многофункциональным цент�
ром, заключенным в установленном порядке.

62. Организация предоставления муниципальной услуги
на базе многофункционального центра осуществляется в со�
ответствии с соглашением о взаимодействии между Адми�
нистрацией сельского поселения Тарасовское и многофункци�
ональным центром, заключенным в установленном порядке.

63. Муниципальная услуга предоставляется в многофунк�
циональных центрах с учетом принципа экстерриториальнос�
ти, в соответствии с которым заявитель вправе выбрать для
обращения за получением муниципальной услуги любой мно�
гофункциональный центр, расположенный на территории Пуш�
кинского муниципального района Московской области.

64. При предоставлении муниципальной услуги универ�
сальными специалистами многофункциональных центров
исполняются следующие административные процедуры:

1) прием заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;

2) формирование и направление межведомственных зап�
росов в органы (организации), участвующие в предоставле�
нии муниципальной услуги;

3) выдача документа, являющегося результатом предос�
тавления муниципальной услуги.

Административные процедуры по приему заявления и
документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, а также выдаче документа, являющегося результа�
том предоставления муниципальной услуги, осуществляют�
ся универсальными специалистами многофункциональных
центров по принципу экстерриториальности.

65. Заявители имеют возможность получения муници�
пальной услуги в электронной форме с использованием
Единого портала государственных и муниципальных услуг и
Портала государственных и муниципальных услуг Московс�
кой области в части:

1) получения информации о порядке предоставления
муниципальной услуги;

2) ознакомления с формами заявлений и иных доку�
ментов, необходимых для получения муниципальной услу�
ги, обеспечения доступа к ним для копирования и заполне�
ния в электронном виде;

3) направления запроса и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;

4) осуществления мониторинга хода предоставления
муниципальной услуги;

5) получения результата предоставления муниципальной
услуги в соответствии с действующим законодательством.

66. При направлении запроса о предоставлении муници�
пальной услуги в электронной форме заявитель формирует
заявление на предоставление муниципальной услуги в форме
электронного документа и подписывает его электронной под�
писью в соответствии с требованиями Федерального закона
№ 63�ФЗ и требованиями Федерального закона № 210�ФЗ.

67. При направления запроса о предоставлении муници�
пальной услуги в электронной форме заявитель вправе при�
ложить к заявлению о предоставлении муниципальной ус�
луги документы, указанные в пунктах 25 и 26 администра�
тивного регламента, которые формируются и направляются
в виде отдельных файлов в соответствии с требованиями
законодательства.

68. При направлении заявления и прилагаемых к нему
документов в электронной форме представителем заявите�
ля, действующим на основании доверенности, доверенность
должна быть представлена в форме электронного докумен�
та, подписанного электронной подписью уполномоченного лица,
выдавшего (подписавшего) доверенность.

69. В течение 5 дней с даты направления запроса о
предоставлении муниципальной услуги в электронной фор�
ме заявитель предоставляет в Администрацию сельского
поселения Тарасовское документы, представленные в пункте
25 административного регламента (в случае, если запрос и
документы в электронной форме не составлены с использо�
ванием электронной подписи в соответствии с действую�
щим законодательством). Заявитель также вправе предста�
вить по собственной инициативе документы, указанные в
пункте 26 административного регламента.

70. Для обработки персональных данных при регистра�
ции субъекта персональных данных на Едином портал госу�
дарственных и муниципальных услуг и на Портале государ�
ственных и муниципальных услуг Московской области полу�
чение согласия заявителя в соответствии с требованиями
статьи 6 Федерального закона № 152�ФЗ не требуется.

71. Заявителям предоставляется возможность для пред�
варительной записи на подачу заявления и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Предварительная запись может осуществляться следующи�
ми способами по выбору заявителя:

при личном обращении заявителя в Администрацию
сельского поселения Тарасовское, его территориальный от�
дел или многофункциональный центр;

по телефону Администрации сельского поселения Тара�
совское или многофункционального центра;

через официальный сайт Администрации сельского по�
селения Тарасовское или многофункционального центра.

72. При предварительной записи заявитель сообщает
следующие данные:

для физического лица:
фамилию, имя, отчество (последнее при наличии);
для юридического лица:
наименование юридического лица;
контактный номер телефона;
адрес электронной почты (при наличии);
желаемые дату и время представления документов.
73. Предварительная запись осуществляется путем вне�

сения указанных сведений в книгу записи заявителей, ко�
торая ведется на бумажных и/или электронных носителях.

74. Заявителю сообщаются дата и время приема доку�
ментов, окно (кабинет) приема документов, в которые сле�
дует обратиться. При личном обращении заявителю выда�
ется талон�подтверждение. Заявитель, записавшийся на
прием через официальный сайт Администрации сельского
поселения Тарасовское или многофункционального центра,
может распечатать аналог талона�подтверждения.

Запись заявителей на определенную дату заканчивается
за сутки до наступления этой даты.

75. При осуществлении предварительной записи заяви�
тель в обязательном порядке информируется о том, что
предварительная запись аннулируется в случае его неявки
по истечении 15 минут с назначенного времени приема.

Заявителям, записавшимся на прием через официальный
сайт Администрации сельского поселения Тарасовское или
многофункционального центра, за день до приема отправля�
ется напоминание на указанный адрес электронной почты о
дате, времени и месте приема, а также информация об
аннулировании предварительной записи в случае не явки по
истечении 15 минут с назначенного времени приема.

76. Заявитель в любое время вправе отказаться от пред�
варительной записи.

77. В отсутствии заявителей, обратившихся по предва�
рительной записи, осуществляется прием заявителей, об�
ратившихся в порядке очереди.

78. График приема (приемное время) заявителей по пред�
варительной записи устанавливается Главой сельского по�
селения Тарасовское или 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

79. Предоставление муниципальной услуги включает в
себя следующие административные процедуры:

1) прием заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;

2) регистрация заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги;

3) обработка и предварительное рассмотрение заявле�
ния и представленных документов;

4) формирование и направление межведомственных зап�
росов в органы (организации), участвующие в предоставле�
нии муниципальной услуги;

5) осмотр объекта капитального строительства
6) принятие решения о предоставлении (об отказе пре�

доставления) муниципальной услуги;
7) выдача документа, являющегося результатом предос�

тавления муниципальной услуги.
Блок�схема предоставления муниципальной услуги
80. Блок�схема последовательности действий при пре�

доставлении муниципальной услуги представлена в прило�
жении 2 к административному регламенту.

Прием заявления и документов, необходимых для пре�
доставления муниципальной услуги

81. Основанием для начала осуществления администра�
тивной процедуры по приему заявления и документов, не�
обходимых для предоставления муниципальной услуги, яв�
ляется поступление в Администрацию сельского поселения
Тарасовское или многофункциональный центр заявления о
предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к
нему документов, представленных заявителем:

а) в Администрацию сельского поселения Тарасовское:
посредством личного обращения заявителя;
посредством почтового отправления;
посредством технических средств Единого портала госу�

дарственных и муниципальных услуг или Портала государ�
ственных и муниципальных услуг Московской области;

б) в многофункциональный центр посредством личного
обращения заявителя.

82. Прием заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, осуществляют со�
трудники Администрации сельского поселения Тарасовское
или сотрудники многофункционального центра.

83. Прием заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги осуществляется в
многофункциональных центрах в соответствии с соглаше�
ниями о взаимодействии между Администрацией сельс�
кого поселения Тарасовское и многофункциональными цен�
трами, заключенными в установленном порядке, если ис�
полнение данной процедуры предусмотрено заключенными
соглашениями.

84. При поступлении заявления и прилагаемых к нему
документов посредством личного обращения заявителя в
Администрацию сельского поселения Тарасовское или мно�
гофункциональный центр, специалист, ответственный за
прием документов, осуществляет следующую последователь�
ность действий:

1) устанавливает предмет обращения;
2) устанавливает соответствие личности заявителя до�

кументу, удостоверяющему личность (в случае, если заяви�
телем является физическое лицо);

3) проверяет наличие документа, удостоверяющего пра�
ва (полномочия) представителя физического или юриди�
ческого лица (в случае, если с заявлением обращается
представитель заявителя);

4) осуществляет сверку копий представленных докумен�
тов с их оригиналами;

5) проверяет заявление и комплектность прилагаемых к
нему документов на соответствие перечню документов, пре�
дусмотренных пунктом 25 административного регламента.

6) проверяет заявление и прилагаемые к нему докумен�
ты на наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и
иных неоговоренных исправлений, серьезных повреждений,
не позволяющих однозначно истолковать их содержание;

7) осуществляет прием заявления и документов по опи�
си, которая содержит полный перечень документов, пред�
ставленных заявителем, а при наличии выявленных недо�
статков � их описание;

8) вручает копию описи заявителю.
 85. Специалист многофункционального центра, ответ�

ственный за прием документов, в дополнение к действиям,
указанным в пункте 86 административного регламента, осу�
ществляет следующие действия:

1) проверяет комплектность представленных заявителем
документов по перечню документов, предусмотренных пунк�
том 25 административного регламента;

2) формирует перечень документов, не представленных
заявителем и сведения из которых подлежат получению
посредством межведомственного информационного взаимо�
действия;

3) направляет специалисту многофункционального цент�
ра, ответственному за осуществление межведомственного
информационного взаимодействия, сформированный пере�
чень документов, не представленных заявителем и сведе�
ния из которых подлежат получению посредством межве�
домственного информационного взаимодействия;

4) при наличии всех документов и сведений, предусмот�
ренных пунктом 25 административного регламента передает
заявление и прилагаемые к нему документы специалисту
многофункционального центра, ответственному за организа�
цию направления заявления и прилагаемых к нему докумен�
тов в Администрацию сельского поселения Тарасовское.

Сотрудник многофункционального центра, ответственный
за организацию направления заявления и прилагаемых к
нему документов в Администрацию сельского поселения
Тарасовское организует передачу заявления и документов,
представленных заявителем, в Администрацию сельского
поселения Тарасовское в соответствии с заключенным со�
глашением о взаимодействии и порядком делопроизвод�
ства многофункциональных центрах.

86. Максимальное время приема заявления и прилагае�
мых к нему документов при личном обращении заявителя
не превышает 15 минут.

87. При отсутствии у заявителя, обратившегося лично,
заполненного заявления или не правильном его заполнении,
специалист Администрации сельского поселения Тарасовс�
кое или многофункционального центра, ответственный за
прием документов, консультирует заявителя по вопросам
заполнения заявления.

88. При поступлении заявления и прилагаемых к нему
документов в Администрацию сельского поселения Тарасов�
ское посредством почтового отправления специалист Адми�
нистрации сельского поселения Тарасовское, ответственный
за прием заявлений и документов, осуществляет действия
согласно пункту 85 административного регламента, кроме
действий, предусмотренных подпунктами 2, 4 пункта 85
административного регламента.

Опись направляется заявителю заказным почтовым от�
правлением с уведомлением о вручении в течение 2 рабо�
чих дней с даты получения заявления и прилагаемых к
нему документов.

89. В случае поступления запроса о предоставлении му�
ниципальной услуги и прилагаемых к нему документов (при
наличии) в электронной форме посредством Единого порта�
ла государственных и муниципальных услуг или Портала
государственных и муниципальных услуг Московской обла�
сти специалист Администрации сельского поселения Тара�
совское, ответственный за прием документов, осуществля�
ет следующую последовательность действий:

1) просматривает электронные образы запроса о предо�
ставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему
документов;

2) осуществляет контроль полученных электронных обра�
зов заявления и прилагаемых к нему документов на пред�
мет целостности;

3) фиксирует дату получения заявления и прилагаемых
к нему документов;

4) в случае если запрос на предоставление муниципаль�
ной услуги и документы, представленные в электронной
форме, не заверены электронной подписью в соответствии
с действующим законодательством направляет заявителю
через личный кабинет уведомление о необходимости пред�
ставить запрос о предоставлении муниципальной услуги и
документы, подписанные электронной подписью, либо пред�
ставить в Администрацию сельского поселения Тарасовское
подлинники документов (копии, заверенные в установлен�
ном порядке), указанных в пункте 25 административного
регламента, в срок, не превышающий 5 календарных дней с
даты получения запроса о предоставлении муниципальной
услуги и прилагаемых к нему документов (при наличии) в
электронной форме;
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5) в случае если запрос о предоставлении муниципаль�

ной услуги и документы в электронной форме подписаны
электронной подписью в соответствии с действующим за�
конодательством направляет заявителю через личный каби�
нет уведомление о получении запроса о предоставлении
муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.

90. Максимальный срок осуществления административ�
ной процедуры не может превышать 2 рабочих дней с мо�
мента поступления заявления в Администрацию сельского
поселения Тарасовское или многофункциональный центр.

91. Результатом исполнения административной проце�
дуры по приему заявления и прилагаемых к нему докумен�
тов, необходимых для предоставления муниципальной ус�
луги, является:

1) в Администрации сельского поселения Тарасовское �
передача заявления и прилагаемых к нему документов со�
труднику Администрации сельского поселения Тарасовское,
ответственному за регистрацию поступившего запроса на
предоставление муниципальной услуги;

2) в многофункциональных центрах:
а) при отсутствии одного или более документов, предус�

мотренных пунктом 26 административного регламента, –
передача перечня документов, не представленных заявителем
и сведения из которых подлежат получению посредством
межведомственного информационного взаимодействия, спе�
циалисту многофункционального центра, ответственному за
осуществление межведомственного информационного взаи�
модействия;

б) при наличии всех документов, предусмотренных пун�
ктом 26 административного регламента, – передача заяв�
ления и прилагаемых к нему документов в Администрацию
сельского поселения Тарасовское.

92. Способом фиксации результата исполнения админи�
стративной процедуры является опись принятых у заявите�
ля документов или уведомление о принятии запроса о пре�
доставлении муниципальной услуги и прилагаемых доку�
ментов.

Регистрация заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги

93. Основанием для начала осуществления администра�
тивной процедуры является поступление специалисту Ад�
министрации сельского поселения Тарасов�ское, ответствен�
ному за регистрацию поступающих запросов на предостав�
ление муниципальной услуги, заявления и прилагаемых к
нему документов.

94. Специалист Администрация сельского поселения Та�
расовское осуществляет регистрацию заявления и прилага�
емых к нему документов в соответствии с порядком делоп�
роизводства, установленным Администрацией сельского
поселения Тарасовское, в том числе осуществляет внесение
соответствующих сведений в журнал регистрации обраще�
ний о предоставлении муниципальной услуги и (или) в
соответствующую информационную систему Администра�
ции сельского поселения Тарасовское.

95. Регистрация заявления и прилагаемых к нему доку�
ментов, полученных посредством личного обращения заяви�
теля или почтового отправления, осуществляется в срок, не
превышающий 1 рабочий день с даты поступления заявле�
ния и прилагаемых к нему документов в Администрацию
сельского поселения Тарасовское.

96. Регистрация заявления и прилагаемых к нему доку�
ментов, полученных в электронной форме через Единый
портал государственных и муниципальных услуг или Портал
государственных и муниципальных услуг Московской обла�
сти, осуществляется не позднее 1 рабочего дня, следую�
щего за днем их поступления в Администрация сельского
поселения Тарасовское.

97. Регистрация заявления и прилагаемых к нему докумен�
тов, полученных Администрацией сельского поселения Тарасов�
ское из многофункционального центра, осуществляется не по�
зднее 1 рабочего дня, следующего за днем их поступления в
Администрация сельского поселения Тарасовское.

98. После регистрации в Администрации сельского по�
селения Тарасовское заявление и прилагаемые к нему доку�
менты, направляются на рассмотрение специалисту Адми�
нистрации сельского поселения Тарасовское, ответственно�
му за подготовку документов по муниципальной услуге.

99. Максимальный срок осуществления административ�
ной процедуры не может превышать 2 рабочих дней.

100. Результатом исполнения административной проце�
дуры по регистрации заявления и прилагаемых к нему до�
кументов, необходимых для предоставления муниципаль�
ной услуги, является передача заявления и прилагаемых к
нему документов сотруднику Администрации сельского по�
селения Тарасовское, ответственному за предоставление
муниципальной услуги.

101. При обращении заявителя за получением муници�
пальной услуги в электронной форме Администрация сель�
ского поселения Тарасовское направляет на Единый портал
государственных и муниципальных услуг или Портал госу�
дарственных и муниципальных услуг Московской области
посредством технических средств связи уведомление о
завершении исполнения административной процедуры с
указанием результата осуществления административной
процедуры.

102. Способом фиксации исполнения административ�
ной процедуры является внесение соответствующих сведе�
ний в журнал регистрации обращений за предоставлением
муниципальной услуги или в соответствующую информа�
ционную систему Администрации сельского поселения Та�
расовское.

Обработка и предварительное рассмотрение заявления
и представленных документов

103. Основанием для начала исполнения администра�
тивной процедуры является поступление заявления и доку�
ментов сотруднику Администрации сельского поселения
Тарасовское, ответственному за предоставление муници�
пальной услуги.

104. Сотрудник Администрации сельского поселения
Тарасовское, ответственный за предоставление муниципальной
услуги, осуществляет следующие действия:

1) проверяет комплектность представленных заявителем
документов по перечням документов, предусмотренных пун�
ктами 25 и 26 административного регламента;

2) проверяет заявление и прилагаемые к нему докумен�
ты на наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и
иных неоговоренных исправлений, серьезных повреждений,
не позволяющих однозначно истолковать их содержание;

3) при отсутствии одного или более документов из чис�
ла документов, предусмотренных пунктом 25 административ�
ного регламента, а так же при выявлении в запросе на предо�
ставление муниципальной услуги или в представленных до�
кументах недостоверной, искаженной или неполной информа�
ции, в том числе при представлении заявителем докумен�
тов, срок действительности которых на момент поступления
в Администрацию сельского поселения Тарасовское в соот�
ветствии с действующим законодательством истек, подаче
заявления и документов лицом, не входящим в перечень
лиц, установленный законодательством и пунктом 3 настоя�
щего административного регламента, или в случае, если
текст в запросе на предоставление муниципальной услуги не
поддается прочтению либо отсутствует, готовит проект ре�
шения об отказе в предоставлении муниципальной услуги и
направляет его сотруднику Администрации сельского поселе�
ния Тарасовское, ответственному за принятие решения;

4) формирует перечень документов, не представленных
заявителем и сведения из которых подлежат получению
посредством межведомственного информационного взаимо�
действия;

5) направляет сотруднику Администрации сельского по�
селения Тарасовское, ответственному за осуществление меж�
ведомственного информационного взаимодействия, сформи�
рованный перечень документов, не представленных заявите�
лем и сведения из которых подлежат получению посредством
межведомственного информационного взаимодействия;

6) в случае наличия полного комплекта документов, пре�
дусмотренных пунктами 25 и 26 административного регла�
мента, и при отсутствии выявленных в ходе предваритель�
ного рассмотрения заявления и прилагаемых к нему доку�
ментов оснований для отказа в предоставлении муници�
пальной услуги, переходит к осуществлению администра�
тивной процедуры принятия решения о предоставлении (об
отказе в предоставлении) муниципальной услуги.

105. Максимальный срок выполнения административной
процедуры не может превышать 1 рабочего дня.

106. Результатом административной процедуры является:
1) передача сотруднику Администрации сельского посе�

ления Тарасовское, ответственному за осуществление меж�
ведомственного информационного взаимодействия, сфор�
мированного перечня документов, не представленных заяви�
телем и сведения из которых подлежат получению посред�
ством межведомственного информационного взаимодействия;

2) передача сотруднику Администрация сельского посе�
ления Тарасовское, ответственному за принятие решения о
предоставлении муниципальной услуги, проекта решения
об отказе в предоставлении муниципальной услуги;

3) переход к осуществлению административной проце�
дуры принятия решения о предоставлении (об отказе в
предоставлении) муниципальной услуги.

107. При обращении заявителя за получением муници�
пальной услуги в электронной форме Администрация сель�
ского поселения Тарасовское направляет на Единый портал
государственных и муниципальных услуг или Портал госу�
дарственных и муниципальных услуг Московской области
посредством технических средств связи уведомление о
завершении исполнения административной процедуры с
указанием результата осуществления административной
процедуры.

108. Способом фиксации административной процедуры
является один из следующих документов:

1) перечень документов, не представленных заявителем
и сведения из которых подлежат получению посредством
межведомственного информационного взаимодействия;

2) проект уведомления заявителя об отказе в предостав�
лении муниципальной услуги.

Формирование и направление межведомственных запро�
сов в органы (организации), участвующие в предоставлении
муниципальной услуги

109. Основанием для начала административной проце�
дуры по формированию и направлению межведомственного
запроса о предоставлении документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, является непред�
ставление заявителем в Администрацию сельского поселе�
ния Тарасовское или многофункциональный центр докумен�
тов и информации, которые могут быть получены в рамках
межведомственного информационного взаимодействия.

110. Межведомственный запрос о предоставлении доку�
ментов и информации осуществляется сотрудником Адми�
нистрации сельского поселения Тарасовское или многофун�
кционального центра, ответственным за осуществление меж�
ведомственного информационного взаимодействия. Много�
функциональный центр осуществляет формирование и на�
правление межведомственных запросов только в случае об�
ращения заявителя за получением муниципальной услуги
через многофункциональный центр.

111. Формирование и направление межведомственных
запросов о предоставлении документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, осуществляется
многофункциональными центрами в соответствии с заклю�
ченными в установленном порядке соглашениями о взаимо�
действии, если исполнение данной процедуры предусмот�
рено заключенными соглашениями.

112. Межведомственный запрос формируется и направля�
ется в форме электронного документа, подписанного элект�
ронной подписью и направляется по каналам системы межве�
домственного электронного взаимодействия (далее � СМЭВ).

При отсутствии технической возможности формирова�
ния и направления межведомственного запроса в форме
электронного документа по каналам СМЭВ межведомствен�
ный запрос направляется на бумажном носителе по почте,
по факсу с одновременным его направлением по почте или
курьерской доставкой.

Межведомственный запрос о представлении документов
и (или) информации, указанных в пункте 2 части 1 статьи
7 Федерального закона № 210�ФЗ, для предоставления
муниципальной услуги с использованием межведомствен�
ного информационного взаимодействия в бумажном виде
должен содержать следующие сведения, если дополнитель�
ные сведения не установлены законодательным актом Рос�
сийской Федерации:

1) наименование органа или организации, направляю�
щих межведомственный запрос;

2) наименование органа или организации, в адрес кото�
рых направляется межведомственный запрос;

3) наименование муниципальной услуги, для предостав�
ления которой необходимо представление документа и (или)
информации, а также, если имеется, номер (идентифика�
тор) такой услуги в реестре муниципальных услуг;

4) указание на положения нормативного правового акта,
которыми установлено представление документа и (или)
информации, необходимых для предоставления муници�
пальной услуги, и указание на реквизиты данного норма�
тивного правового акта;

5) сведения, необходимые для представления докумен�
та и (или) информации, установленные настоящим адми�
нистративным регламентом предоставления муниципальной
услуги, а также сведения, предусмотренные нормативными
правовыми актами как необходимые 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, подгото�

вившего и направившего межведомственный запрос, а так�
же номер служебного телефона и (или) адрес электронной
почты данного лица для связи;

9) информация о факте получения согласия, предусмот�
ренного частью 5 статьи 7 настоящего Федерального закона
№ 210�ФЗ (при направлении межведомственного запроса в
случае, предусмотренном частью 5 статьи 7 настоящего
Федерального закона № 210�ФЗ).

Направление межведомственного запроса допускается
только в целях, связанных с предоставлением муниципаль�
ной услуги.

Максимальный срок формирования и направления запро�
са составляет 1 рабочий день.

113. При подготовке межведомственного запроса сотруд�
ник Администрации сельского поселения Тарасовское, ответ�
ственный за осуществление межведомственного информаци�
онного взаимодействия, определяет государственные органы,
органы местного самоуправления либо подведомственные го�
сударственным органам или органам местного самоуправле�
ния организации, в которых данные документы находятся.

114. Для предоставления муниципальной услуги Админи�
страция сельского поселения Тарасовское или многофункцио�
нальный центр направляет межведомственные запросы в:

Управление Федеральной службы государственной регис�
трации, кадастра и картографии по Московской области;

Филиал Федерального государственного бюджетного уч�
реждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картогра�
фии» по Московской области;

Управление строительства, архитектуры и градострои�
тельного регулирования администрации Пушкинского му�
ниципального района;

Главстройнадзор № 10 Московской области, осуществ�
ляющий строительный надзор.

Срок подготовки и направления ответа на межведом�
ственный запрос о представлении документов и информа�
ции, необходимых для предоставления муниципальной ус�
луги, с использованием межведомственного информацион�
ного взаимодействия не может превышать 5 рабочих дней
со дня поступления межведомственного запроса в орган или
организацию, предоставляющие документ и информацию.

Сотрудник Администрации сельского поселения Тарасов�
ское или многофункционального центра, ответственный за
осуществление межведомственного информационного взаи�
модействия, обязан принять необходимые меры по получе�
нию ответа на межведомственный запрос.

115. В случае направления запроса сотрудником Адми�
нистрации сельского поселения Тарасовское ответ на меж�
ведомственный запрос направляется сотруднику Админист�
рации сельского поселения Тарасовское, ответственному за
предоставление муниципальной услуги, в течение одного
рабочего дня с момента поступления ответа на межведом�
ственный запрос.

116. В случае направления запроса сотрудником много�
функционального центра ответ на межведомственный зап�
рос направляется сотруднику многофункционального цент�
ра, ответственному за организацию направления заявления
и прилагаемых к нему документов в Администрацию сель�
ского поселения Тарасовское, в течение одного рабочего
дня с момента поступления ответа на межведомственный
запрос.

117. В случае не поступления ответа на межведомствен�
ный запрос в установленный срок в Администрацию сельс�
кого поселения Тарасовское или в многофункциональный
центр принимаются меры, предусмотренные законодатель�
ством Российской Федерации.

118. В случае исполнения административной процедуры
в многофункциональном центре сотрудник многофункцио�
нального центра, ответственный за организацию направле�
ния заявления и прилагаемых к нему документов в Адми�
нистрацию сельского поселения Тарасовское, организует
передачу заявления, документов, представленных заявите�
лем, и сведений, полученных в рамках межведомственного
информационного взаимодействия, в Администрацию сель�
ского поселения Тарасовское в соответствии с заключенным
соглашением о взаимодействии и порядком делопроизвод�
ства в многофункциональном центре.

119. Максимальный срок выполнения административной
процедуры по формированию и направлению межведом�
ственных запросов не превышает 3 рабочих дней с даты
начала формирования межведомственного запроса. В случа�
ях, если иные сроки подготовки и направления ответа на
межведомственный запрос не установлены федеральными
законами, правовыми актами Правительства Российской
Федерации и принятыми в соответствии с федеральными
законами нормативными правовыми актами субъектов Рос�
сийской Федерации, максимальный срок осуществления
административной процедуры представляет собой сумму
сроков исполнения административной процедуры по фор�
мированию и направлению межведомственных запросов и
наибольшего срока направления ответа на межведомствен�
ный запрос.

120. Превышение срока исполнения административной
процедуры по формированию и направлению межведом�
ственного запроса более чем на 5 рабочих дней не является
основанием для продления общего срока предоставления
муниципальной услуги.

121. Результатом административной процедуры является:
1) в многофункциональных центрах при наличии всех

документов, предусмотренных пунктом 26 административ�
ного регламента – передача заявления и прилагаемых к
нему документов в Администрацию сельского поселения
Тарасовское;

2) в Администрации сельского поселения Тарасовское �
получение в рамках межведомственного взаимодействия
информации (документов), необходимой для предоставле�
ния муниципальной услуги заявителю.

122. При обращении заявителя за получением муници�
пальной услуги в электронной форме Администрация сель�
ского поселения Тарасовское направляет на Единый портал
государственных и муниципальных услуг или Портал госу�
дарственных и муниципальных услуг Московской области
посредством технических средств связи уведомление о
завершении исполнения административной процедуры с
указанием результата осуществления административной
процедуры.

123. Способом фиксации результата административной
процедуры является фиксация факта поступления докумен�
тов и сведений, полученных в рамках межведомственного
взаимодействия, необходимых для предоставления муни�
ципальной услуги, в журнале регистрации поступления от�
ветов в рамках межведомственного взаимодействия или
внесение соответствующих сведений в информационную
систему Администрации сельского поселения Тарасовское.

Осмотр объекта капитального строительства
124. Основанием для начала данной административной

процедуры является поступление заявления на выдачу раз�
решения на ввод объекта капитального строительства в
эксплуатацию.

125. Осмотр объекта капитального строительства осуще�
ствляет комиссия Управления строительства, архитектуры
и градостроительного регулирования администрации Пуш�
кинского муниципального района.

126. Комиссия определяет дату и время проведения
осмотра объекта капитального строительства.

127. В ходе осмотра построенного, реконструированного
объекта капитального строительства осуществляется про�
верка соответствия такого объекта требованиям, установ�
ленным в разрешении на строительство, градостроительном
плане земельного участка, в том числе требованиям энер�
гетической эффективности и требованиям оснащенности
объекта капитального строительства приборами учета ис�
пользуемых энергетических ресурсов, за исключением слу�
чаев осуществления строительства, реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства.

128. В случае если при строительстве, реконструкции
объекта капитального строительства осуществляется госу�
дарственный строительный надзор, осмотр такого объекта
не производится, а предоставляется заключение данного
органа.

129. Результат осмотра оформляется актом, в соответ�
ствии с Приложением 5 к настоящему регламенту.

130. Максимальный срок выполнения административной
процедуры 20 календарных дней с момента регистрации
заявления на получение разрешения на ввод объекта капи�
тального строительства в эксплуатацию.

131. Результатом административной процедуры являет�
ся акт, подписанный всеми членами комиссии.

132. Способом фиксации результата выполнения адми�
нистративной процедуры является регистрация акта об ос�
мотре объекта капитального строительства в журнале реги�
страции документов или внесение соответствующих сведе�
ний в информационную систему Администрации сельского
поселения Тарасовское, а также передача такого акта спе�

циалисту, отвечающему за процесс предоставления муни�
ципальной услуги.

Принятие решения о предоставлении (об отказе предос�
тавления) муниципальной услуги

133. Основанием для начала административной проце�
дуры по принятию решения о предоставлении (об отказе
предоставления) муниципальной услуги является сформи�
рованный специалистом Администрации сельского поселе�
ния Тарасовское, ответственным за подготовку документов
по муниципальной услуге, пакет документов, указанных в
пунктах 25 и 26 административного регламента.

134. Критерием принятия решения о предоставлении
(об отказе предоставления) муниципальной услуги является
наличие или отсутствие оснований, указанных в пункте 35
административного регламента.

135. Специалист Администрации сельского поселения
Тарасовское, ответственный за подготовку документов по
муниципальной услуге, в течение 2 календарных дней с
даты поступления к нему полного пакета документов, необ�
ходимых для предоставления муниципальной услуги, про�
веряет указанные документы на наличие оснований, указан�
ных в пункте 31 административного регламента.

136. При установлении отсутствия всех оснований, ука�
занных в пункте 35 административного регламента, специ�
алист Администрации сельского поселения Тарасовское,
ответственный за подготовку документов по муниципаль�
ной услуге, в течение 15 календарных дней с даты уста�
новления таких оснований подготавливает проект акта Ад�
министрации сельского поселения Тарасовское о выдаче
разрешения на ввод объекта капитального строительства в
эксплуатацию.

137. При установлении наличия хотя бы одного из осно�
ваний, указанных в пункте 36 административного регламен�
та, специалист Администрации сельского поселения Тара�
совское, ответственный за подготовку документов по муни�
ципальной услуге, в течение 15 календарных дней с даты
установления таких оснований подготавливает проект акта
Администрации сельского поселения Тарасовское об отказе
в выдаче разрешения на ввод объекта капитального строи�
тельства в эксплуатацию.

Специалист Администрации сельского поселения Тара�
совское, ответственный за подготовку документов по муни�
ципальной услуге, в течение 15 календарных дней с даты
подготовки проекта акта о выдаче разрешения на ввод объекта
капитального строительства в эксплуатацию (акта об отка�
зе в выдаче разрешения на ввод объекта капитального стро�
ительства в эксплуатацию) обеспечивает его согласование
с Начальником Управления строительства, архитектуры и
градостроительного регулирования администрации Пушкин�
ского муниципального района, начальником Главстройнад�
зора № 10 Московской области, осуществляющим строи�
тельный надзор и направляет на подпись Главе сельского
поселения Тарасовское.

138. Подписанный Главой сельского поселения Тарасовс�
кое акт о выдаче разрешения на ввод объекта капитального
строительства в эксплуатацию (акт об отказе в выдаче
разрешения на ввод объекта капитального строительства в
эксплуатацию), не позднее рабочего дня следующего за
днем подписания передается на регистрацию специалисту
Администрации сельского поселения Тарасовское, ответствен�
ному за прием и регистрацию документов.

139. Специалист Администрации сельского поселения
Тарасовское, ответственный за прием и регистрацию доку�
ментов, осуществляет регистрацию подписанного Главой
сельского поселения Тарасовское акта о выдаче разрешения
на ввод объекта капитального строительства в эксплуата�
цию (акта об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта
капитального строительства в эксплуатацию) не позднее
рабочего дня, следующего за днем его поступления на реги�
страцию в соответствии с порядком делопроизводства, ус�
тановленным Администрацией сельского поселения Тарасов�
ское, в том числе осуществляет внесение соответствующих
сведений в журнал регистрации правовых актов и (или) в
соответствующую информационную систему Администра�
ции сельского поселения Тарасовское.

140. Максимальный срок выполнения административной
процедуры по принятию решения о предоставлении (об от�
казе предоставления) муниципальной услуги не может пре�
вышать 3 календарных дней со дня формирования специа�
листом Администрации сельского поселения Тарасовское,
ответственным за подготовку документов по муниципаль�
ной услуге.

141. Результатом административной процедуры по при�
нятию решения о выдаче разрешения на ввод объекта капи�
тального строительства в эксплуатацию (об отказе в выда�
че разрешения на ввод объекта капитального строительства
в эксплуатацию) муниципальной услуги является наличие
утвержденного акта о выдаче разрешения на ввод объекта
капитального строительства в эксплуатацию (акта об отка�
зе в выдаче разрешения на ввод объекта капитального стро�
ительства в эксплуатацию).

142. При обращении заявителя за получением муници�
пальной услуги в электронной форме Администрация сельс�
кого поселения Тарасовское направляет на Единый портал
государственных и муниципальных услуг или Портал государ�
ственных и муниципальных услуг Московской области по�
средством технических средств связи уведомление о завер�
шении исполнения административной процедуры с указани�
ем результата осуществления административной процедуры.

143. Способом фиксации результата выполнения адми�
нистративной процедуры по принятию решения о предос�
тавлении (об отказе предоставления) муниципальной услу�
ги является внесение сведений об утвержденном акте о
выдаче разрешения на ввод объекта капитального строи�
тельства в эксплуатацию (акте об отказе в выдаче разре�
шения на ввод объекта капитального строительства в эксп�
луатацию) в журнал регистрации правовых актов Админис�
трации сельского поселения Тарасовское и в соответствую�
щую информационную систему Администрации сельского
поселения Тарасовское.

Выдача документа, являющегося результатом предостав�
ления муниципальной услуги

144. Основанием для начала административной проце�
дуры является наличие утвержденного акта о выдаче разре�
шения на ввод объекта капитального строительства в эксп�
луатацию (акта об отказе в выдаче разрешения на ввод
объекта капитального строительства в эксплуатацию).

145. Специалист Администрации сельского поселения
Тарасовское, ответственный за прием и регистрацию доку�
ментов, в течение 2�х календарных дней со дня утвержде�
ния акта о выдаче разрешения на ввод объекта капитально�
го строительства в эксплуатацию (акта об отказе в выдаче
разрешения на ввод объекта капитального строительства в
эксплуатацию) подготавливает и направляет заявителю со�
проводительным письмом заверенную копию акта о выдаче
разрешения на ввод объекта капитального строительства в
эксплуатацию (акта об отказе в выдаче разрешения на ввод
объекта капитального строительства в эксплуатацию) в 2
экземплярах.

146. Специалист Администрации сельского поселения
Тарасовское, ответственный за прием и регистрацию доку�
ментов, осуществляет регистрацию сопроводительного письма
в соответствии с порядком делопроизводства, установлен�
ным Администрацией сельского поселения Тарасовское, в
том числе осуществляет внесение соответствующих сведе�
ний в журнал регистрации исходящей корреспонденции и
(или) в соответствующую информационную систему Адми�
нистрации сельского поселения Тарасовское.

Окончание на стр. 4.
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Административный регламент «Предоставление муниципальной услуги по оформлению
разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию»

Окончание. Начало на стр. 3.

147. Выдача (направление) акта о выдаче разрешения
на ввод объекта капитального строительства в эксплуата�
цию (акта об отказе в выдаче разрешения на ввод объек�
та капитального строительства в эксплуатацию) осуществ�
ляется способом, указанным заявителем в заявление, в
том числе:

при личном обращении в Администрации сельского по�
селения Тарасовское;

при личном обращении в МФЦ;
посредством почтового отправления на адрес заявителя,

указанный в заявлении;
посредством электронной почты на адрес электронной

почты, указанный в заявлении;
через личный кабинет на Портале государственных и

муниципальных услуг (функций) Московской области, на
Едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций).

148. Выдача (направление) документа, являющегося ре�
зультатом предоставления муниципальной услуги, осуще�
ствляется МФЦ в соответствии с заключенными в установ�
ленном порядке соглашениями о взаимодействии между
Администрацией сельского поселения Тарасовское и МФЦ.

149. Максимальный срок выполнения административ�
ной процедуры по выдаче (направлению) документа, явля�
ющегося результатом предоставления муниципальной ус�
луги, не превышает 2 календарных дней со дня утвержде�
ния акта о выдаче разрешения на ввод объекта капиталь�
ного строительства в эксплуатацию (акта об отказе в
выдаче разрешения на ввод объекта капитального строи�
тельства в эксплуатацию).

150. Результатом административной процедуры по вы�
даче (направлению) документа, являющегося результатом
предоставления муниципальной услуги, является направле�
ние (выдача) заявителю сопроводительным письмом заве�
ренной копии акта о выдаче разрешения на ввод объекта
капитального строительства в эксплуатацию (акта об отка�
зе в выдаче разрешения на ввод объекта капитального стро�
ительства в эксплуатацию) в 2 экземплярах и сопроводи�
тельного письма к нему.

151. Выдача результата предоставления муниципальной
услуги осуществляется способом, указанным заявителем
при подаче заявления и необходимых документов на полу�
чение муниципальной услуги, в том числе:

при личном обращении в Администрацию сельского по�
селения Тарасовское, непосредственно предоставляющего
муниципальную услугу;

при личном обращении в многофункциональный центр;
посредством почтового отправления на адрес заявителя,

указанный в заявлении;
через личный кабинет на Едином портале государствен�

ных и муниципальных услуг или Портале государственных
и муниципальных услуг Московской области.

152. В случае указания заявителем на получение резуль�
тата в многофункциональном центре, Администрация сель�
ского поселения Тарасовское направляет результат предос�
тавления муниципальной услуги в многофункциональный
центр в срок, установленный в соглашении, заключенным
между Администрацией сельского поселения Тарасовское и
многофункциональным центром.

153. Выдача документа, являющегося результатом пре�
доставления муниципальной услуги, осуществляется много�
функциональными центрами в соответствии с заключенны�
ми в установленном порядке соглашениями о взаимодей�
ствии, если исполнение данной процедуры предусмотрено
заключенными соглашениями.

154. При обращении заявителя за получением муници�
пальной услуги в электронной форме, Администрация сельс�
кого поселения Тарасовское направляет на Единый портал госу�
дарственных и муниципальных услуг или Портал государственных
и муниципальных услуг Московской области посредством тех�
нических средств связи уведомление о завершении исполне�
ния административной процедуры с указанием результата
осуществления административной процедуры.

155. Способом фиксации результата выполнения адми�
нистративной процедуры по выдаче (направлению) доку�
мента, являющегося результатом предоставления муници�
пальной услуги, является внесение сведений о сопроводи�
тельном письме в журнал регистрации исходящей коррес�
понденции и в информационную систему Администрации
сельского поселения Тарасовское.

IV. Порядок и формы контроля
за исполнением административного регламента

предоставления муниципальной услуги
Порядок осуществления текущего контроля за соблюде�

нием и исполнением ответственными должностными лица�
ми положений административного регламента и иных нор�
мативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги

156. Текущий контроль за соблюдением и исполнением
положений регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муници�
пальной услуги, осуществляется должностными лицами,
ответственными за организацию работы по предоставлению
муниципальной услуги.

157. Текущий контроль осуществляется путем проведения
ответственными должностными лицами Администрации сель�
ского поселения Тарасовское, ответственных за организацию
работы по предоставлению муниципальной услуги, проверок
соблюдения и исполнения положений регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги.

Порядок и периодичность осуществления плановых и
внеплановых проверок полноты и качества предоставления
муниципальной услуги

158. Контроль за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги осуществляется в формах:

1) проведения плановых проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) долж�

ностных лиц Администрации сельского поселения Тарасовс�
кое, ответственных за предоставление муниципальной услуги.

159. В целях осуществления контроля за полнотой и
качеством предоставления муниципальной услуги проводятся
плановые и внеплановые проверки. Порядок и периодич�
ность осуществления плановых проверок устанавливается
планом работы Администрации сельского поселения Тара�
совское. При проверке могут рассматриваться все вопросы,
связанные с предоставлением муниципальной услуги (ком�
плексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с
предоставлением муниципальной услуги (тематические про�
верки). Проверка также может проводиться по конкретной
жалобе заявителя.

160. Внеплановые проверки проводятся в связи с провер�
кой устранения ранее выявленных нарушений администра�
тивного регламента, а также в случае получения жалоб
заявителей на действия (бездействие) должностных лиц
Администрации сельского поселения Тарасовское, ответ�
ственных за предоставление муниципальной услуги.

161. Результаты проверки оформляются в виде акта
проверки, в котором указываются выявленные недостатки и
предложения по их устранению.

Ответственность муниципальных служащих органов мес�
тного самоуправления и иных должностных лиц за решения
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)
в ходе предоставления муниципальной услуги

162. По результатам проведенных проверок, в случае
выявления нарушений соблюдения положений регламента,
виновные должностные лица Администрации сельского по�
селения Тарасовское несут персональную ответственность за
решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе
предоставления муниципальной услуги.

163. Персональная ответственность должностных лиц
Администрации сельского поселения Тарасовское закрепля�
ется в должностных регламентах в соответствии с требова�
ниями законодательства Российской Федерации и законо�
дательства Московской области.

Положения, характеризующие требования к порядку и
формам контроля за предоставлением муниципальной услу�
ги, в том числе со стороны граждан, их объединений и
организаций

164. Контроль за предоставлением муниципальной услу�
ги, в том числе со стороны граждан, их объединений и
организаций, осуществляется посредством публикации све�
дений о деятельности Администрации сельского поселения
Тарасовское, получения гражданами, их объединениями и
организациями актуальной, полной и достоверной инфор�
мации о порядке предоставления муниципальной услуги и
обеспечения возможности досудебного (внесудебного) рас�
смотрения жалоб.

V. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и (или) действий

(бездействия) органа местного
самоуправления, предоставляющего
муниципальную услугу, а также его

должностных лиц, муниципальных служащих
Право заявителя подать жалобу на решение и (или) дей�

ствия (бездействие) органа, предоставляющего муниципаль�
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных
служащих при предоставлении муниципальной услуги

165. Заявители имеют право на обжалование действий
или бездействия Администрации сельского поселения Та�
расовское, должностных лиц Администрации сельского по�
селения Тарасовское, муниципальных служащих, а также
принимаемых ими решений при предоставлении муници�
пальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.

Предмет жалобы
166. Заявитель может обратиться с жалобой, в том

числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о

предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной ус�

луги;
3) требование у заявителя документов, не предусмот�

ренных нормативными правовыми актами Российской Фе�
дерации, нормативными правовыми актами Московской
области, муниципальными правовыми актами для предос�
тавления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых
предусмотрено нормативными правовыми актами Российс�
кой Федерации, нормативными правовыми актами Москов�
ской области, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если
основания отказа не предусмотрены федеральными закона�
ми и принятыми в соответствии с ними иными норматив�
ными правовыми актами Российской Федерации, норма�
тивными правовыми актами Московской области, муници�
пальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муни�
ципальной услуги платы, не предусмотренной нормативны�
ми правовыми актами Российской Федерации, норматив�
ными правовыми актами Московской области, муниципаль�
ными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услу�
гу, должностного лица органа, предоставляющего муници�
пальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и оши�
бок в выданных в результате предоставления муниципаль�
ной услуги документах либо нарушение установленного сро�
ка таких исправлений.

Органы местного самоуправления, уполномоченные на
рассмотрение жалобы и должностные лица, которым может
быть направлена жалоба

167. Жалоба может быть направлена Главе сельского
поселения Тарасовское.

Порядок подачи и рассмотрения жалобы
168. Жалоба подается в орган, предоставляющий муни�

ципальную услугу. Жалобы на решения, принятые Главой
сельского поселения Тарасовское, подаются в вышестоящий
орган (при его наличии), либо, в случае его отсутствия,
рассматриваются непосредственно Главой сельского поселе�
ния Тарасовское, предоставляющего муниципальную услугу.

169. Жалоба может быть направлена в Администрацию
сельского поселения Тарасовское по почте, через многофун�
кциональный центр, по электронной почте, через официаль�
ный сайт органа, предоставляющего муниципальную услугу,
посредством Единого портала государственных и муници�
пальных услуг, Портала государственных и муниципальных
услуг Московской области, а также может быть принята
при личном приеме заявителя.

170. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни�
ципальную услугу, либо муниципального служащего, реше�
ния и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее � при наличии),
сведения о месте жительства заявителя � физического лица
либо наименование, сведения о месте нахождения заявите�
ля � юридического лица, а также номер (номера) контактно�
го телефона, адрес (адреса) электронной почты (при нали�
чии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (без�
действии) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо государственного муниципального служащего;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен
с решением и действием (бездействием) органа, предос�
тавляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муници�
пального служащего. Заявителем могут быть представлены
документы (при наличии), подтверждающие доводы заяви�
теля, либо их копии.

171. В случае необходимости в подтверждение своих
доводов заявитель прилагает к письменному обращению
(жалобе) документы и материалы либо их копии.

172. В случае если жалоба подается через представите�
ля заявителя, также представляется документ, подтвержда�
ющий полномочия на осуществление действий от имени
заявителя. В качестве документа, подтверждающего полно�
мочия на осуществление действий от имени заявителя,
может быть представлена:

оформленная в соответствии с законодательством Рос�
сийской Федерации доверенность (для физических лиц);

оформленная в соответствии с законодательством Россий�
ской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя
и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным
этим руководителем лицом (для юридических лиц);

копия решения о назначении или об избрании либо
приказа о назначении физического лица на должность, в

соответствии с которым такое физическое лицо обладает
правом действовать от имени заявителя без доверенности.

173. При поступлении в МФЦ жалобы на решения и
(или) действия (бездействие) Администрации сельского
поселения Тарасовское, его муниципальных служащих, дол�
жностных лиц при предоставлении муниципальной услуги,
обеспечивается передача жалобы в Администрацию сельс�
кого поселения Тарасовское в порядке и сроки, установлен�
ные соглашением о взаимодействии между Администраци�
ей сельского поселения Тарасовское и МФЦ, заключенным
в установленном порядке.

Сроки рассмотрения жалобы
174. Жалоба, поступившая в Администрацию сельского

поселения Тарасовское подлежит регистрации не позднее
следующего рабочего дня со дня ее поступления.

175. Жалоба, поступившая в Администрацию сельского
поселения Тарасовское, подлежит рассмотрению должност�
ным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению
жалобы, в течение 15 рабочих дней со дня его регистра�
ции, а в случае обжалования отказа органа, предоставляю�
щего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, в приеме доку�
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опеча�
ток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста�
новленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих
дней со дня ее регистрации.

Внесение изменений в результат предоставления муни�
ципальной услуги в целях исправления допущенных опеча�
ток и ошибок осуществляется Администрацией сельского
поселения Тарасовское в срок не более 5 рабочих дней.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рас�
смотрении жалобы (претензии) либо приостановления ее
рассмотрения

176. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган от�
казывает в удовлетворении жалобы в следующих 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 подтвер�
ждены в порядке, установленном законодательством Рос�
сийской Федерации;

наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответ�
ствии с требованиями настоящих Правил в отношении того
же заявителя и по тому же предмету жалобы.

177. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе
оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

 наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных
выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должност�
ного лица, а также членов его семьи;

отсутствие возможности прочитать какую�либо часть
текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и
(или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

если в письменном обращении не указаны фамилия граж�
данина, направившего обращение, и почтовый адрес, по
которому должен быть направлен ответ на обращение;

если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию
которого не входит принятие решения по жалобе. В этом
случае в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации
указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее
рассмотрение орган и в письменной форме информирует
заявителя о перенаправлении жалобы;

если в письменном обращении заявителя содержится
вопрос, на который ему многократно давались письменные
ответы по существу в связи с ранее направляемыми обра�
щениями, и при этом в обращении не приводятся новые
доводы или обстоятельства, Глава сельского поселения Та�
расовское, должностное лицо либо уполномоченное на то
лицо вправе принять решение о безосновательности очеред�
ного обращения и прекращении переписки с заявителем по
данному вопросу при условии, что указанное обращение и
ранее направляемые обращения направлялись в Админист�
рацию сельского поселения Тарасовское, или одному и тому
же должностному лицу. О данном решении уведомляется
заявитель, направивший обращение;

если ответ по существу поставленного в обращении воп�
роса не может быть дан без разглашения сведений, состав�
ляющих государственную или иную охраняемую федераль�
ным законом тайну, гражданину, направившему обращение,
сообщается о невозможности дать ответ по существу по�
ставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью раз�
глашения указанных сведений.

Результат рассмотрения жалобы
178. По результатам рассмотрения обращения жалобы

Администрация сельского поселения Тарасовское принима�
ет одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены
принятого решения, исправления допущенных органом, пре�
доставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах, возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено нормативными право�
выми актами Российской Федерации, нормативными пра�
вовыми актами Московской области, муниципальными пра�
вовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Порядок информирования заявителя о результатах рас�

смотрения жалобы
179. Не позднее дня, следующего за днем принятия

решения, заявителю в письменной или электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмот�
рения жалобы.

Право заявителя на получение информации и докумен�
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

180. Заявитель имеет право на получение исчерпываю�
щей информации и документов, необходимых для обосно�
вания и рассмотрения жалобы.

181. Информация и документы, необходимые для обо�
снования и рассмотрения жалобы размещаются в Админис�
трации сельского поселения Тарасовское и многофункцио�
нальных центрах, на официальном сайте Администрации
сельского поселения Тарасовское и многофункциональных
центрах, на Едином портале государственных и муници�
пальных услуг, Портале государственных и муниципальных
услуг Московской области, а также может быть сообщена
заявителю в устной и/или письменной форме.

Порядок обжалования решения по жалобе
182. Заявитель вправе обжаловать решения по жалобе

вышестоящим должностным лицам.
183. В случае установления в ходе или по результатам

рассмотрения жалобы признаков состава административно�
го правонарушения или преступления Администрация сель�
ского поселения Тарасовское в установленном порядке неза�
медлительно направляет имеющиеся материалы в органы
прокуратуры.

184. Заявитель имеет право на получение информации
и документов, необходимых для обоснования и рассмотре�
ния жалобы, при условии, что это не затрагивает права,
свободы и законные интересы других лиц и что указанные
документы не содержат сведения, составляющие государ�
ственную или иную охраняемую законодательством Рос�
сийской Федерации тайну.

185. При подаче жалобы заявитель вправе получить сле�
дующую информацию:

местонахождение Администрации сельского поселения
Тарасовское;

перечень номеров телефонов для получения сведений о
прохождении процедур по рассмотрению жалобы;

местонахождение органов местного самоуправления, фа�
милии, имена, отчества (при наличии) и должности их
руководителей, а также должностных лиц, которым может
быть направлена жалоба.

186. При подаче жалобы заинтересованное лицо вправе
получить в Администрации сельского поселения Тарасовс�
кое копии документов, подтверждающих обжалуемое дей�
ствие (бездействие), решение должностного лица.

Способы информирования заявителей о порядке подачи
и рассмотрения жалобы

187. Информирование заявителей о порядке подачи и
рассмотрения жалобы на решения и действия (бездействие)
Администрации сельского поселения Тарасовское, должнос�
тных лиц Администрации сельского поселения Тарасовское,
муниципальных служащих, осуществляется посредством раз�
мещения информации на стендах в местах предоставления
муниципальной услуги в Администрации сельского поселе�
ния Тарасовское и многофункциональном центре, на офи�
циальном сайте Администрации сельского поселения Тара�
совское и многофункционального центра, на Едином порта�
ле государственных и муниципальных услуг и Портале госу�
дарственных и муниципальных услуг Московской области,
а также может быть сообщена заявителю в устной и (или)
письменной форме.

Приложения 1'7 не публикуются.

Постановление Главы сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области от 8 сентября 2014 г. № 80

Об утверждении административного регламента «Предоставление муниципальной
услуги по выдаче выписок из Реестра муниципального имущества»

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131�ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210�ФЗ “Об организации предоставле�
ния государственных и муниципальных услуг”, от 22.07.2008, Федеральным законом от 02.05.2006 № 59�ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и
утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных рег�
ламентов предоставления государственных услуг», распоряжением Правительства Российской Федерации от
17.12.2009 № 1993�р (в ред. от 28.12.2011) «Об утверждении сводного перечня первоочередных государ�
ственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органами местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в
электронном виде учреждениями и органами субъектов Российской Федерации и муниципальными учрежде�
ниями», приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении Порядка
ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества», в соответствии с поста�
новлением главы сельского поселения Тарасовское от 01.11.2011 № 73 “Об организации предоставления
муниципальных услуг в сельском поселении 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 Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской
области в новой редакции» (с изменениями от 13.08.2014 г. постановление № 76), постановляю:

1. Утвердить административный регламент «Предоставление муниципальной услуги по выдаче выписок из
Реестра муниципального имущества» (приложение).

2. Считать утратившим силу постановление главы сельского поселения Тарасовское от 10.02.2012 № 16
«Предоставление выписок из реестра муниципальной собственности сельского поселения Тарасовское (предос�
тавление информации об объектах учета, содержащейся в реестре муниципальной собственности сельского
поселения Тарасовское».

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

Административный регламент «Предоставление муниципальной услуги
по выдаче выписок из Реестра муниципального имущества»

I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента

предоставления муниципальной услуги
1. Административный регламент предоставления муни�

ципальной услуги по выдаче выписок из Реестра муници�
пального имущества(далее � административный регламент)
устанавливает стандарт предоставления муниципальной ус�
луги по выдаче выписок из Реестра муниципального иму�
щества(далее � муниципальная услуга), состав, последова�
тельность и сроки выполнения административных процедур
(действий) по предоставлению муниципальной услуги, тре�
бования к порядку их выполнения, формы контроля за ис�
полнением административного регламента, досудебный (вне�
судебный) порядок обжалования решений и действий (без�
действия) администрации сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района Московской области,
должностных лиц администрации сельского поселения Та�
расовское, либо муниципальных служащих.

2. Административный регламент разработан в целях по�
вышения качества и доступности предоставления муници�
пальной услуги при осуществлении полномочий админист�
рации сельского поселения Тарасовское.

Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги
3. Муниципальная услуга представляется физическим и

юридическим лицам (далее – заявители).
При обращении за получением муниципальной услуги

от имени заявителей взаимодействие с ФЭУ (отделом со�
циально�экономического развития) администрации сельс�
кого поселения Тарасовское вправе осуществлять их уполно�
моченные представители.
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Требования к порядку информирования о порядке предо�

ставления муниципальной услуги
4. Информирование граждан о порядке предоставления

муниципальной услуги осуществляется муниципальными
служащими администрации сельского поселения Тарасов�
ское и работниками многофункциональных центров (при
наличии) предоставления государственных и муниципаль�
ных услуг Московской области (далее – многофункцио�
нальные центры).

5. Основными требованиями к информированию граж�
дан о порядке предоставления муниципальной услуги явля�
ются достоверность предоставляемой информации, четкость
изложения информации, полнота информирования.

6. Информация о порядке предоставления муниципаль�
ной услуги содержит следующие сведения:

1) наименование и почтовые адреса администрации
сельского поселения Тарасовское, ответственного за предос�
тавление муниципальной услуги, и многофункциональных
центров;

2) справочные номера телефонов администрации сель�
ского поселения Тарасовское, ответственного за предос�
тавление муниципальной услуги, и многофункциональных
центров;

3) адрес официального сайта администрации сельского
поселения Тарасовское и многофункциональных центров в
информационно�телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее – сеть Интернет);

4) график работы администрации сельского поселения
Тарасовское, ответственного за предоставление муниципаль�
ной услуги, и многофункциональных центров;

5) требования к письменному запросу заявителей о пре�
доставлении информации о порядке предоставления муни�
ципальной услуги;

6) перечень документов, необходимых для получения
муниципальной услуги;

7) выдержки из правовых актов, содержащих нормы,
регулирующие деятельность по предоставлению муниципаль�
ной услуги;

8) текст административного регламента с приложениями;
9) краткое описание порядка предоставления муници�

пальной услуги;
10) образцы оформления документов, необходимых для

получения муниципальной услуги, и требования к ним;
11) перечень типовых, наиболее актуальных вопросов

граждан, относящихся к компетенции администрации сель�
ского поселения Тарасовское, многофункциональных центров
и ответы на них.

7. Информация о порядке предоставления муниципаль�
ной услуги размещается на информационных стендах в по�
мещениях администрации сельского поселения Тарасовское
и многофункциональных центров, предназначенных для при�
ема заявителей, на официальном сайте администрации
сельского поселения Тарасовское и официальном сайте мно�
гофункциональных центров в сети Интернет, в федеральной
государственной информационной системе «Единый пор�
тал государственных и муниципальных услуг (функций)»
(далее – Единый портал государственных и муниципальных
услуг), в государственной информационной системе Мос�
ковской области «Портал государственных и муниципаль�
ных услуг (функций) Московской области» (далее – Портал
государственных и муниципальных услуг Московской обла�
сти), а также предоставляется по телефону и электронной
почте по обращению Заявителя.

8. Справочная информация о месте нахождения админи�
страции сельского поселения Тарасовское, ответственного
за предоставление муниципальной услуги, многофункцио�
нальных центров, органов и организаций, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, их почтовые адре�
са, официальные сайты в сети Интернет, информация о
графиках работы, телефонных номерах и адресах электрон�
ной почты представлена в Приложении 1 к административ�
ному регламенту.

9. При общении с гражданами муниципальные служа�
щие администрации сельского поселения Тарасов�ское и
сотрудники многофункциональных центров обязаны коррек�
тно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их
чести и достоинства. Информирование о порядке предос�
тавления муниципальной услуги необходимо осуществлять
с использованием официально�делового стиля речи.

 II. Стандарт предоставления
муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
10. Муниципальная услуга по выдаче выписок из Реест�

ра муниципального имущества.
Наименование органа, предоставляющего муниципальную

услугу
11. Предоставление муниципальной услуги осуществля�

ется отделом социально�экономического развития ФЭУ ад�
министрации сельского поселения Тарасовское.

12. Отдел социально�экономического развития ФЭУ ад�
министрации сельского поселения Тарасовское организует
предоставление муниципальной услуги по принципу «од�
ного окна», в том числе на базе многофункциональных
центров.

Органы, предоставляющие муниципальную услугу, мно�
гофункциональные центры, на базе которых организовано
предоставление муниципальной услуги, не вправе требо�
вать от заявителя осуществления действий, в том числе
согласований, необходимых для получения муниципальной
услуги и связанных с обращением в иные государственные
органы (органы местного самоуправления) и организации,
за исключением получения услуг, включенных в перечень
услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальных услуг, утвержденный от
4 июля 2014 г. № 53 «Об утверждении перечня муници�
пальных услуг план�графика разработки административных
регламентов предоставления муниципальных услуг сельско�
го поселения Тарасовское Пушкинского муниципального рай�
она Московской области в новой редакции»

Результат предоставления муниципальной услуги
13. Результатами предоставления муниципальной услу�

ги являются:
� предоставление заявителю выписки из Реестра муни�

ципального имущества;
� мотивированный отказ в предоставлении муниципаль�

ной услуги, оформленный на бумажном носителе или в
электронной форме в соответствии с требованиями дей�
ствующего законодательства РФ.

Срок регистрации запроса заявителя
14. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной

услуги регистрируется в администрации сельского поселе�
ния Тарасовское, многофункциональном центре в срок не
позднее дня, следующего за днем поступления в админис�
трацию сельского поселения Тарасовское, многофункцио�
нальный центр.

15. Регистрация запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги, переданного на бумажном носителе
из многофункционального центра в администрацию сельс�
кого поселения Тарасовское, осуществляется в срок не по�
зднее дня, следующего за днем поступления в администра�
цию сельского поселения Тарасовское.

16. Регистрация запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги, направленного в форме электронного
документа посредством Единого портала государственных и
муниципальных услуг, Портала государственных и муници�
пальных услуг Московской области, осуществляется в срок
не позднее дня, следующего за днем поступления в адми�
нистрацию сельского поселения Тарасовское.

Срок предоставления муниципальной услуги
17. Срок предоставления муниципальной услуги не пре�

вышает 10 календарных дней с даты регистрации запроса
заявителя о предоставлении муниципальной услуги в ад�
министрации сельского поселения Тарасовское, многофунк�
циональном центре.

18. Срок предоставления муниципальной услуги, запрос
на получение которой передан заявителем через многофун�
кциональный центр, исчисляется со дня регистрации зап�
роса на получение муниципальной услуги в администрации
сельского поселения Тарасовское.

19. Срок предоставления муниципальной услуги исчис�
ляется без учета сроков приостановления предоставления
муниципальной услуги, передачи запроса о предоставлении
муниципальной услуги и документов из многофункциональ�
ного центра в администрацию сельского поселения Тарасов�
ское, передачи результата предоставления муниципальной
услуги из администрации сельского поселения Тарасовское
в многофункциональный центр, срока выдачи результата
заявителю.

20. Сроки передачи запроса о предоставлении муници�
пальной услуги и прилагаемых документов из многофунк�
ционального центра в администрацию сельского поселения
Тарасовское, а также передачи результата муниципальной
услуги из администрации сельского поселения Тарасовское
в многофункциональный центр устанавливаются соглашени�
ем о взаимодействии между администрацией сельского
поселения Тарасовское и многофункциональным центром.

21. Выдача (направление) результата предоставления
муниципальной услуги осуществляется в срок, не превыша�
ющий 1 календарного дня.

Правовые основания предоставления муниципальной ус�
луги

22. Предоставление муниципальной услуги осуществля�
ется в соответствии с:

� Гражданским кодексом Российской Федерации (Со�
брание законодательства Российской Федерации, 05.12.1994,
№ 32, ст. 3301.);

� Федеральным законом от 02.05.2006 № 59�ФЗ «О по�
рядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде�
рации» (Собрание законодательства Российской Федера�
ции, 2006, № 19, ст. 2060; 2010, № 27, ст. 3410, 2013,
№ 27, ст. 3474);

� Федеральным законом от 27.07.2010 (в ред. от 23.07.2013)
№ 210�ФЗ «Об организации предоставления государствен�
ных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Рос�
сийской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179; 2011, № 27, ст.
3880; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4587; № 49, ст. 7061; 2012,
№ 31, ст. 4322, 2013, № 30 (Часть I), ст. 4084);

� Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» (Собрание законодательства Рос�
сийской Федерации, 06.10.2003 г., № 40, ст. 3822);

� постановлением Правительства Российской Федера�
ции от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении
административных регламентов исполнения государствен�
ных функций и административных регламентов предостав�
ления государственных услуг» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 30.05.2011, № 22, ст. 3169);

� распоряжением Правительства Российской Федерации
от 17.12.2009 № 1993�р (в ред. от 28.12.2011) «Об утвер�
ждении сводного перечня первоочередных государственных
и муниципальных услуг, предоставляемых органами испол�
нительной власти субъектов Российской Федерации и орга�
нами местного самоуправления в электронном виде, а так�
же услуг, предоставляемых в электронном виде учреждени�
ями и органами субъектов Российской Федерации и муни�
ципальными учреждениями» (Собрание законодательства Рос�
сийской Федерации, 2009, № 52, ст. 6626; 2010,
№ 37, ст. 4777, 2012, № 2, ст. 375);

� приказом Минэкономразвития Российской Федерации
от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении Порядка ведения
органами местного самоуправления реестров муниципально�
го имущества»;

� постановлением Правительства Московской области от
27.09.2013 г. № 777/42 «Об организации предоставления
государственных услуг исполнительных органов государствен�
ной власти Московской области на базе многофункцио�
нальных центров предоставления государственных и муни�
ципальных услуг, а также об утверждении Перечня государ�
ственных услуг исполнительных органов государственной власти
Москов�ской области, предоставление которых организует�
ся по принципу «одного окна», в том числе на базе много�
функциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг, и Рекомендуемого перечня муници�
пальных услуг, предоставляемых органами местного самоуп�
равления муниципальных образований Московской облас�
ти, а также услуг, оказываемых муниципальными учрежде�
ниями и другими организациями, предоставление которых
организуется по принципу «одного окна», в том числе на
базе многофункциональных центров предоставления госу�
дарственных и муниципальных услуг» (Ежедневные Новости.
Подмосковье, № 199, 24.10.2013);

� постановлением Правительства Московской области от
25.04.2011 № 365/15 «Об утверждении Порядка разработки
и утверждения административных регламентов исполнения
государственных функций и административных регламен�
тов предоставления государственных услуг центральными
исполнительными органами государственной власти Мос�
ковской области, государственными органами Московской
области» (Ежедневные Новости. Подмосковье, № 77,
05.05.2011).

Исчерпывающий перечень документов, необходимых, в
соответствии с нормативными правовыми актами Российс�
кой Федерации, нормативными правовыми актами Москов�
ской области и муниципальными правовыми актами, для
предоставления муниципальной услуги, услуг, необходи�
мых и обязательных для ее предоставления, способы их
получения заявителями, в том числе в электронной форме,
и порядок их предоставления

23. При обращении за получением муниципальной услу�
ги заявитель представляет:

1) заявление, которое должно содержать следующие све�
дения:

� для физических лиц: фамилию, имя, отчество (после�
днее � при наличии), личную подпись и дату, в заявлении
также указывается почтовый или электронный адрес, по
которому должен быть направлен ответ, либо отметка о
получении ответа через многофункциональный центр;

� для юридических лиц: полное и сокращенное (при
наличии) наименование, организационно�правовую форму,
подпись руководителя и дату, в заявлении также указыва�
ется почтовый или электронный адрес, по которому должен
быть направлен ответ, либо отметка о получении ответа
через многофункционального центра.

 2) В случае если предоставление информации предпо�
лагает обработку персональных данных, то к заявлению
физические лица прикладывают документ, удостоверяю�
щий личность заявителя.

При личном приеме заявитель � физическое лицо пред�
ставляет документ, удостоверяющий личность.

Заявителем представляется копия документа, удостове�
ряющего права (полномочия) представителя физического или
юридического лица, если с заявлением обращается пред�
ставитель заявителя.

Форма заявления представлена в Приложении 2 к ад�
министративному регламенту.

В бумажном виде форма заявления может быть получе�
на заявителем непосредственно в отделе социально�эконо�

мического развития ФЭУ администрации сельского поселе�
ния Тарасовское или многофункциональном центре.

24. Форма заявления доступна для копирования и запол�
нения в электронном виде на Едином портале государствен�
ных и муниципальных услуг и Портале государственных и
муниципальных услуг Московской области, на официаль�
ном сайте администрации сельского поселения Тарасовское
в сети Интернет sp.tarasovskoe@adm�pushkino.ru, сайте мно�
гофункционального центра в сети Интернет, а также по
обращению заявителя может быть выслана на адрес его
электронной почты.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с нормативными правовыми актами для предо�
ставления муниципальной услуги, которые находятся в рас�
поряжении государственных органов, органов местного само�
управления и иных органов и подведомственных им организа�
циях, участвующих в предоставлении муниципальных услуг,
и которые заявитель вправе представить по собственной ини�
циативе, а также способы их получения заявителями, в том
числе в электронной форме, порядок их представления

25. Документы, необходимые для предоставления муни�
ципальной услуги, которые находятся в распоряжении орга�
нов и организаций, отсутствуют.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в при�
еме документов, необходимых для предоставления муни�
ципальной услуги

26. Основания для отказа в приеме документов не пре�
дусмотрены.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановле�
ния или отказа в предоставлении муниципальной услуги

27. Основаниями для отказа в предоставлении муници�
пальной услуги являются:

1) выявление в запросе на предоставление муниципаль�
ной услуги или в представленных документах недостовер�
ной, искаженной или неполной информации, в том числе
представление заявителем документов, срок действитель�
ности которых на момент поступления в администрацию
сельского поселения Тарасовское в соответствии с действу�
ющим законодательством истек;

2) подача заявления лицом, не входящим в перечень
лиц, установленный законодательством и пунктом 3 насто�
ящего административного регламента;

3) непредставление заявителем одного или более доку�
ментов, указанных в пункте 24 настоящего административ�
ного регламента;

4) текст в запросе на предоставление муниципальной
услуги не поддается прочтению либо отсутствует.

5) запрашиваемая информация не относится к вопросам
по выдаче выписок из Реестра муниципального имущества.

Мотивированный отказ в предоставлении муниципаль�
ной услуги подписывается главой сельского поселения Тара�
совское и выдается заявителю с указанием причин отказа.

По требованию заявителя, решение об отказе в предос�
тавлении муниципальной услуги предоставляется в элект�
ронной форме или может выдаваться лично или направ�
ляться по почте в письменной форме либо выдается через
многофункциональный центр.

28. Основания для приостановления в предоставлении
муниципальной услуги отсутствуют.

Перечень услуг, необходимых и обязательных для пре�
доставления муниципальной услуги, в том числе сведения
о документах выдаваемых организациями, участвующими
в предоставлении муниципальной услуги

29. Услуги, необходимые и обязательные для предостав�
ления муниципальной услуги, отсутствуют.

Порядок, размер и основания взимания государственной
пошлины или иной платы за предоставление муниципаль�
ной услуги

30. Предоставление муниципальной услуги осуществля�
ется бесплатно.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запро�
са о предоставлении муниципальной услуги, услуги организа�
ции, участвующей в предоставлении муниципальной услуги,
и при получении результата предоставления таких услуг

31. Максимальное время ожидания в очереди при лич�
ной подаче заявления о предоставлении муниципальной
услуги составляет не более 15 минут.

32. Предельная продолжительность ожидания в очереди
при получении результата предоставления муниципальной
услуги не должен превышать 15 минут.

Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга, услуги организации, участвующей в
предоставлении муниципальной услуги, к местам ожида�
ния и приема заявителей, размещению и оформлению ви�
зуальной, текстовой и мультимедийной информации о
порядке предоставления муниципальной услуги

33. Предоставление муниципальных услуг осуществляет�
ся в специально выделенных для этих целей помещениях
администрации сельского поселения Тарасовское и много�
функциональных центров.

34. Для заявителей должно быть обеспечено удобство с
точки зрения пешеходной доступности от остановок обще�
ственного транспорта. Путь от остановок общественного транс�
порта до помещений приема и выдачи документов должен
быть оборудован соответствующими информационными ука�
зателями.

35. В случае если имеется возможность организации
стоянки (парковки) возле здания (строения), в котором раз�
мещено помещение приема и выдачи документов, органи�
зовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного
транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парков�
кой) с заявителей плата не взимается.

36. Для парковки специальных автотранспортных средств
инвалидов на каждой стоянке выделяется не менее 10%
мест (но не менее одного места), которые не должны зани�
мать иные транспортные средства.

37. Вход в помещение приема и выдачи документов дол�
жен обеспечивать свободный доступ заявителей, быть обо�
рудован удобной лестницей с поручнями, широкими прохо�
дами, а также пандусами для передвижения кресел�колясок.

38. На здании рядом с входом должна быть размещена
информационная табличка (вывеска), содержащая следую�
щую информацию:

наименование органа;
место нахождения и юридический адрес;
режим работы;
номера телефонов для справок;
адрес официального сайта.
39. Фасад здания должен быть оборудован осветитель�

ными приборами, позволяющими посетителям ознакомить�
ся с информационными табличками.

40. Помещения приема и выдачи документов должны
предусматривать места для ожидания, информирования и
приема заявителей. В местах для информирования должен
быть обеспечен доступ граждан для ознакомления с инфор�
мацией не только в часы приема заявлений, но и в рабочее
время, когда прием заявителей не ведется.

41. В помещении приема и выдачи документов органи�
зуется работа справочных окон, в количестве, обеспечиваю�
щем потребности граждан.

42. Характеристики помещений приема и выдачи доку�
ментов в части объемно�планировочных и конструктивных
решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного
оборудования должны соответствовать требованиям норма�
тивных документов, действующих на территории Российс�
кой Федерации.

43. Помещения приема выдачи документов оборудуются
стендами (стойками), содержащими информацию о поряд�
ке предоставления муниципальных услуг.

44. Помещение приема и выдачи документов может
быть оборудовано информационным табло, предоставляю�
щем информацию о порядке предоставления муниципаль�
ной услуги (включая трансляцию видеороликов, разъясня�
ющих порядок предоставления муниципальных услуг), а
также регулирующим поток «электронной очереди». Ин�
формация на табло может выводиться в виде бегущей
строки.

45. Информационное табло размещается рядом со вхо�
дом в помещение таким образом, чтобы обеспечить види�
мость максимально возможному количеству заинтересован�
ных лиц.

46. В местах для ожидания устанавливаются стулья (кре�
сельные секции, кресла) для заявителей.

В помещении приема и выдачи документов выделяется
место для оформления документов, предусматривающее
столы (стойки) с бланками заявлений и канцелярскими
принадлежностями.

В помещениях приема и выдачи документов могут быть
размещены платежные терминалы, мини�офисы кредитных
учреждений по приему платы за предоставление муници�
пальных услуг.

47. Информация о фамилии, имени, отчестве и долж�
ности сотрудника главного специалиста отдела социально�
экономического развития ФЭУ администрации сельского
поселения Тарасовское и многофункционального центра,
должна быть размещена на личной информационной таб�
личке и на рабочем месте специалиста.

48. Для заявителя, находящегося на приеме, должно быть
предусмотрено место для раскладки документов.

49. Прием комплекта документов, необходимых для
осуществления муниципальной услуги по выдаче выписок
из реестра муниципального имущества, и выдача докумен�
тов, при наличии возможности, должны осуществляться в
разных окнах (кабинетах).

50. В помещениях приема и выдачи документов разме�
щается абонентский ящик, а также стенд по антикоррупци�
онной тематике. Кроме того, в помещениях приема и выда�
чи документов могут распространяться иные материалы
(брошюры, сборники) по антикоррупционной тематике.

Показатели доступности и качества муниципальных
услуг (возможность получения информации о ходе пре�
доставления муниципальной услуги, возможность полу�
чения услуги в электронной форме или в многофункцио�
нальных центрах

51. Показателями доступности и качества муниципаль�
ной услуги являются:

достоверность предоставляемой гражданам информации;
полнота информирования граждан;
наглядность форм предоставляемой информации об ад�

министративных процедурах;
удобство и доступность получения информации заяви�

телями о порядке предоставления муниципальной услуги;
соблюдение сроков исполнения отдельных администра�

тивных процедур и предоставления муниципальной услуги
в целом;

соблюдений требований стандарта предоставления му�
ниципальной услуги;

отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие)
должностных лиц администрации сельского поселения Та�
расовское и муниципальных служащих, в ходе предоставле�
ния муниципальной услуги;

полнота и актуальность информации о порядке предос�
тавления муниципальной услуги.

52. Заявителям предоставляется возможность получения
информации о ходе предоставления муниципальной услуги
и возможность получения муниципальной услуги в элект�
ронной форме с использованием Портала государственных
и муниципальных услуг Московской области, Единого пор�
тала государственных и муниципальных услуг и по принци�
пу «одного окна» на базе многофункциональных центров.

53. При получении муниципальной услуги заявитель
осуществляет не более 2 взаимодействий с должностными
лицами.

54. Продолжительность ожидания в очереди при обра�
щении заявителя в администрацию сельского поселения
Тарасовское для получения муниципальной услуги не может
превышать 15 минут.

Иные требования, в том числе учитывающие особеннос�
ти организации предоставления муниципальной услуги по
принципу «одного окна» на базе многофункциональных цен�
тров и в электронной форме

55. Заявителю предоставляется возможность получения
муниципальной услуги по принципу «одного окна», в соот�
ветствии с которым предоставление муниципальной услуги
осуществляется после однократного обращения заявителя с
соответствующим запросом, а взаимодействие с админис�
трацией сельского поселения Тарасовское осуществляется
многофункциональным центром без участия заявителя в
соответствии с нормативными правовыми актами и согла�
шением о взаимодействии между администрацией сельс�
кого поселения Тарасовское и многофункциональным цент�
ром, заключенным в установленном порядке.

56. Организация предоставления муниципальной услуги
на базе многофункционального центра осуществляется в
соответствии с соглашением о взаимодействии между ад�
министрацией сельского поселения Тарасовское и много�
функциональным центром, заключенным в установленном
порядке.

57. Муниципальная услуга предоставляется в многофун�
кциональных центрах с учетом принципа экстерриториаль�
ности, в соответствии с которым заявитель вправе выбрать
для обращения за получением муниципальной услуги лю�
бой многофункциональный центр, расположенный на терри�
тории Пушкинского муниципального района.

58. При предоставлении муниципальной услуги универ�
сальными специалистами многофункциональных центров
исполняются следующие административные процедуры:

1) прием заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;

2) регистрация заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги;

3) принятие решения о предоставлении (об отказе пре�
доставления) муниципальной услуги;

4) выдача документа, являющегося результатом предос�
тавления муниципальной услуги.

59. Административные процедуры по приему заявления
и документов, необходимых для предоставления муници�
пальной услуги, а также выдаче документа, являющегося
результатом предоставления муниципальной услуги, осуще�
ствляются универсальными специалистами многофункцио�
нальных центров по принципу экстерриториальности.

60. Заявители имеют возможность получения муници�
пальной услуги в электронной форме с использованием
Единого портала государственных и муниципальных услуг и
Портала государственных и муниципальных услуг Московс�
кой области в части:

1) получения информации о порядке предоставления
муниципальной услуги;

2) ознакомления с формой заявления, необходимой для
получения муниципальной услуги, обеспечения доступа к
ним для копирования и заполнения в электронном виде;

3) направления запроса и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;

4) осуществления мониторинга хода предоставления
муниципальной услуги;

5) получения результата предоставления муниципальной
услуги в соответствии с действующим законодательством.

Окончание на стр. 6�7.
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Административный регламент «Предоставление муниципальной услуги
по выдаче выписок из Реестра муниципального имущества»

Окончание. Начало на стр. 4.
61. При направлении запроса о предоставлении муници�

пальной услуги в электронной форме заявитель формирует
заявление на предоставление муниципальной услуги в фор�
ме электронного документа и подписывает его электронной
подписью в соответствии с требованиями Федерального
закона № 63�ФЗ и требованиями Федерального закона
№ 210�ФЗ.

62. При направлении заявления и прилагаемых к нему
документов в электронной форме представителем заявите�
ля, действующим на основании доверенности, доверенность
должна быть представлена в форме электронного докумен�
та, подписанного электронной подписью уполномоченного лица,
выдавшего (подписавшего) доверенность.

63. Для обработки персональных данных при регистра�
ции субъекта персональных данных на Едином портале
государственных и муниципальных услуг и на Портале
государственных и муниципальных услуг Московской об�
ласти получение согласия заявителя в соответствии с тре�
бованиями статьи 6 Федерального закона № 152�ФЗ не
требуется.

64. Заявителям предоставляется возможность для пред�
варительной записи на подачу заявления для предоставле�
ния муниципальной услуги. Предварительная запись мо�
жет осуществляться следующими способами по выбору
заявителя:

при личном обращении заявителя в администрацию
сельского поселения Тарасовское, его территориальный от�
дел или многофункциональный центр;

по телефону администрации сельского поселения Тара�
совское или многофункциональный центр;

через официальный сайт администрации сельского по�
селения Тарасовское или многофункциональный центр.

65. При предварительной записи заявитель сообщает
следующие данные:

для физического лица: фамилию, имя, отчество (после�
днее при наличии);

для юридического лица: наименование юридического
лица; контактный номер телефона; адрес электронной по�
чты (при наличии); желаемые дату и время представления
документов.

66. Предварительная запись осуществляется путем вне�
сения указанных сведений в книгу записи заявителей, ко�
торая ведется на бумажных и/или электронных носителях.

67. Заявителю сообщаются дата и время приема доку�
ментов, окно (кабинет) приема документов, в которые сле�
дует обратиться. При личном обращении заявителю выда�
ется талон�подтверждение. Заявитель, записавшийся на
прием через официальный сайт администрации сельского
поселения Тарасовское или многофункционального центра,
может распечатать аналог талона�подтверждения.

68. Запись заявителей на определенную дату заканчива�
ется за сутки до наступления этой даты.

69. При осуществлении предварительной записи заяви�
тель в обязательном порядке информируется о том, что
предварительная запись аннулируется в случае его не явки
по истечении 15 минут с назначенного времени приема.

Заявителям, записавшимся на прием через официальный
сайт администрации сельского поселения Тарасовское или
многофункционального центра, за день до приема отправля�
ется напоминание на указанный адрес электронной почты о
дате, времени и месте приема, а также информация об
аннулировании предварительной записи в случае не явки по
истечении 15 минут с назначенного времени приема.

70. Заявитель в любое время вправе отказаться от пред�
варительной записи.

71. В отсутствии заявителей, обратившихся по предва�
рительной записи, осуществляется прием заявителей, об�
ратившихся в порядке очереди.

72. График приема (приемное время) заявителей по пред�
варительной записи устанавливается руководителем адми�
нистрации сельского поселения Тарасов�ское или многофун�
кционального центра в зависимости от интенсивности об�
ращений.

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

73. Предоставление муниципальной услуги включает в
себя следующие административные процедуры:

1) прием заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;

2) регистрация заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги;

3) принятие решения о предоставлении (об отказе пре�
доставления) муниципальной услуги;

4) выдача документа, являющегося результатом предос�
тавления муниципальной услуги.

Блок�схема предоставления муниципальной услуги
74. Блок�схема последовательности действий при пре�

доставлении муниципальной услуги представлена в Прило�
жении 3 к административному регламенту.

Прием заявления и документов, необходимых для пре�
доставления муниципальной услуги

75. Основанием для начала осуществления администра�
тивной процедуры по приему заявления и документов, не�
обходимых для предоставления муниципальной услуги, яв�
ляется поступление в администрацию сельского поселения
Тарасовское или многофункциональный центр заявления о
предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к
нему документов, представленных заявителем:

а) в администрацию сельского поселения Тарасовское:
посредством личного обращения заявителя,
посредством почтового отправления;
посредством технических средств Единого портала госу�

дарственных и муниципальных услуг или Портала государ�
ственных и муниципальных услуг Московской области;

б) в многофункциональный центр посредством личного
обращения заявителя.

76. Прием заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, осуществляют со�
трудники администрации сельского поселения Тарасовское
или сотрудники многофункционального центра.

77. Прием заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги осуществляется в мно�
гофункциональных центрах в соответствии с соглашениями о
взаимодействии между администрацией сельского поселе�
ния Тарасовское и многофункциональными центрами, заклю�
ченными в установленном порядке, если исполнение данной
процедуры предусмотрено заключенными соглашениями.

78. При поступлении заявления и прилагаемых к нему
документов посредством личного обращения заявителя в
администрацию сельского поселения Тарасовское или мно�
гофункциональный центр, специалист, ответственный за
прием и регистрацию документов, осуществляет следую�
щую последовательность действий:

1) устанавливает предмет обращения;
2) устанавливает соответствие личности заявителя до�

кументу, удостоверяющему личность (в случае, если заяви�
телем является физическое лицо);

3) проверяет наличие документа, удостоверяющего пра�
ва (полномочия) представителя физического или юриди�

ческого лица (в случае, если с заявлением обращается
представитель заявителя);

4) проверяет заявление на наличие подчисток, припи�
сок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений,
серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истол�
ковать их содержание;

5) проверяет заявление и комплектность прилагаемых к
нему документов на соответствие перечню документов, пре�
дусмотренных пунктом 24 административного регламента.

6) проверяет заявление и прилагаемые к нему докумен�
ты на наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и
иных неоговоренных исправлений, серьезных повреждений,
не позволяющих однозначно истолковать их содержание;

7) осуществляет прием заявления и документов по опи�
си, которая содержит полный перечень документов, пред�
ставленных заявителем, а при наличии выявленных недо�
статков � их описание;

8) вручает копию описи заявителю.
79. Специалист многофункционального центра, ответствен�

ный за прием документов, в дополнение к действиям,
указанным в пункте 79 административного регламента, при
наличии всех документов и сведений, предусмотренных
пунктом 24 административного регламента передает заяв�
ление и прилагаемые к нему документы специалисту мно�
гофункционального центра, ответственному за организацию
направления заявления и прилагаемых к нему документов в
администрацию сельского поселения Тарасовское.

Сотрудник многофункционального центра, ответственный
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 со�
глашением о взаимодействии и порядком делопроизвод�
ства многофункциональных центрах.

80. Максимальное время приема заявления и прилагае�
мых к нему документов при личном обращении заявителя
не превышает 15 минут.

81. При отсутствии у заявителя, обратившегося лично,
заполненного заявления или неправильном его заполнении,
специалист администрации сельского поселения Тарасовс�
кое или многофункционального центра, ответственный за
прием документов, консультирует заявителя по вопросам
заполнения заявления.

82. При поступлении заявления и прилагаемых к нему
документов в администрацию сельского поселения Тарасов�
ское посредством почтового отправления специалист адми�
нистрации сельского поселения Тарасовское, ответственный
за прием заявлений и документов, осуществляет действия
согласно пункту 79 административного регламента, кроме
действий, предусмотренных подпунктами 2, 4 пункта 79
административного регламента.

Опись направляется заявителю заказным почтовым от�
правлением с уведомлением о вручении в течение 1 кален�
дарного дня с даты получения заявления и прилагаемых к
нему документов.

83. В случае поступления запроса о предоставлении му�
ниципальной услуги и прилагаемых к нему документов (при
наличии) в электронной форме посредством Единого порта�
ла государственных и муниципальных услуг или Портала
государственных и муниципальных услуг Московской обла�
сти специалист администрации сельского поселения Тара�
совское, ответственный за прием документов, осуществля�
ет следующую последовательность действий:

1) просматривает электронные образы запроса о предо�
ставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему
документов;

2) осуществляет контроль полученных электронных обра�
зов заявления и прилагаемых к нему документов на пред�
мет целостности;

3) фиксирует дату получения заявления и прилагаемых
к нему документов;

4) в случае если запрос на предоставление муниципальной
услуги и документы, представленные в электронной форме, не
заверены электронной подписью в соответствии с действую�
щим законодательством направляет заявителю через личный
кабинет уведомление о необходимости представить запрос о
предоставлении муниципальной услуги и документы, подпи�
санные электронной подписью, либо представить в админист�
рацию сельского поселения Тарасовское подлинники докумен�
тов (копии, заверенные в установленном порядке), указанных в
пункте 24 административного регламента, в срок, не превыша�
ющий 3 календарных дней с даты получения запроса о предо�
ставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему доку�
ментов (при наличии) в электронной форме;

5) в случае если запрос о предоставлении муниципаль�
ной услуги и документы в электронной форме подписаны
электронной подписью в соответствии с действующим за�
конодательством направляет заявителю через личный каби�
нет уведомление о получении запроса о предоставлении
муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.

84. Максимальный срок осуществления административ�
ной процедуры по приему заявления и документов, необхо�
димых для получения муниципальной услуги не может пре�
вышать 1 календарного дня, следующего за днем поступле�
ния заявления в администрацию сельского поселения Тара�
совское или многофункциональный центр.

85. Результатом исполнения административной проце�
дуры по приему заявления и прилагаемых к нему докумен�
тов, необходимых для предоставления муниципальной ус�
луги, является:

1) в администрации сельского поселения Тарасовское �
передача заявления и прилагаемых к нему документов со�
труднику администрации сельского поселения Тарасовское,
ответственному за регистрацию поступившего запроса на
предоставление муниципальной услуги;

2) в многофункциональных центрах:
а) при наличии всех документов, предусмотренных пун�

ктом 24 административного регламента, – передача заяв�
ления и прилагаемых к нему документов в администрацию
сельского поселения Тарасовское.

86. Способом фиксации результата исполнения админис�
тративной процедуры является опись принятых у заявителя
документов или уведомление о принятии запроса о предос�
тавлении муниципальной услуги и прилагаемых документов.

Регистрация заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги

87. Основанием для начала осуществления администра�
тивной процедуры является поступление специалисту ад�
министрации сельского поселения Тарасовское, или много�
функционального центра, ответственному за регистрацию
поступающих запросов на предоставление муниципальной
услуги, заявления и прилагаемых к нему документов.

88. Специалист администрации сельского поселения Та�
расовское или многофункционального центра осуществляет
регистрацию заявления и прилагаемых к нему документов в
соответствии с порядком делопроизводства, установленным
администрацией сельского поселения Тарасовское, многофун�
кциональным центром, в том числе осуществляет внесение
соответствующих сведений в журнал регистрации обраще�
ний о предоставлении муниципальной услуги и (или) в соот�
ветствующую информационную систему администрации сель�
ского поселения Тарасовское, многофункционального центра.

89. Регистрация заявления и прилагаемых к нему доку�
ментов, полученных посредством личного обращения заяви�

теля или почтового отправления, осуществляется в срок, не
превышающий дня, следующего за днем поступления заяв�
ления и прилагаемых к нему документов в администрацию
сельского поселения Тарасовское.

90. Регистрация заявления и прилагаемых к нему докумен�
тов, полученных в электронной форме через Единый портал
государственных и муниципальных услуг или Портал государ�
ственных и муниципальных услуг Московской области, осуще�
ствляется не позднее дня, следующего за днем их поступления
в администрацию сельского поселения Тарасовское.

91. Регистрация заявления и прилагаемых к нему доку�
ментов, полученных администрацией сельского поселения
Тарасовское из многофункционального центра, осуществля�
ется не позднее дня, следующего за днем их поступления в
администрацию сельского поселения Тарасовское.

92. После регистрации в администрации сельского по�
селения Тарасовское заявление и прилагаемые к нему доку�
менты, направляются на рассмотрение специалисту отдела
социально�экономического развития ФЭУ администрации
сельского поселения Тарасовское, ответственному за подго�
товку документов по муниципальной услуге.

93. Максимальный срок осуществления административной
процедуры не может превышать дня, следующего за днем
поступления заявления и документов в администрацию сель�
ского поселения Тарасовское или в многофункциональный центр.

94. Результатом исполнения административной проце�
дуры по регистрации заявления и прилагаемых к нему до�
кументов, необходимых для предоставления муниципаль�
ной услуги, является передача заявления и прилагаемых к
нему документов сотруднику отдела социально�экономи�
ческого развития ФЭУ администрации сельского поселения
Тарасовское, многофункционального центра ответственному
за предоставление муниципальной услуги.

95. При обращении заявителя за получением муници�
пальной услуги в электронной форме администрация сельс�
кого поселения Тарасовское направляет на Единый портал
государственных и муниципальных услуг или Портал государ�
ственных и муниципальных услуг Московской области по�
средством технических средств связи уведомление о завер�
шении исполнения административной процедуры с указани�
ем результата осуществления административной процедуры.

96. Способом фиксации исполнения административной
процедуры является внесение соответствующих сведений в
журнал регистрации обращений за предоставлением муни�
ципальной услуги или в соответствующую информационную
систему администрации сельского поселения Тарасовское.

Принятие решения о предоставлении (об отказе предос�
тавления) муниципальной услуги

97. Основанием для начала административной процеду�
ры является поступление заявления и документов сотрудни�
ку отдела социально�экономического развития ФЭУ адми�
нистрации сельского поселения Тарасовское или работнику
многофункционального центра, ответственному за предос�
тавление муниципальной услуги.

98. Рассмотрение заявления и представленных докумен�
тов, необходимых для предоставления муниципальной услу�
ги и принятие решения о предоставлении (об отказе в предо�
ставлении) муниципальной услуги осуществляется в много�
функциональном центре в соответствии с заключенными в
установленном порядке соглашениями о взаимодействии.

99. Сотрудник отдела социально�экономического разви�
тия ФЭУ администрации сельского поселения Тарасовское
или работник многофункционального центра, ответственный
за предоставление муниципальной услуги, осуществляет
следующие действия:

а) проверяет на оформление заявления в соответствии с
требованиями, изложенными в подпункте 2 пункта 24 ад�
министративного регламента;

б) проверяет заявление на наличие или отсутствие основа�
ний, указанных в пункте 28 административного регламента;

в) осуществляет подготовку ответа с указанием запра�
шиваемой информацией либо об отказе в предоставлении
муниципальной услуги.

100. Продолжительность и (или) максимальный срок
выполнения административного действия по рассмотрению
заявления составляет 10 дней.

101. В случае наличия оснований для отказа в предос�
тавлении муниципальной услуги, изложенных в пункте 28
административного регламента, сотрудник отдела социаль�
но�экономического развития ФЭУ администрации сельского
поселения Тарасовское или работник многофункционального
центра, ответственный за предоставление муниципальной
услуги готовит мотивированный отказ в предоставлении
муниципальной услуги и направляет на подпись главе сель�
ского поселения Тарасовское.

102. Продолжительность и (или) максимальный срок
выполнения административного действия по подготовке
мотивированного отказа в предоставлении муниципальной
услуги составляет 15 рабочих дней.

103. В случае если заявление оформлено в соответствии
с требованиями, изложенными в пункте 24 административ�
ного регламента и в случае отсутствия оснований для отка�
за в предоставлении муниципальной услуги, изложенных в
пункте 28 административного регламента сотрудник отдела
социально�экономического развития ФЭУ администрации
сельского поселения Тарасовское или работник многофунк�
ционального центра, ответственный за предоставление му�
ниципальной услуги принимает решение о предоставлении
муниципальной услуги и подготавливает выписку из Реес�
тра муниципального имущества и в течении 15 календар�
ных дней направляет указанные документы на подпись главе
сельского поселения Тарасовское.

104. Результатом административной процедуры являет�
ся подписанный мотивированный отказ в предоставлении
муниципальной услуги или письменный ответ, содержащий
запрашиваемую информацию.

105. Продолжительность административной процедуры
составляет не более 7 календарных дней.

106. При обращении заявителя за получением муници�
пальной услуги в электронной форме администрация сельс�
кого поселения Тарасовское направляет на Единый портал
государственных и муниципальных услуг или Портал государ�
ственных и муниципальных услуг Московской области по�
средством технических средств связи уведомление о завер�
шении исполнения административной процедуры с указани�
ем результата осуществления административной процедуры.

107. Способ фиксации результата выполнения админис�
тративной процедуры, в том числе в электронной форме в
информационной системе администрации сельского посе�
ления Тарасовское, многофункционального центра содержа�
щий указание на формат обязательного отображения адми�
нистративной процедуры.

Выдача документа, являющегося результатом предостав�
ления муниципальной услуги

108. Основанием для начала административной процеду�
ры является поступление специалисту отдела социально�эко�
номического развития ФЭУ администрации сельского посе�
ления Тарасовское или многофункционального центра, ответ�
ственному за выдачу документа, являющегося результатом
предоставления муниципальной услуги, подписанного моти�
вированного отказа в предоставлении муниципальной услуги
или ответа, содержащего запрашиваемую информацию.

109. Выдача результата предоставления муниципальной
услуги осуществляется способом, указанным заявителем при
подаче заявления и необходимых документов на получение
муниципальной услуги, в том числе:

при личном обращении в финансово�экономическое уп�
равление (отдел социально�экономического развития) ад�
министрации сельского поселения Тарасовское;

при личном обращении в многофункциональный центр;
посредством почтового отправления на адрес заявителя,

указанный в заявлении;
через личный кабинет на Едином портале государствен�

ных и муниципальных услуг или Портале государственных и
муниципальных услуг Московской области.

110. В случае указания заявителем на получение ре�
зультата в многофункциональном центре, администрация
сельского поселения Тарасовское направляет результат пре�
доставления муниципальной услуги в многофункциональ�
ный центр в срок, установленный в соглашении, заключен�
ным между администрацией сельского поселения Тарасовс�
кое и многофункциональным центром.

111. Выдача документа, являющегося результатом пре�
доставления муниципальной услуги, осуществляется много�
функциональными центрами в соответствии с заключенны�
ми в установленном порядке соглашениями о взаимодей�
ствии, если исполнение данной процедуры предусмотрено
заключенными соглашениями.

112. При обращении заявителя за получением муници�
пальной услуги в электронной форме администрация сельс�
кого поселения Тарасовское направляет на Единый портал
государственных и муниципальных услуг или Портал государ�
ственных и муниципальных услуг Московской области по�
средством технических средств связи уведомление о завер�
шении исполнения административной процедуры с указани�
ем результата осуществления административной процедуры.

113. Ответ заявителю может быть дан в устной форме,
в случае если заявитель обратился устно (по телефону) и
не возражает на получение результата предоставления му�
ниципальной услуги в устной форме.

114. Способ фиксации результата выполнения админи�
стративной процедуры является отметка в журнале коррес�
понденции на бумажном носителе и в электронной форме о
выдачи результата предоставления муниципальной услуги
заявителю.

115. Выдача заявителю результата предоставления му�
ниципальной услуги осуществляется в срок не более 1 ка�
лендарного дня.

 IV. Порядок и формы контроля
за исполнением административного регламента

предоставления муниципальной услуги
Порядок осуществления текущего контроля за соблюде�

нием и исполнением ответственными должностными лица�
ми положений административного регламента и иных нор�
мативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги

116. Текущий контроль за соблюдением и исполнением
положений регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муници�
пальной услуги, осуществляется должностными лицами,
ответственными за организацию работы по предоставлению
муниципальной услуги.

117. Текущий контроль осуществляется путем проведе�
ния ответственными должностными лицами структурных
подразделений администрации сельского поселения Тара�
совское, ответственных за организацию работы по предос�
тавлению муниципальной услуги, проверок соблюдения и
исполнения положений регламента и иных нормативных пра�
вовых актов, устанавливающих требования к предоставле�
нию муниципальной услуги.

Порядок и периодичность осуществления плановых и
внеплановых проверок полноты и качества предоставления
муниципальной услуги

118. Контроль за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги осуществляется в формах:

1) проведения плановых проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) долж�

ностных лиц администрации сельского поселения Тарасовское,
ответственных за предоставление муниципальной услуги.

119. В целях осуществления контроля за полнотой и
качеством предоставления муниципальной услуги проводят�
ся плановые и внеплановые проверки. Порядок и периодич�
ность осуществления плановых проверок устанавливается
планом работы администрации сельского поселения Тара�
совское. При проверке могут рассматриваться все вопросы,
связанные с предоставлением муниципальной услуги (ком�
плексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с
предоставлением муниципальной услуги (тематические про�
верки). Проверка также может проводиться по конкретной
жалобе заявителя.

120. Внеплановые проверки проводятся в связи с провер�
кой устранения ранее выявленных нарушений администра�
тивного регламента, а также в случае получения жалоб за�
явителей на действия (бездействие) должностных лиц ад�
министрации сельского поселения Тарасовское и ФЭУ (от�
дел социально�экономического развития), ответственного за
предоставление муниципальной услуги.

Ответственность муниципальных служащих органов мес�
тного самоуправления и иных должностных лиц за решения
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)
в ходе предоставления муниципальной услуги

121. По результатам проведенных проверок, в случае
выявления нарушений соблюдения положений регламента,
виновные должностные лица администрации сельского по�
селения Тарасовское несут персональную ответственность за
решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе
предоставления муниципальной услуги.

122. Персональная ответственность должностных лиц
администрации сельского поселения Тарасовское закрепля�
ется в должностных регламентах в соответствии с требова�
ниями законодательства Российской Федерации и законо�
дательства Московской области.

Положения, характеризующие требования к порядку и
формам контроля за предоставлением муниципальной услу�
ги, в том числе со стороны граждан, их объединений и
организаций

123.1. Порядок осуществления текущего контроля за
соблюдением и исполнением ответственными должностны�
ми лицами положений административного регламента и
иных нормативных правовых актов, устанавливающих тре�
бования к предоставлению муниципальной услуги, а также
принятием решений ответственными лицами.

123.1.1. Текущий контроль над соблюдением последо�
вательности действий, определенных административными
процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и
принятием решений специалистами осуществляется руко�
водителем Исполнителя муниципальной услуги.

123.1.2. Перечень должностных лиц, осуществляющих
текущий контроль, устанавливается приказами и (или) дол�
жностными инструкциями специалистов Исполнителя му�
ниципальной услуги.

123.1.3. Текущий контроль осуществляется путем прове�
дения должностным лицом, ответственным за организацию
работы по предоставлению муниципальной услуги, проверок
соблюдения и исполнения специалистами данного админи�
стративного регламента, иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, нормативных правовых актов субъекта
Российской Федерации и правовых актов органов местного
самоуправления.

Периодичность осуществления текущего контроля уста�
навливается руководителем Исполнителя муниципальной
услуги.

123.2. Порядок и периодичность осуществления плано�
вых и внеплановых проверок полноты и качества предостав�
ления муниципальной услуги, в том числе порядок и фор�
мы контроля за полнотой и качеством предоставления му�
ниципальной услуги.
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123.2.1. Проверки могут быть плановыми и внеплановы�

ми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, свя�
занные с предоставлением муниципальной услуги (комп�
лексные проверки), или отдельные (тематические провер�
ки). Проверка может проводиться по конкретному обраще�
нию заявителя, также содержащую жалобу на действия
(бездействие) должностных лиц, участвующих в исполне�
нии муниципальной услуги.

123.3. Ответственность муниципальных служащих иных
должностных лиц за решения и действия (бездействие),
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления
муниципальной услуги.

123.3.1. Персональная ответственность специалистов
Исполнителя муниципальной услуги, закрепляется в их дол�
жностных инструкциях в соответствии с требованиями за�
конодательства.

123.3.2. Специалист ответственный за предоставление му�
ниципальной услуги несет персональную ответственность за:

� не соблюдение сроков, достоверности и порядка офор�
мления отказа в приватизации жилого помещения;

� не соблюдение ограничения персональных данных зая�
вителя.

123.4. Положения, характеризующие требования к по�
рядку и формам контроля за предоставлением муници�
пальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объе�
динений и организаций.

123.4.1. Граждане и их объединения, организации име�
ют право осуществлять контроль за соблюдением и испол�
нением должностными лицами администрации сельского
поселения Тарасовское административного регламента пре�
доставления муниципальной услуги.

123.4.2. О своем намерении осуществлять контроль граж�
данин и объединения граждан, организации обязаны уве�
домить администрацию сельского поселения Тарасовское
оказывающую муниципальную услугу.

123.4.3. Объединения граждан должны быть представлены
уполномоченным лицом по решению общего собрания либо
лицом, имеющим полномочия на представление интересов от
организации. Гражданин может представлять свои интересы
самостоятельно либо лицом по нотариальной доверенности.

123.4.4. Контроль за соблюдением и исполнением дол�
жностными лицами положений административного регла�
мента муниципальной услуги со стороны граждан и их
объединений, организаций осуществляется в не приемный
для посетителей день.

Проверка производится в присутствии начальника отде�
ла, в котором работает ответственный специалист.

123.4.5. Результаты контроля оформляются в виде акта.
124. Контроль за предоставлением муниципальной услуги,

в том числе со стороны граждан, их объединений и организа�
ций, осуществляется посредством публикации сведений о
деятельности администрации сельского поселения Тарасовс�
кое, получения гражданами, их объединениями и организаци�
ями актуальной, полной и достоверной информации о поряд�
ке предоставления муниципальной услуги и обеспечения воз�
можности досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб.

V. Досудебный (внесудебный)
порядок обжалования решений и (или)

действий (бездействия) органа местного
самоуправления, предоставляющего
муниципальную услугу, а также его

должностных лиц, муниципальных служащих
Право заявителя подать жалобу на решение и (или) дей�

ствия (бездействие) органа, предоставляющего муниципаль�
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных
служащих при предоставлении муниципальной услуги

125. Заявители имеют право на обжалование действий
или бездействия администрации сельского поселения Та�
расовское, должностных лиц администрации сельского по�
селения Тарасовское, муниципальных служащих, а также
принимаемых ими решений при предоставлении муници�
пальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.

Предмет жалобы
126. Заявитель может обратиться с жалобой в том чис�

ле в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о

предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмот�

ренных нормативными правовыми актами Российской Фе�
дерации, нормативными правовыми актами Московской
области, муниципальными правовыми актами для предос�
тавления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых
предусмотрено нормативными правовыми актами Российс�
кой Федерации, нормативными правовыми актами Мос�
ковской области, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если
основания отказа не предусмотрены федеральными закона�
ми и принятыми в соответствии с ними иными норматив�
ными правовыми актами Российской Федерации, норма�
тивными правовыми актами Московской области, муници�
пальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муни�
ципальной услуги платы, не предусмотренной нормативны�
ми правовыми актами Российской Федерации, норматив�
ными правовыми актами Московской области, муници�
пальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услу�
гу, должностного лица органа, предоставляющего муници�
пальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и оши�
бок в выданных в результате предоставления муниципаль�
ной услуги документах либо нарушение установленного сро�
ка таких исправлений.

Органы местного самоуправления, уполномоченные на
рассмотрение жалобы и должностные лица, которым может
быть направлена жалоба

127. Администрация сельского поселения Тарасовское,
глава сельского поселения Тарасовское

Порядок подачи и рассмотрения жалобы
128. Жалоба подается в орган, предоставляющий муни�

ципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руково�
дителем администрации сельского поселения Тарасовское
подаются в вышестоящий орган (при его наличии), либо, в
случае его отсутствия, рассматриваются непосредственно
руководителем администрации сельского поселения Тара�
совское, предоставляющего муниципальную услугу.

129. Жалоба может быть направлена в администрацию
сельского поселения Тарасовское по почте, через многофун�
кциональный центр, по электронной почте, через офици�
альный сайт органа, предоставляющего муниципальную ус�
лугу, посредством Единого портала государственных и му�
ниципальных услуг, Портала государственных и муници�
пальных услуг Московской области, а также может быть
принята при личном приеме заявителя.

130. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни�
ципальную услугу, либо муниципального служащего, реше�
ния и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее � при наличии),
сведения о месте жительства заявителя � физического лица
либо наименование, сведения о месте нахождения заяви�
теля � юридического лица, а также номер (номера) контак�
тного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на�
правлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (без�
действии) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо государственного муниципального служащего;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен
с решением и действием (бездействием) органа, предос�
тавляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муници�
пального служащего. Заявителем могут быть представлены
документы (при наличии), подтверждающие доводы заяви�
теля, либо их копии.

131. В случае необходимости в подтверждение своих
доводов заявитель прилагает к письменному обращению
(жалобе) документы и материалы либо их копии.

Сроки рассмотрения жалобы
132. Жалоба, поступившая в администрацию сельского

поселения Тарасовское, подлежит регистрации не позднее
следующего рабочего дня со дня ее поступления.

133. Жалоба, поступившая в администрацию сельского
поселения Тарасовское, подлежит рассмотрению должност�
ным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению
жалобы, в течение пятнадцати рабочих дней со дня его
регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предо�
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме
документов у заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений – в течение пяти
рабочих дней со дня ее регистрации.

Внесение изменений в результат предоставления муни�
ципальной услуги в целях исправления допущенных опеча�
ток и ошибок осуществляется администрацией сельского
поселения Тарасовское в срок не более 5 рабочих дней.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рас�
смотрении жалобы (претензии) либо приостановления ее
рассмотрения

134. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган от�
казывает в удовлетворении жалобы в следующих 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 подтвер�
ждены в порядке, установленном законодательством Рос�
сийской Федерации;

наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответ�
ствии с требованиями настоящих Правил в отношении того
же заявителя и по тому же предмету жалобы.

135. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе
оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных
выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должност�
ного лица, а также членов его семьи;

отсутствие возможности прочитать какую�либо часть
текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и
(или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

если в письменном обращении не указаны фамилия граж�
данина, направившего обращение, и почтовый адрес, по
которому должен быть направлен ответ на обращение;

если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию
которого не входит принятие решения по жалобе. В этом
случае в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации
указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее
рассмотрение орган и в письменной форме информирует
заявителя о перенаправлении жалобы;

если в письменном обращении заявителя содержится
вопрос, на который ему многократно давались письменные
ответы по существу в связи с ранее направляемыми обра�
щениями, и при этом в обращении не приводятся новые
доводы или обстоятельства, начальник (руководитель) фи�
нансово�экономического управления (отдела социально�эко�
номического развития), должностное лицо либо уполномо�
ченное на то лицо вправе принять решение о безоснователь�
ности очередного обращения и прекращении переписки с
заявителем по данному вопросу при условии, что указанное
обращение и ранее направляемые обращения направлялись
в ФЭУ (отдел социально�экономического развития) или
одному и тому же должностному лицу. О данном решении
уведомляется заявитель, направивший обращение;

если ответ по существу поставленного в обращении воп�
роса не может быть дан без разглашения сведений, состав�
ляющих государственную или иную охраняемую федераль�
ным законом тайну, гражданину, направившему обращение,
сообщается о невозможности дать ответ по существу по�
ставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью раз�
глашения указанных сведений.

Результат рассмотрения жалобы
136. По результатам рассмотрения обращения жалобы

администрация сельского поселения Тарасовское принима�
ет одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены
принятого решения, исправления допущенных органом, пре�
доставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах, возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено нормативными право�
выми актами Российской Федерации, нормативными пра�
вовыми актами Московской области, муниципальными пра�
вовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Порядок информирования заявителя о результатах рас�

смотрения жалобы
137. Не позднее дня, следующего за днем принятия

решения, заявителю в письменной или электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмот�
рения жалобы.

Право заявителя на получение информации и докумен�
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

138. Заявитель имеет право на получение исчерпываю�
щей информации и документов, необходимых для обосно�
вания и рассмотрения жалобы.

139. Информация и документы, необходимые для обо�
снования и рассмотрения жалобы размещаются в админис�
трации сельского поселения Тарасовское и многофункцио�
нальных центрах, на официальном сайте администрации
сельского поселения Тарасовское и многофункциональных
центрах, на Едином портале государственных и муници�
пальных услуг, Портале государственных и муниципальных
услуг Московской области, а также может быть сообщена
заявителю в устной и/или письменной форме.

Порядок обжалования решения по жалобе
140. Заявитель вправе обжаловать решения по жалобе

вышестоящим должностным лицам.
141. В случае установления в ходе или по результатам

рассмотрения жалобы признаков состава административно�
го правонарушения или преступления администрация сель�
ского поселения Тарасовское в установленном порядке неза�
медлительно направляет имеющиеся материалы в органы
прокуратуры.

142. Заявитель имеет право на получение информации
и документов, необходимых для обоснования и рассмотре�
ния жалобы, при условии, что это не затрагивает права,
свободы и законные интересы других лиц и что указанные
документы не содержат сведения, составляющие государ�
ственную или иную охраняемую законодательством РФ тайну.

143. При подаче жалобы заявитель вправе получить сле�
дующую информацию:

местонахождение финансово�экономического управления
(отдела социально�экономического развития) администра�
ции сельского поселения Тарасовское:

перечень номеров телефонов для получения сведений о
прохождении процедур по рассмотрению жалобы;

местонахождение органов местного самоуправления, фа�
милии, имена, отчества (при наличии) и должности их
руководителей, а также должностных лиц, которым может
быть направлена жалоба.

144. При подаче жалобы заинтересованное лицо вправе
получить в финансово�экономическом управлении (отделе
социально�экономического развития) администрации сель�
ского поселения Тарасовское копии документов, подтверж�
дающих обжалуемое действие (бездействие), решение дол�
жностного лица.

Способы информирования заявителей о порядке подачи
и рассмотрения жалобы

145. Информирование заявителей о порядке подачи и рас�
смотрения жалобы на решения и действия (бездействие) ад�
министрации сельского поселения Тарасовское, должностных
лиц администрации сельского поселения Тарасовское, муни�
ципальных служащих, осуществляется посредством размеще�
ния информации на стендах в местах предоставления муни�
ципальной услуги в администрации сельского поселения Тара�
совское и многофункциональном центре, на официальном сай�
те администрации сельского поселения Тарасовское и много�
функционального центра, на Едином портале государственных
и муниципальных услуг и Портале государственных и муници�
пальных услуг Московской области, а также может быть сооб�
щена заявителю в устной и (или) письменной форме.

Приложения 1�3 не публикуются.

Постановление Главы сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области от 8 сентября 2014 г. № 81

Об утверждении административного регламента «Предоставление муниципальной
услуги по предоставлению жилых помещений на условиях коммерческого найма»

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131�ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210�ФЗ “Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг”, от 22.07.2008 № 159�ФЗ “Об особенностях отчуждения недвижимого
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципаль�
ной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении измене�
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, решением Совета депутатов сельского посе�
ления 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 муни�
ципального 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
предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и пользование на долгосрочной
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру под�
держки субъектов малого и среднего предпринимательства», в соответствии с постановлением главы сельского
поселения Тарасовское от 01.11.2011 № 73 “Об организации предоставления муниципальных услуг в сельском
поселении Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области”, постановлением главы сель�
ского поселения Тарасовское от 04.07.2014 № 53 «Об утверждении перечня муниципальных услуг и план�
графика разработки административных регламентов предоставления муниципальных услуг сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области в новой редакции» (с изменениями от
13.08.2014 г. постановление № 76), постановляю:

1. Утвердить административный регламент «Предоставление муниципальной услуги по предоставлению жи�
лых помещений на условиях коммерческого найма» (приложение).

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. Контроль за выполнением постановления возложить на управляющего делами администрации сельского
поселения Тарасовское Брюкину Л.Г.

Глава поселения Э. М. Чистякова

Административный регламент «Предоставление муниципальной услуги
по предоставлению жилых помещений на условиях коммерческого найма»

I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента

предоставления муниципальной услуги
1. Административный регламент предоставления муни�

ципальной услуги по предоставлению жилых помещений на
условиях коммерческого найма (далее � административный
регламент) устанавливает стандарт предоставления муни�
ципальной услуги по предоставлению жилых помещений на
условиях коммерческого найма (далее � муниципальная
услуга), состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий) по предоставле�
нию муниципальной услуги, требования к порядку их вы�
полнения, формы контроля за исполнением административ�
ного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжа�
лования решений и действий (бездействия) администра�
ции сельского поселения Тарасовское Пушкинского муни�
ципального района Московской области, должностных лиц
администрации сельского поселения Тарасовское Пушкинс�
кого муниципального района Московской области, либо
муниципальных служащих.

2. Административный регламент разработан в целях по�
вышения качества и доступности предоставления муници�
пальной услуги при осуществлении полномочий админист�
рации сельского поселения Тарасовское Пушкинского муни�
ципального района Московской области.

Лица, имеющие право на получение муниципальной ус�
луги

3. Муниципальная услуга представляется физическим
лицам, зарегистрированным в установленном порядке на
территории сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области, либо их упол�
номоченным представителям (далее – заявители):

признанным в установленном порядке нуждающимися в
улучшении жилищных условий условия;

являющимся муниципальными служащими;
находящимися в трудной жизненной ситуации;
При обращении за получением муниципальной услуги

от имени заявителей взаимодействие с администрацией
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль�
ного района Московской области вправе осуществлять их
уполномоченные представители.

Требования к порядку информирования о порядке предо�
ставления муниципальной услуги

4. Информирование граждан о порядке предоставления
муниципальной услуги осуществляется муниципальными
служащими администрации сельского поселения Тарасовс�
кое Пушкинского муниципального района Московской обла�
сти и сотрудниками многофункциональных центров (при
наличии) предоставления государственных и муниципаль�
ных услуг Московской области, расположенных на террито�
рии сельского поселения Тарасовское Пушкинского муници�
пального района Московской области (далее – многофунк�
циональные центры).

5. Основными требованиями к информированию граж�
дан о порядке предоставления муниципальной услуги явля�
ются достоверность предоставляемой информации, четкость
изложения информации, полнота информирования.

6. Информация о порядке предоставления муниципаль�
ной услуги содержит следующие сведения:

1) наименование и почтовые адреса администрации
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль�
ного района Московской области, ответственного за предо�
ставление муниципальной услуги, и многофункциональных
центров;

2) справочные номера телефонов администрации сельс�
кого поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области, ответственного за предоставление му�
ниципальной услуги, и многофункциональных центров;

3) адрес официального сайта администрации сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального райо�
на Московской области и многофункциональных центров в
информационно�телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее – сеть Интернет);

4) график работы администрации сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московс�
кой области, ответственного за предоставление муници�
пальной услуги, и многофункциональных центров;

5) требования к письменному запросу заявителей о пре�
доставлении информации о порядке предоставления муни�
ципальной услуги;

6) перечень документов, необходимых для получения
муниципальной услуги;

7) выдержки из правовых актов, содержащих нормы,
регулирующие деятельность по предоставлению муници�
пальной услуги;

8) текст административного регламента с приложения�
ми;

9) краткое описание порядка предоставления муници�
пальной услуги;

10) образцы оформления документов, необходимых для
получения муниципальной услуги, и требования к ним;

11) перечень типовых, наиболее актуальных вопросов
граждан, относящихся к компетенции администрации сель�
ского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области, многофункциональных центров
и ответы на них.

7. Информация о порядке предоставления муници�
пальной услуги размещается на информационных стен�
дах в помещениях администрации сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Мос�
ковской области и многофункциональных центров, пред�
назначенных для приема заявителей, на официальном
сайте Пушкинского муниципального района Московской
области на странице сельского поселения Тарасовское и
официальном сайте многофункциональных центров в сети
Интернет, в федеральной государственной информацион�
ной системе «Единый портал государственных и муници�
пальных услуг (функций)» (далее – Единый портал госу�
дарственных и муниципальных услуг), в государственной
информационной системе Московской области «Портал
государственных и муниципальных услуг (функций) Мос�
ковской области» (далее – Портал государственных и
муниципальных услуг Московской области), а также пре�
доставляется по телефону и электронной почте по обра�
щению Заявителя.

8. Справочная информация о месте нахождения админи�
страции сельского поселения Тарасовское Пушкинского му�
ниципального района Московской области, ответственного
за предоставление муниципальной услуги, многофункцио�
нальных центров, органов и организаций, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, их почтовые адре�
са, официальные сайты в сети Интернет, информация о
графиках работы, телефонных номерах и адресах электрон�
ной почты представлена в Приложении 1 к административ�
ному регламенту.

9. При общении с гражданами муниципальные служа�
щие администрации сельского поселения Тарасовское Пуш�
кинского муниципального района Московской области и
сотрудники многофункциональных центров обязаны коррек�
тно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их
чести и достоинства. Информирование о порядке предос�
тавления муниципальной услуги необходимо осуществлять
с использованием официально�делового стиля речи.

 II. Стандарт предоставления
муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
10. Муниципальная услуга по предоставлению жилых

помещений на условиях коммерческого найма.
Наименование органа, предоставляющего муниципальную

услугу
11. Предоставление муниципальной услуги осуществля�

ется Администрацией сельского поселения Тарасовское Пуш�
кинского муниципального района Московской области.

12. Администрации сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области
организует предоставление муниципальной услуги по прин�
ципу «одного окна», в том числе на базе многофункцио�
нальных центров.

13. В предоставлении муниципальной услуги не уча�
ствуют иные органы и организации.

Органы, предоставляющие услугу по предоставлению жилых
помещений на условиях коммерческого найма, многофунк�
циональные центры, на базе которых организовано предос�
тавление муниципальной услуги, не вправе требовать от
заявителя осуществления действий, в том числе согласова�
ний, необходимых для получения муниципальной услуги и
связанных с обращением в иные государственные органы
(органы местного самоуправления) и организации, за ис�
ключением получения услуг, включенных в перечень услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальных услуг, утвержденный поста�
новлением Главы сельского поселения Тарасовское Пушкин�
ского муниципального района Московской области от
04.07.2014 “Об утверждении перечня муниципальных услуг
и плана графика разработки административных регламен�
тов предоставления муниципальных услуг сельского поселе�
ния Тарасовское Пушкинского муниципального района Мос�
ковской области”.

Продолжение на стр. 8.
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Административный регламент «Предоставление муниципальной услуги
по предоставлению жилых помещений на условиях коммерческого найма»

Продолжение. Начало на стр. 7.
Результат предоставления муниципальной услуги
14. Результатами предоставления муниципальной услу�

ги являются:
1) заключение договора о предоставлении жилого поме�

щения на условиях коммерческого найма;
2) отказ в предоставлении муниципальной услуги, офор�

мленный на бумажном носителе или в электронной форме
в соответствии с требованиями действующего законода�
тельства.

Срок регистрации запроса заявителя
15. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной

услуги регистрируется в администрации сельского поселе�
ния Тарасовское Пушкинского муниципального района Мос�
ковской области в срок не позднее 1 рабочего дня, следу�
ющего за днем поступления в администрацию сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального райо�
на Московской области.

16. Регистрация запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги, переданного на бумажном носителе
из многофункционального центра в администрацию сельс�
кого поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области, осуществляется в срок не по�
зднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления в
администрацию сельского поселения Тарасовское Пушкинс�
кого муниципального района Московской области.

17. Регистрация запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги, направленного в форме электронного
документа посредством Единого портала государственных и
муниципальных услуг, Портала государственных и муници�
пальных услуг Московской области, осуществляется в срок
не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления
в администрацию сельского поселения Тарасовское Пушкин�
ского муниципального района Московской области.

Срок предоставления муниципальной услуги
18. Срок предоставления муниципальной услуги не пре�

вышает 30 календарных дней с даты регистрации запроса
заявителя о предоставлении муниципальной услуги в ад�
министрации сельского поселения Тарасовское Пушкинско�
го муниципального района Московской области.

19. Срок предоставления муниципальной услуги, запрос
на получение которой передан заявителем через многофун�
кциональный центр, исчисляется со дня регистрации зап�
роса на получение муниципальной услуги в администрации
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль�
ного района Московской области.

20. Срок предоставления муниципальной услуги исчис�
ляется без учета сроков приостановления предоставления
муниципальной услуги, передачи запроса о предоставлении
муниципальной услуги и документов из многофункциональ�
ного центра в администрацию сельского поселения Тара�
совское Пушкинского муниципального района Московской
области, передачи результата предоставления муниципаль�
ной услуги из администрации сельского поселения Тара�
совское Пушкинского муниципального района Московской
области в многофункциональный центр, срока выдачи ре�
зультата заявителю.

21. Срок приостановления предоставления муниципаль�
ной услуги, осуществленного на основаниях, предусмотрен�
ными нормативными правовыми актами не предусмотрен.

22. Срок приостановления предоставления муниципаль�
ной услуги, осуществленного на основаниях, предусмотрен�
ными нормативными правовыми актами не предусмотрен.

23. Сроки передачи запроса о предоставлении муници�
пальной услуги и прилагаемых документов из многофунк�
ционального центра в администрацию сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московс�
кой области, а также передачи результата муниципальной
услуги из администрации сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области
в многофункциональный центр устанавливаются соглашени�
ем о взаимодействии между администрацией сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального райо�
на Московской области и многофункциональным центром.

24. Выдача (направление) результата предоставления
муниципальной услуги осуществляется в срок, не превыша�
ющий 3 календарных дней.

Правовые основания предоставления муниципальной ус�
луги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется
в соответствии с:

– Конституцией Российской Федерации, принятой все�
народным голосованием 12.12.1993 // «Российская газета»,
25.12.1993, №237;

– Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» // «Собрание законодательства
Российской Федерации», 06.10.2003, № 40, ст. 38224;

– Гражданским кодексом Российской Федерации // «Со�
брание законодательства РФ», 05.12.1994, № 32, ст. 3301;

– Федеральным законом от 27.07.2010 № 210�ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муници�
пальных услуг» // «Российская газета», № 168, 30.07.2010;

– постановлением Правительства Московской области
от 25.04.2011 № 365/15 26.02.2013 «Об утверждении По�
рядка разработки и утверждения административных регла�
ментов исполнения государственных функций и админист�
ративных регламентов предоставления государственных ус�
луг центральными исполнительными органами государствен�
ной власти Московской области, государственными органа�
ми Московской области» // «Ежедневные Новости. Подмос�
ковье», № 77, 05.05.2011;

– постановлением Правительства Московской области
от 27.09.2013 № 777/42 «Об организации предоставления
государственных услуг исполнительных органов государствен�
ной власти Московской области на базе многофункцио�
нальных центров предоставления государственных и муни�
ципальных услуг, а также об утверждении Перечня государ�
ственных услуг исполнительных органов государственной
власти Московской области, предоставление которых орга�
низуется по принципу «одного окна», в том числе на базе
многофункциональных центров предоставления государствен�
ных и муниципальных услуг, и Рекомендуемого перечня
муниципальных услуг, предоставляемых органами местного
самоуправления муниципальных образований Московской
области, а также услуг, оказываемых муниципальными уч�
реждениями и другими организациями, предоставление
которых организуется по принципу «одного окна», в том
числе на базе многофункциональных центров предоставле�
ния государственных и муниципальных услуг» // «Ежеднев�
ные Новости. Подмосковье», №199, 24.10.2013.

– постановлением Главы сельского поселения Тарасовс�
кое Пушкинского муниципального района Московской обла�
сти от 04.07.2014 “Об утверждении перечня муниципаль�
ных услуг и плана графика разработки административных
регламентов предоставления муниципальных услуг сельско�
го поселения Тарасовское Пушкинского муниципального рай�
она Московской области”.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых, в
соответствии с нормативными правовыми актами Россий�
ской Федерации, нормативными правовыми актами Мос�
ковской области и муниципальными правовыми актами,
для предоставления муниципальной услуги, услуг, необхо�
димых и обязательных для ее предоставления, способы их
получения заявителями, в том числе в электронной форме,
и порядок их предоставления

25. При обращении за получением муниципальной услу�
ги заявитель представляет:

1) заявление (образец представлен в Приложении 3) о
предоставлении жилого помещения на условиях коммерчес�
кого найма.

2) документы, подтверждающие признание лица нужда�
ющимся в улучшении жилищных условий;

3) копию трудовой книжки или иной документ, подтвер�
ждающий статус физического лица в качестве муници�
пального служащего.

26. В бумажном виде форма заявления может быть полу�
чена заявителем непосредственно в администрации сельско�
го поселения Тарасовское Пушкинского муниципального рай�
она Московской области или многофункциональном центре.

27. Форма заявления доступна для копирования и запол�
нения в электронном виде на Едином портале государствен�
ных и муниципальных услуг и Портале государственных и
муниципальных услуг Московской области, на официаль�
ном сайте администрации Пушкинского муниципального
района Московской области на странице администрации
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль�
ного района Московской области в сети Интернет http://
www.adm�pushkino.ru/poselenia/Tarasovka/tarasovka.php, а также
по обращению заявителя может быть выслана на адрес его
электронной почты.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с нормативными правовыми актами для пре�
доставления муниципальной услуги, которые находятся в
распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и иных органов и подведомственных им
организациях, участвующих в предоставлении муниципаль�
ных услуг, и которые заявитель вправе представить по соб�
ственной инициативе, а также способы их получения зая�
вителями, в том числе в электронной форме, порядок их
представления

28. Отсутствуют документы, необходимые в соответствии
с нормативными правовыми актами для предоставления му�
ниципальной услуги, которые находятся в распоряжении го�
сударственных органов, органов местного самоуправления и
иных органов и подведомственных им организациях, участву�
ющих в предоставлении муниципальных услуг.

29. Администрация сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области
и многофункциональные центры не вправе требовать от за�
явителя представления документов и информации или осу�
ществления действий, представление или осуществление
которых не предусмотрено нормативными правовыми акта�
ми, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги.

30. Администрация сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области
и многофункциональные центры не вправе требовать от за�
явителя также представления документов и информации, в
том числе об оплате государственной пошлины, взимаемой
за предоставление муниципальной услуги, которые нахо�
дятся в распоряжении органов, предоставляющих государ�
ственные или муниципальные услуги, либо подведомствен�
ных органам государственной власти или органам местного
самоуправления организаций, участвующих в предоставле�
нии муниципальной услуги, в соответствии с нормативны�
ми правовыми актами Российской Федерации, норматив�
ными правовыми актами Московской области, муниципаль�
ными правовыми актами.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в при�
еме документов, необходимых для предоставления муни�
ципальной услуги

31. Оснований для отказа в приеме документов, необхо�
димых для предоставления муниципальной услуги, админи�
страцией сельского поселения Тарасовское Пушкинского му�
ниципального района Московской области или многофункци�
ональным центром законодательством не предусмотрено.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановле�
ния или отказа в предоставлении муниципальной услуги

32. Основаниями для отказа в предоставлении муници�
пальной услуги являются:

1) выявление в запросе на предоставление муниципаль�
ной услуги или в представленных документах недостовер�
ной, искаженной или неполной информации, в том числе
представление заявителем документов, срок действитель�
ности которых на момент поступления в администрацию
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль�
ного района Московской области в соответствии с действу�
ющим законодательством истек;

2) подача заявления и документов лицом, не входящим
в перечень лиц, установленный законодательством и пунк�
том 3 настоящего административного регламента;

3) текст в запросе на предоставление муниципальной
услуги не поддается прочтению либо отсутствует.

33. Письменное решение об отказе в предоставлении
муниципальной услуги подписывается Главой сельского по�
селения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области и выдается заявителю с указанием
причин отказа.

По требованию заявителя, решение об отказе в предос�
тавлении муниципальной услуги предоставляется в элект�
ронной форме или может выдаваться лично или направ�
ляться по почте в письменной форме либо выдается через
многофункциональный центр.

34. Оснований для приостановления предоставления му�
ниципальной услуги не предусмотрено.

Перечень услуг, необходимых и обязательных для пре�
доставления муниципальной услуги, в том числе сведения
о документах выдаваемых организациями, участвующими
в предоставлении муниципальной услуги

35. При получении муниципальной услуги не требуется
обращений заявителя за получением услуг, необходимых и
обязательных для предоставления муниципальной услуги.

Порядок, размер и основания взимания государственной
пошлины или иной платы за предоставление муниципаль�
ной услуги

36. Предоставление муниципальной услуги осуществля�
ется бесплатно.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запро�
са о предоставлении муниципальной услуги, услуги организа�
ции, участвующей в предоставлении муниципальной услуги,
и при получении результата предоставления таких услуг

37. Максимальное время ожидания в очереди при лич�
ной подаче заявления о предоставлении муниципальной
услуги составляет не более 15 минут.

38. Предельная продолжительность ожидания в очереди
при получении результата предоставления муниципальной
услуги не превышает 15 минут.

Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга, услуги организации, участвующей в
предоставлении муниципальной услуги, к местам ожида�
ния и приема заявителей, размещению и оформлению ви�
зуальной, текстовой и мультимедийной информации о
порядке предоставления муниципальной услуги

39. Предоставление муниципальных услуг осуществляет�
ся в специально выделенных для этих целей помещениях
администрации сельского поселения Тарасовское Пушкинс�
кого муниципального района Московской области и много�
функциональных центров.

40. Для заявителей должно быть обеспечено удобство с
точки зрения пешеходной доступности от остановок обще�

ственного транспорта. Путь от остановок общественного транс�
порта до помещений приема и выдачи документов должен
быть оборудован соответствующими информационными
указателями.

41. В случае если имеется возможность организации
стоянки (парковки) возле здания (строения), в котором раз�
мещено помещение приема и выдачи документов, органи�
зовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного
транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парков�
кой) 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 зани�
мать иные транспортные средства.

43. Вход в помещение приема и выдачи документов дол�
жен обеспечивать свободный доступ заявителей, быть обо�
рудован удобной лестницей с поручнями, широкими прохо�
дами, а также пандусами для передвижения кресел�колясок.

44. На здании рядом с входом должна быть размещена
информационная табличка (вывеска), содержащая следую�
щую информацию:

наименование органа; место нахождения и юридический
адрес; режим работы; номера телефонов для справок; ад�
рес официального сайта.

45. Фасад здания должен быть оборудован осветитель�
ными приборами, позволяющими посетителям ознакомить�
ся с информационными табличками.

46. Помещения приема и выдачи документов должны
предусматривать места для ожидания, информирования и
приема заявителей. В местах для информирования должен
быть обеспечен доступ граждан для ознакомления с инфор�
мацией не только в часы приема заявлений, но и в рабочее
время, когда прием заявителей не ведется.

47. В помещении приема и выдачи документов органи�
зуется работа справочных окон, в количестве, обеспечиваю�
щем потребности граждан.

48. Характеристики помещений приема и выдачи доку�
ментов в части объемно�планировочных и конструктивных
решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного
оборудования должны соответствовать требованиям норма�
тивных документов, действующих на территории Российс�
кой Федерации.

49. Помещения приема выдачи документов оборудуются
стендами (стойками), содержащими информацию о поряд�
ке предоставления муниципальных услуг.

50. Помещение приема и выдачи документов может
быть оборудовано информационным табло, предоставляю�
щем информацию о порядке предоставления муниципаль�
ной услуги (включая трансляцию видеороликов, разъясняю�
щих порядок предоставления муниципальных услуг), а так�
же регулирующим поток «электронной очереди». Информа�
ция на табло может выводиться в виде бегущей строки.

51. Информационное табло размещается рядом со вхо�
дом в помещение таким образом, чтобы обеспечить види�
мость максимально возможному количеству заинтересован�
ных лиц.

52. В местах для ожидания устанавливаются стулья (кре�
сельные секции, кресла) для заявителей.

В помещении приема и выдачи документов выделяется
место для оформления документов, предусматривающее
столы (стойки) с бланками заявлений и канцелярскими
принадлежностями.

В помещениях приема и выдачи документов могут быть
размещены платежные терминалы, мини�офисы кредитных
учреждений по приему платы за предоставление муници�
пальных услуг.

53. Информация о фамилии, имени, отчестве и долж�
ности сотрудника администрации сельского поселения Та�
расовское Пушкинского муниципального района Московской
области и многофункционального центра, должна быть раз�
мещена на личной информационной табличке и на рабочем
месте специалиста.

54. Для заявителя, находящегося на приеме, должно быть
предусмотрено место для раскладки документов.

55. В помещениях организуется работа всех окон (кабине�
тов), в которых осуществляется прием и выдача документов.

56. Прием комплекта документов, необходимых для
осуществления муниципальной услуги по предоставлению
жилых помещений на условиях коммерческого найма, и
выдача документов, при наличии возможности, должны осу�
ществляться в разных окнах (кабинетах).

57. В помещениях приема и выдачи документов разме�
щается абонентский ящик, а также стенд по антикоррупци�
онной тематике. Кроме того, в помещениях приема и выда�
чи документов могут распространяться иные материалы
(брошюры, сборники) по антикоррупционной тематике.

Показатели доступности и качества муниципальных услуг
(возможность получения информации о ходе предоставления
муниципальной услуги, возможность получения услуги в элек�
тронной форме или в многофункциональных центрах

58. Показателями доступности и качества муниципаль�
ной услуги являются:

достоверность предоставляемой гражданам информации;
полнота информирования граждан;
наглядность форм предоставляемой информации об ад�

министративных процедурах;
удобство и доступность получения информации заяви�

телями о порядке предоставления муниципальной услуги;
соблюдение сроков исполнения отдельных администра�

тивных процедур и предоставления муниципальной услуги
в целом;

соблюдение требований стандарта предоставления му�
ниципальной услуги;

соблюдение требований к размеру платы за предостав�
ление муниципальной услуги;

отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие)
должностных лиц администрации сельского поселения Та�
расовское Пушкинского муниципального района Московской
области и муниципальных служащих в ходе предоставления
муниципальной услуги;

полнота и актуальность информации о порядке предос�
тавления муниципальной услуги.

59. Заявителям предоставляется возможность получения
информации о ходе предоставления муниципальной услуги
и возможность получения муниципальной услуги в элект�
ронной форме с использованием Портала государственных
и муниципальных услуг Московской области, Единого пор�
тала государственных и муниципальных услуг и по принци�
пу «одного окна» на базе многофункциональных центров.

60. При получении муниципальной услуги заявитель
осуществляет не более 2 взаимодействий с должностными
лицами.

61. Продолжительность каждого взаимодействия не должна
превышать 15 минут.

62. Заявителю предоставляется возможность получения
муниципальной услуги в МФЦ.

63. Заявителю предоставляется возможность получения
информации о ходе предоставления муниципальной услуги
на официальном сайте администрации сельского поселе�
ния Тарасовское Пушкинского муниципального района Мос�
ковской области, МФЦ в сети Интернет, а также посред�
ством Портала государственных и муниципальных услуг
(функций) Московской области, Единого портала государ�
ственных и муниципальных услуг (функций).

64. Продолжительность ожидания в очереди при обра�
щении заявителя в администрацию сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московс�
кой области для получения муниципальной услуги не мо�
жет превышать 15 минут.

Иные требования, в том числе учитывающие особеннос�
ти организации предоставления муниципальной услуги по
принципу «одного окна» на базе многофункциональных цен�
тров и в электронной форме

65. Заявителю предоставляется возможность получения
муниципальной услуги по принципу «одного окна», в соот�
ветствии с которым предоставление муниципальной услуги
осуществляется после однократного обращения заявителя с
соответствующим запросом, а взаимодействие с админис�
трацией сельского поселения Тарасовское Пушкинского му�
ниципального района Московской области осуществляется
многофункциональным центром без участия заявителя в
соответствии с нормативными правовыми актами и согла�
шением о взаимодействии между администрацией сельс�
кого поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области и многофункциональным цент�
ром, заключенным в установленном порядке.

66. Организация предоставления муниципальной услуги
на базе многофункционального центра осуществляется в
соответствии с соглашением о взаимодействии между ад�
министрацией сельского поселения Тарасовское Пушкинс�
кого муниципального района Московской области и много�
функциональным центром, заключенным в установленном
порядке.

67. Муниципальная услуга предоставляется в многофун�
кциональных центрах с учетом принципа экстерриториаль�
ности, в соответствии с которым заявитель вправе выбрать
для обращения за получением муниципальной услуги лю�
бой многофункциональный центр, расположенный на терри�
тории сельского поселения Тарасовское Пушкинского муни�
ципального района Московской области.

68. При предоставлении муниципальной услуги универ�
сальными специалистами многофункциональных центров
исполняются следующие административные процедуры:

1) прием заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;

2) формирование и направление межведомственных зап�
росов в органы (организации), участвующие в предоставле�
нии муниципальной услуги;

3) выдача документа, являющегося результатом предос�
тавления муниципальной услуги.

Административные процедуры по приему заявления и
документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, а также выдаче документа, являющегося результа�
том предоставления муниципальной услуги, осуществляют�
ся универсальными специалистами многофункциональных
центров по принципу экстерриториальности.

69. Заявители имеют возможность получения муници�
пальной услуги в электронной форме с использованием
Единого портала государственных и муниципальных услуг и
Портала государственных и муниципальных услуг Московс�
кой области в части:

1) получения информации о порядке предоставления
муниципальной услуги;

2) ознакомления с формами заявлений и иных доку�
ментов, необходимых для получения муниципальной услу�
ги, обеспечения доступа к ним для копирования и заполне�
ния в электронном виде;

3) направления запроса и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;

4) осуществления мониторинга хода предоставления
муниципальной услуги;

5) получения результата предоставления муниципальной
услуги в соответствии с действующим законодательством.

70. При направлении запроса о предоставлении муници�
пальной услуги в электронной форме заявитель формирует
заявление на предоставление муниципальной услуги в фор�
ме электронного документа и подписывает его электронной
подписью в соответствии с требованиями Федерального
закона от 06.04.2011 №63�ФЗ «Об электронной подписи» и
требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210�
ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг».

71. При направления запроса о предоставлении муници�
пальной услуги в электронной форме заявитель вправе при�
ложить к заявлению о предоставлении муниципальной ус�
луги документы, указанные в пункте 28 административного
регламента, которые формируются и направляются в виде
отдельных файлов в соответствии с требованиями законо�
дательства.

72. При направлении заявления и прилагаемых к нему
документов в электронной форме представителем заявите�
ля, действующим на основании доверенности, доверенность
должна быть представлена в форме электронного докумен�
та, подписанного электронной подписью уполномоченного лица,
выдавшего (подписавшего) доверенность.

73. В течение 5 дней с даты направления запроса о
предоставлении муниципальной услуги в электронной фор�
ме заявитель предоставляет в администрацию сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области документы, представленные в пункте
25 административного регламента (в случае, если запрос и
документы в электронной форме не составлены с использо�
ванием электронной подписи в соответствии с действую�
щим законодательством). Заявитель также вправе предста�
вить по собственной инициативе документы, указанные в
пункте 28 административного регламента.

74. Для обработки персональных данных при регистра�
ции субъекта персональных данных на Едином портал госу�
дарственных и муниципальных услуг и на Портале государ�
ственных и муниципальных услуг Московской области полу�
чение согласия заявителя в соответствии с требованиями
статьи 6 Федерального закона № 152�ФЗ не требуется.

75. Заявителям предоставляется возможность для пред�
варительной записи на подачу заявления и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Предварительная запись может осуществляться следующи�
ми способами по выбору заявителя:

при личном обращении заявителя в администрацию
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль�
ного района Московской области, его территориальный от�
дел или многофункциональный центр;

по телефону администрации сельского поселения Тара�
совское Пушкинского муниципального района Московской
области или многофункционального центра;

через официальный сайт администрации сельского по�
селения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области или многофункционального центра.

76. При предварительной записи заявитель сообщает
следующие данные:

для физического лица: фамилию, имя, отчество (после�
днее при наличии);

для юридического лица: наименование юридического
лица; контактный номер телефона; адрес электронной по�
чты (при наличии); желаемые дату и время представления
документов.

77. Предварительная запись осуществляется путем вне�
сения указанных сведений в книгу записи заявителей, ко�
торая ведется на бумажных и/или электронных носителях.

78. Заявителю сообщаются дата и время приема доку�
ментов, окно (кабинет) приема документов, в которые сле�
дует обратиться. При личном обращении заявителю выда�
ется талон�подтверждение. Заявитель, записавшийся на
прием через официальный сайт администрации сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области или многофункционального центра, может
распечатать аналог талона�подтверждения.

Запись заявителей на определенную дату заканчивается
за сутки до наступления этой даты.
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79. При осуществлении предварительной записи заяви�

тель в обязательном порядке информируется о том, что
предварительная запись аннулируется в случае его неявки
по истечении 15 минут с назначенного времени приема.

Заявителям, записавшимся на прием через официальный
сайт администрации сельского поселения Тарасовское Пуш�
кинского муниципального района Московской области или
многофункционального центра, за день до приема отправля�
ется напоминание на указанный адрес электронной почты о
дате, времени и месте приема, а также информация об
аннулировании предварительной записи в случае не явки по
истечении 15 минут с назначенного времени приема.

80. Заявитель в любое время вправе отказаться от пред�
варительной записи.

81. В отсутствии заявителей, обратившихся по предва�
рительной записи, осуществляется прием заявителей, об�
ратившихся в порядке очереди.

82. График приема (приемное время) заявителей по
предварительной записи устанавливается руководителем
администрации сельского поселения Тарасовское Пушкин�
ского муниципального района Московской области или
многофункционального центра в зависимости от интен�
сивности 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

83. Предоставление муниципальной услуги включает в
себя следующие административные процедуры:

1) прием заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;

2) регистрация заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги;

3) обработка и предварительное рассмотрение заявле�
ния и представленных документов;

4) формирование и направление межведомственных зап�
росов в органы (организации), участвующие в предоставле�
нии муниципальной услуги;

5) принятие решения о предоставлении (об отказе пре�
доставления) муниципальной услуги;

6) выдача документа, являющегося результатом предос�
тавления муниципальной услуги.

Блок�схема предоставления муниципальной услуги
84. Блок�схема последовательности действий при пре�

доставлении муниципальной услуги представлена в прило�
жении 2 к административному регламенту.

Прием заявления и документов, необходимых для пре�
доставления муниципальной услуги

85. Основанием для начала осуществления администра�
тивной процедуры по приему заявления и документов, не�
обходимых для предоставления муниципальной услуги, яв�
ляется поступление в администрацию сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московс�
кой области или многофункциональный центр заявления о
предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к
нему документов, представленных заявителем:

а) в администрацию сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области:

посредством личного обращения заявителя;
посредством почтового отправления;
посредством технических средств Единого портала госу�

дарственных и муниципальных услуг или Портала государ�
ственных и муниципальных услуг Московской области;

б) в многофункциональный центр посредством личного
обращения заявителя.

86. Прием заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, осуществляют со�
трудники администрации сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области
или сотрудники многофункционального центра.

87. Прием заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги осуществляется в
многофункциональных центрах в соответствии с соглаше�
ниями о взаимодействии между администрацией сельс�
кого поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области и многофункциональными цен�
трами, заключенными в установленном порядке, если ис�
полнение данной процедуры предусмотрено заключенными
соглашениями.

88. При поступлении заявления и прилагаемых к нему
документов посредством личного обращения заявителя в
администрацию сельского поселения Тарасовское Пушкинс�
кого муниципального района Московской области или мно�
гофункциональный центр, специалист, ответственный за
прием документов, осуществляет следующую последователь�
ность действий:

1) устанавливает предмет обращения;
2) устанавливает соответствие личности заявителя до�

кументу, удостоверяющему личность (в случае, если заяви�
телем является физическое лицо);

3) проверяет наличие документа, удостоверяющего пра�
ва (полномочия) представителя физического или юриди�
ческого лица (в случае, если с заявлением обращается
представитель заявителя);

4) осуществляет сверку копий представленных докумен�
тов с их оригиналами;

5) проверяет заявление и комплектность прилагаемых к
нему документов на соответствие перечню документов, пре�
дусмотренных пунктом 25 административного регламента.

6) проверяет заявление и прилагаемые к нему докумен�
ты на наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и
иных неоговоренных исправлений, серьезных повреждений,
не позволяющих однозначно истолковать их содержание;

7) осуществляет прием заявления и документов по опи�
си, которая содержит полный перечень документов, пред�
ставленных заявителем, а при наличии выявленных недо�
статков � их описание;

8) вручает копию описи заявителю.
89. Специалист многофункционального центра, ответствен�

ный за прием документов, в дополнение к действиям,
указанным в пункте 85 административного регламента, осу�
ществляет следующие действия:

1) проверяет комплектность представленных заявителем
документов по перечню документов, предусмотренных пунк�
том 25 административного регламента;

2) формирует перечень документов, не представленных
заявителем и сведения из которых подлежат получению
посредством межведомственного информационного взаимо�
действия;

3) направляет специалисту многофункционального цент�
ра, ответственному за осуществление межведомственного
информационного взаимодействия, сформированный пере�
чень документов, не представленных заявителем и сведе�
ния из которых подлежат получению посредством межве�
домственного информационного взаимодействия;

4) при наличии всех документов и сведений, предусмот�
ренных пунктом 28 административного регламента передает
заявление и прилагаемые к нему документы специалисту
многофункционального центра, ответственному за организа�
цию направления заявления и прилагаемых к нему докумен�
тов в администрацию сельского поселения Тарасовское Пуш�
кинского муниципального района Московской области.

Сотрудник многофункционального центра, ответственный
за организацию направления заявления и прилагаемых к
нему документов в администрацию сельского поселения

Тарасовское Пушкинского муниципального района Москов�
ской области, организует передачу заявления и докумен�
тов, представленных заявителем, в администрацию сельс�
кого поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области в соответствии с заключенным
соглашением о взаимодействии и порядком делопроизвод�
ства многофункциональных центрах.

90. Максимальное время приема заявления и прилагае�
мых к нему документов при личном обращении заявителя
не превышает 15 минут.

91. При отсутствии у заявителя, обратившегося лично,
заполненного заявления или не правильном его заполнении,
специалист администрации сельского поселения Тарасовс�
кое Пушкинского муниципального района Московской обла�
сти или многофункционального центра, ответственный за
прием документов, консультирует заявителя по вопросам
заполнения заявления.

92. При поступлении заявления и прилагаемых к нему
документов в администрацию сельского поселения Тарасов�
ское Пушкинского муниципального района Московской об�
ласти посредством почтового отправления специалист Ад�
министрации сельского поселения Тарасовское Пушкинско�
го муниципального района Московской области, ответствен�
ный за прием заявлений и документов, осуществляет дей�
ствия согласно пункту 85 административного регламента,
кроме действий, предусмотренных подпунктами 2, 4 пункта
85 административного регламента.

Опись направляется заявителю заказным почтовым от�
правлением с уведомлением о вручении в течение 2 рабо�
чих дней с даты получения заявления и прилагаемых к
нему документов.

93. В случае поступления запроса о предоставлении му�
ниципальной услуги и прилагаемых к нему документов (при
наличии) в электронной форме посредством Единого порта�
ла государственных и муниципальных услуг или Портала
государственных и муниципальных услуг Московской обла�
сти специалист администрации сельского поселения Тара�
совское Пушкинского муниципального района Московской
области, ответственный за прием документов, осуществля�
ет следующую последовательность действий:

1) просматривает электронные образы запроса о предо�
ставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему
документов;

2) осуществляет контроль полученных электронных обра�
зов заявления и прилагаемых к нему документов на пред�
мет целостности;

3) фиксирует дату получения заявления и прилагаемых
к нему документов;

4) в случае если запрос на предоставление муниципаль�
ной услуги и документы, представленные в электронной
форме, не заверены электронной подписью в соответствии
с действующим законодательством направляет заявителю
через личный кабинет уведомление о необходимости пред�
ставить запрос о предоставлении муниципальной услуги и
документы, подписанные электронной подписью, либо пред�
ставить в администрацию сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области
подлинники документов (копии, заверенные в установлен�
ном порядке), указанных в пункте 25 административного
регламента, в срок, не превышающий 5 календарных дней с
даты получения запроса о предоставлении муниципальной
услуги и прилагаемых к нему документов (при наличии) в
электронной форме;

5) в случае если запрос о предоставлении муниципаль�
ной услуги и документы в электронной форме подписаны
электронной подписью в соответствии с действующим за�
конодательством направляет заявителю через личный каби�
нет уведомление о получении запроса о предоставлении
муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.

94. Максимальный срок осуществления административ�
ной процедуры не может превышать 2 рабочих дней с мо�
мента поступления заявления в администрацию сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области или многофункциональный центр.

95. Результатом исполнения административной проце�
дуры по приему заявления и прилагаемых к нему докумен�
тов, необходимых для предоставления муниципальной ус�
луги, является:

1) в администрацию сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области �
передача заявления и прилагаемых к нему документов со�
труднику администрации сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области,
ответственному за регистрацию поступившего запроса на
предоставление муниципальной услуги;

2) в многофункциональных центрах:
а) при отсутствии одного или более документов, пре�

дусмотренных пунктом 28 административного регламен�
та, – передача перечня документов, не представленных
заявителем и сведения из которых подлежат получению
посредством межведомственного информационного взаимо�
действия, специалисту многофункционального центра, от�
ветственному за осуществление межведомственного инфор�
мационного взаимодействия;

б) при наличии всех документов, предусмотренных пун�
ктом 28 административного регламента, – передача заяв�
ления и прилагаемых к нему документов в администрацию
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль�
ного района Московской области.

96. Способом фиксации результата исполнения админис�
тративной процедуры является опись принятых у заявителя
документов или уведомление о принятии запроса о предос�
тавлении муниципальной услуги и прилагаемых документов.

Регистрация заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги

97. Основанием для начала осуществления администра�
тивной процедуры является поступление специалисту ад�
министрации сельского поселения Тарасовское Пушкинско�
го муниципального района Московской области, ответствен�
ному за регистрацию поступающих запросов на предостав�
ление муниципальной услуги, заявления и прилагаемых к
нему документов.

98. Специалист администрации сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московс�
кой области осуществляет регистрацию заявления и прила�
гаемых к нему документов в соответствии с порядком де�
лопроизводства, установленным администрацией сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области, в том числе осуществляет внесение
соответствующих сведений в журнал регистрации обраще�
ний о предоставлении муниципальной услуги и (или) в
соответствующую информационную систему администра�
ции сельского поселения Тарасовское Пушкинского муници�
пального района Московской области.

99. Регистрация заявления и прилагаемых к нему доку�
ментов, полученных посредством личного обращения заяви�
теля или почтового отправления, осуществляется в срок, не
превышающий 1 рабочий день, с даты поступления заявле�
ния и прилагаемых к нему документов в администрацию
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль�
ного района Московской области.

100. Регистрация заявления и прилагаемых к нему до�
кументов, полученных в электронной форме через Единый
портал государственных и муниципальных услуг или Портал
государственных и муниципальных услуг Московской обла�
сти, осуществляется не позднее 1 рабочего дня, следую�
щего за днем их поступления в администрацию сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области.

101. Регистрация заявления и прилагаемых к нему до�
кументов, полученных администрацией сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московс�
кой области из многофункционального центра, осуществля�
ется не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем их
поступления в администрацию сельского поселения Тара�
совское Пушкинского муниципального района Московской
области.

102. После регистрации в администрации сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области заявление и прилагаемые к нему доку�
менты, направляются на рассмотрение специалисту адми�
нистрации сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области, ответственно�
му за подготовку документов по муниципальной услуге.

103. Максимальный срок осуществления администра�
тивной процедуры не может превышать 2 рабочих дней.

104. Результатом исполнения административной проце�
дуры по регистрации заявления и прилагаемых к нему до�
кументов, необходимых для предоставления муниципаль�
ной услуги, является передача заявления и прилагаемых к
нему документов сотруднику администрации сельского по�
селения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области, ответственному за предоставление му�
ниципальной услуги.

105. При обращении заявителя за получением муници�
пальной услуги в электронной форме администрация сельс�
кого поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области направляет на Единый портал государ�
ственных и муниципальных услуг или Портал государствен�
ных и муниципальных услуг Московской области посред�
ством технических средств связи уведомление о завершении
исполнения административной процедуры с указанием ре�
зультата осуществления административной процедуры.

106. Способом фиксации исполнения административной
процедуры является внесение соответствующих сведений в
журнал регистрации обращений за предоставлением муници�
пальной услуги или в соответствующую информационную
систему администрации сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области.

Обработка и предварительное рассмотрение заявления
и представленных документов

107. Основанием для начала исполнения администра�
тивной процедуры является поступление заявления и доку�
ментов сотруднику администрации сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московс�
кой области, ответственному за предоставление муници�
пальной услуги.

108. Сотрудник администрации сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московс�
кой области, ответственный за предоставление муници�
пальной услуги, осуществляет следующие действия:

1) проверяет комплектность представленных заявителем
документов по перечням документов, предусмотренных пун�
ктами 25 и 28 административного регламента;

2) проверяет заявление и прилагаемые к нему докумен�
ты на наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и
иных неоговоренных исправлений, серьезных повреждений,
не позволяющих однозначно истолковать их содержание;

3) при отсутствии одного или более документов из числа
документов, предусмотренных пунктом 28 административ�
ного регламента, а так же при выявлении в запросе на
предоставление муниципальной услуги или в представлен�
ных документах недостоверной, искаженной или неполной
информации, в том числе при представлении заявителем
документов, срок действительности которых на момент
поступления в администрацию сельского поселения Тара�
совское Пушкинского муниципального района Московской
области в соответствии с действующим законодательством
истек, подаче заявления и документов лицом, не входя�
щим в перечень лиц, установленный законодательством и
пунктом 3 настоящего административного регламента, или
в случае, если текст в запросе на предоставление муници�
пальной услуги не поддается прочтению либо отсутствует,
готовит проект решения об отказе в предоставлении муни�
ципальной услуги и направляет его сотруднику админист�
рации сельского поселения Тарасовское Пушкинского муни�
ципального района Московской области, ответственному за
принятие решения;

4) формирует перечень документов, не представленных
заявителем и сведения из которых подлежат получению
посредством межведомственного информационного взаимо�
действия;

5) направляет сотруднику администрации сельского по�
селения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области, ответственному за осуществление меж�
ведомственного информационного взаимодействия, сформи�
рованный перечень документов, не представленных заявите�
лем и сведения из которых подлежат получению посредством
межведомственного информационного взаимодействия;

6) в случае наличия полного комплекта документов, пре�
дусмотренных пунктами 25 и 28 административного регла�
мента, и при отсутствии выявленных в ходе предваритель�
ного рассмотрения заявления и прилагаемых к нему доку�
ментов оснований для отказа в предоставлении муници�
пальной услуги, переходит к осуществлению администра�
тивной процедуры принятия решения о предоставлении (об
отказе в предоставлении) муниципальной услуги.

109. Максимальный срок выполнения административной
процедуры не может превышать 1 рабочего дня.

110. Результатом административной процедуры является:
1) передача сотруднику администрации сельского по�

селения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области, ответственному за осуществление
межведомственного информационного взаимодействия,
сформированного перечня документов, не представленных
заявителем и сведения из которых подлежат получению
посредством межведомственного информационного взаи�
модействия;

2) передача сотруднику администрации сельского посе�
ления Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области, ответственному за принятие решения
о предоставлении муниципальной услуги, проекта решения
об отказе в предоставлении муниципальной услуги;

3) переход к осуществлению административной проце�
дуры принятия решения о предоставлении (об отказе в
предоставлении) муниципальной услуги.

111. При обращении заявителя за получением муници�
пальной услуги в электронной форме администрация сельс�
кого поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области направляет на Единый портал государ�
ственных и муниципальных услуг или Портал государствен�
ных и муниципальных услуг Московской области посред�
ством технических средств связи уведомление о завершении
исполнения административной процедуры с указанием ре�
зультата осуществления административной процедуры.

112. Способом фиксации административной процедуры
является один из следующих документов:

1) перечень документов, не представленных заявителем
и сведения из которых подлежат получению посредством
межведомственного информационного взаимодействия;

2) проект уведомления заявителя об отказе в предостав�
лении муниципальной услуги.

Формирование и направление межведомственных запро�
сов в органы (организации), участвующие в предоставлении
муниципальной услуги

113. Основанием для начала административной проце�
дуры по формированию и направлению межведомственного
запроса о предоставлении документов, необходимых для

предоставления муниципальной услуги, является непред�
ставление заявителем в администрацию сельского поселе�
ния Тарасовское Пушкинского муниципального района Мос�
ковской области или многофункциональный центр докумен�
тов и информации, которые могут быть получены в рамках
межведомственного информационного взаимодействия.

114. Межведомственный запрос о предоставлении доку�
ментов и информации осуществляется сотрудником адми�
нистрации сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области или многофун�
кционального центра, ответственным за осуществление меж�
ведомственного информационного взаимодействия. Много�
функциональный центр осуществляет формирование и на�
правление межведомственных запросов только в случае об�
ращения заявителя за получением муниципальной услуги
через многофункциональный центр.

115. Формирование и направление межведомственных
запросов о предоставлении документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, осуществляется
многофункциональными центрами в соответствии с заклю�
ченными в установленном порядке соглашениями о взаимо�
действии, если исполнение данной процедуры предусмот�
рено заключенными соглашениями.

116. Межведомственный запрос формируется и направ�
ляется в форме электронного документа, подписанного элек�
тронной подписью и направляется по каналам системы меж�
ведомственного электронного взаимодействия (далее �
СМЭВ).

При отсутствии технической возможности формирова�
ния и направления межведомственного запроса в форме
электронного документа по каналам СМЭВ межведомствен�
ный запрос направляется на бумажном носителе по почте,
по факсу с одновременным его направлением по почте или
курьерской доставкой.

Межведомственный запрос о представлении документов
и (или) информации, указанных в пункте 2 части 1 статьи
7 Федерального закона № 210�ФЗ, для предоставления
муниципальной услуги с использованием межведомствен�
ного информационного взаимодействия в бумажном виде
должен содержать следующие сведения, если дополнитель�
ные сведения не установлены законодательным актом Рос�
сийской Федерации:

1) наименование органа или организации, направляю�
щих межведомственный запрос;

2) наименование органа или организации, в адрес кото�
рых направляется межведомственный запрос;

3) наименование муниципальной услуги, для предостав�
ления которой необходимо представление документа и (или)
информации, а также, если имеется, номер (идентифика�
тор) такой услуги в реестре муниципальных услуг;

4) указание на положения нормативного правового акта,
которыми установлено представление документа и (или)
информации, необходимых для предоставления муници�
пальной услуги, и указание на реквизиты данного норма�
тивного правового акта;

5) сведения, необходимые для представления докумен�
та и (или) информации, установленные настоящим адми�
нистративным регламентом предоставления муниципальной
услуги, а также сведения, предусмотренные нормативными
правовыми актами как необходимые 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, подгото�

вившего и направившего межведомственный запрос, а так�
же номер служебного телефона и (или) адрес электронной
почты данного лица для связи;

9) информация о факте получения согласия, предусмот�
ренного частью 5 статьи 7 настоящего Федерального закона
№ 210�ФЗ (при направлении межведомственного запроса в
случае, предусмотренном частью 5 статьи 7 настоящего
Федерального закона № 210�ФЗ).

Направление межведомственного запроса допускается
только в целях, связанных с предоставлением муниципаль�
ной услуги.

Максимальный срок формирования и направления запро�
са составляет 1 рабочий день.

117. При подготовке межведомственного запроса сотруд�
ник администрации сельского поселения Тарасовское Пуш�
кинского муниципального района Московской области или
многофункционального центра, ответственный за осуществ�
ление межведомственного информационного взаимодействия,
определяет государственные органы, органы местного само�
управления либо подведомственные государственным орга�
нам или органам местного самоуправления организации, в
которых данные документы находятся.

118. Для предоставления муниципальной услуги админи�
страция сельского поселения Тарасовское Пушкинского муни�
ципального района Московской области или многофункцио�
нальный центр направляет межведомственные запросы в:

� Государственное унитарное предприятие Московской
области «Московское областное бюро технической инвента�
ризации» Пушкинский филиал (сведения о регистрации
прав собственности на жилые помещения в Пушкинском
муниципальном районе Московской области заявителя и
членов его семьи; выдача технического паспорта объекта
недвижимого имущества);

� Федеральную службу государственной регистрации
кадастра и картографии, которая осуществляет выдачу вы�
писки из Единого государственного реестра прав на недви�
жимое имущество и сделок с ним (выписка из Единого
государственного реестра прав на недвижимое имущество и
сделок с ним о наличии в собственности заявителя и
членов его семьи жилого помещения, а также совершенных
заявителями и членами его семьи сделках с жилыми поме�
щениями за последние пять лет);

� Управляющие организации, организации, осуществ�
ляющие жилищно�эксплуатационное обслуживание поме�
щения, которые осуществляют выдачу: выписки из домо�
вой книги с места жительства, или иного документа,
подтверждающего право пользования жилым помещением;
копии финансового лицевого счета; акта проверки жилищ�
ных условий заявителя; справки на свободную площадь;
документов, подтверждающих право пользования жилым
помещением.

Срок подготовки и направления ответа на межведомствен�
ный запрос о представлении документов и информации,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, с
использованием межведомственного информационного взаи�
модействия не может превышать пять рабочих дней со дня
поступления межведомственного запроса в орган или органи�
зацию, предоставляющие документ и информацию.

Сотрудник администрации сельского поселения Тарасов�
ское Пушкинского муниципального района Московской об�
ласти или многофункционального центра, ответственный за
осуществление межведомственного информационного взаи�
модействия, обязан принять необходимые меры по получе�
нию ответа на межведомственный запрос.

119. В случае направления запроса сотрудником адми�
нистрации сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области ответ на меж�
ведомственный запрос направляется сотруднику админист�
рации сельского поселения Тарасовское Пушкинского муни�
ципального района Московской области, ответственному за
предоставление муниципальной услуги, в течение одного
рабочего дня с момента поступления ответа на межведом�
ственный запрос.

Окончание на стр. 10�11.
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Административный регламент «Предоставление муниципальной услуги
по предоставлению жилых помещений на условиях коммерческого найма»

Окончание. Начало на стр. 7.

120. В случае направления запроса сотрудником много�
функционального центра ответ на межведомственный запрос
направляется сотруднику многофункционального центра, от�
ветственному за организацию направления заявления и при�
лагаемых к нему документов в администрацию сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области, в течение одного рабочего дня с мо�
мента поступления ответа на межведомственный запрос.

121. В случае не поступления ответа на межведомствен�
ный запрос в установленный срок в администрацию сельс�
кого поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области или в многофункциональный
центр принимаются меры, предусмотренные законодатель�
ством Российской Федерации.

122. В случае исполнения административной процедуры
в многофункциональном центре сотрудник многофункцио�
нального центра, ответственный за организацию направле�
ния заявления и прилагаемых к нему документов в адми�
нистрацию сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области, организует
передачу заявления, документов, представленных заявите�
лем, и сведений, полученных в рамках межведомственного
информационного взаимодействия, в администрацию сель�
ского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области в соответствии с заключенным
соглашением о взаимодействии и порядком делопроизвод�
ства в многофункциональном центре.

123. Результатом административной процедуры является:
1) в многофункциональных центрах при наличии всех

документов, предусмотренных пунктом 29 административ�
ного регламента – передача заявления и прилагаемых к
нему документов в администрацию сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московс�
кой области;

2) в администрации сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области �
получение в рамках межведомственного взаимодействия
информации (документов), необходимой для предоставле�
ния муниципальной услуги заявителю.

124. При обращении заявителя за получением муници�
пальной услуги в электронной форме администрация сельс�
кого поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области направляет на Единый портал государ�
ственных и муниципальных услуг или Портал государствен�
ных и муниципальных услуг Московской области посред�
ством технических средств связи уведомление о заверше�
нии исполнения административной процедуры с указанием
результата осуществления административной процедуры.

125. Способом фиксации результата административной
процедуры является фиксация факта поступления докумен�
тов и сведений, полученных в рамках межведомственного
взаимодействия, необходимых для предоставления муни�
ципальной услуги, в журнале регистрации поступления от�
ветов в рамках межведомственного взаимодействия или
внесение соответствующих сведений в информационную
систему администрации сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области.

Принятие решения о предоставлении (об отказе предос�
тавления) муниципальной услуги

126. Основанием для начала административной проце�
дуры является сформированный пакет документов в соот�
ветствии с пунктами 25 и 28 настоящего административно�
го регламента.

127. Принятие решения о предоставлении (об отказе
предоставления) муниципальной услуги осуществляется Гла�
вой сельского поселения Тарасовское Пушкинского Муници�
пального района Московской области.

128. Критерием принятия решения о предоставлении
(об отказе предоставления) муниципальной услуги являет�
ся наличие в Реестре муниципальной собственности жило�
го помещения, которое может быть предоставлено заявите�
лю на условиях коммерческого найма, а также принадлеж�
ность заявителя к категории заявителей, которым муници�
пальная услуга может быть предоставлена в соответствии с
настоящим регламентом.

129. При обращении заявителя за получением муници�
пальной услуги в электронной форме администрация сельс�
кого поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области направляет на Единый портал государ�
ственных и муниципальных услуг или Портал государствен�
ных и муниципальных услуг Московской области посред�
ством технических средств связи уведомление о заверше�
нии исполнения административной процедуры с указанием
результата осуществления административной процедуры.

130. Специалист администрации сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московс�
кой области, ответственный за подготовку документов по
муниципальной услуге, в течение 2 календарных дней с
даты поступления к нему заявления проверяет Реестр му�
ниципальной собственности на предмет наличия жилого
помещения, которое может быть предоставлено заявителю
на условиях коммерческого найма.

131. При установлении наличия жилого помещения, ко�
торое может быть предоставлено заявителю на условиях
коммерческого найма, специалист администрации сельс�
кого поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области, ответственный за подготовку
документов по муниципальной услуге, в течение 5 кален�
дарных дней с даты установления таких оснований подго�
тавливает проект договора о предоставлении жилого поме�
щения на условиях коммерческого найма.

132. При установлении отсутствия в Реестре муници�
пальной собственности жилого помещения, которое может
быть предоставлено заявителю на условиях коммерческого
найма, специалист администрации сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московс�
кой области, ответственный за подготовку документов по
муниципальной услуге, в течение 5 календарных дней с
даты установления таких оснований подготавливает проект
акта администрации сельского поселения Тарасовское Пуш�
кинского муниципального района Московской области об
отказе в предоставлении жилого помещения на условиях
коммерческого найма.

133. Специалист администрации сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московс�
кой области, ответственный за подготовку документов по
муниципальной услуге, в течение 5 календарных дней с
даты подготовки проекта документа, являющегося резуль�
татом предоставления услуги, обеспечивает его согласова�
ние с Главой сель�ского поселения Тарасовское Пушкинско�
го муниципального района Московской области и направле�
ние на подпись должностному лицу администрации сельс�
кого поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области.

134. Подписанный должностным лицом администрации
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль�
ного района Московской области документ, являющийся
результатом предоставления муниципальной услуги, не по�
зднее рабочего дня следующего за днем подписания пере�
дается на регистрацию специалисту администрации сель�
ского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области, ответственному за прием и
регистрацию документов.

135. Специалист администрации сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московс�

кой области, ответственный за прием и регистрацию доку�
ментов, осуществляет регистрацию подписанного должност�
ным лицом администрации сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области
документа, являющегося результатом предоставления муни�
ципальной услуги, не позднее рабочего дня, следующего за
днем его поступления на регистрацию в соответствии с по�
рядком делопроизводства, установленным администрацией
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль�
ного района Московской области, в том числе осуществляет
внесение соответствующих сведений в журнал регистрации и
(или) в соответствующую информационную систему адми�
нистрации сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области.

136. Максимальный срок выполнения административной
процедуры по принятию решения о предоставлении (об от�
казе предоставления) муниципальной услуги не может пре�
вышать 30 календарных дней со дня формирования специ�
алистом администрации сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области,
ответственным за подготовку документов по муниципаль�
ной услуге.

137. Результатом административной процедуры по при�
нятию решения о предоставлении (об отказе предоставле�
ния) муниципальной услуги является наличие документа,
являющегося результатом предоставления услуги.

138. Способом фиксации результата выполнения адми�
нистративной процедуры по принятию решения о предос�
тавлении (об отказе предоставления) муниципальной услу�
ги является внесение сведений о документе, являющимся
результатом предоставления муниципальной услуги, в жур�
нал регистрации администрации сельского поселения Тара�
совское Пушкинского муниципального района Московской
области и (или) в соответствующую информационную сис�
тему администрации сельского поселения Тарасовское Пуш�
кинского муниципального района Московской области.

Выдача документа, являющегося результатом предостав�
ления муниципальной услуги

139. Основанием для начала административной проце�
дуры по выдаче (направлению) документа, являющегося ре�
зультатом предоставления муниципальной услуги, является
наличие документа, являющегося результатом предоставле�
ния муниципальной услуги.

140. Выдача (направление) документа, являющегося ре�
зультатом предоставления муниципальной услуги, осуще�
ствляется МФЦ в соответствии с заключенными в установ�
ленном порядке соглашениями о взаимодействии между
администрацией сельского поселения Тарасовское Пушкин�
ского муниципального района Московской области и МФЦ.

141. Специалист администрации сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московс�
кой области, ответственный за прием и регистрацию доку�
ментов, в течение 3 календарных дней со дня подписания
документа, являющегося результатом предоставления му�
ниципальной услуги, подготавливает и направляет заявите�
лю сопроводительным письмом заверенную копию/оригинал
документа, являющегося результатом предоставления му�
ниципальной услуги, в 2 экземплярах.

142. Специалист администрации сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московс�
кой области, ответственный за прием и регистрацию доку�
ментов, осуществляет регистрацию сопроводительного письма
в соответствии с порядком делопроизводства, установлен�
ным администрацией сельского поселения Тарасовское Пуш�
кинского муниципального района Московской области, в
том числе осуществляет внесение соответствующих сведе�
ний в журнал регистрации исходящей корреспонденции и
(или) в соответствующую информационную систему адми�
нистрации сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области.

143. Выдача результата предоставления муниципальной
услуги осуществляется способом, указанным заявителем при
подаче заявления и необходимых документов на получение
муниципальной услуги, в том числе:

при личном обращении в администрацию сельского по�
селения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области;

при личном обращении в многофункциональный центр;
посредством почтового отправления на адрес заявителя,

указанный в заявлении;
через личный кабинет на Едином портале государствен�

ных и муниципальных услуг или Портале государственных и
муниципальных услуг Московской области.

144. В случае указания заявителем на получение резуль�
тата в многофункциональном центре, администрация сель�
ского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области направляет результат предос�
тавления муниципальной услуги в многофункциональный
центр в срок, установленный в соглашении, заключенным
между администрацией сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области
и многофункциональным центром.

145. Выдача документа, являющегося результатом пре�
доставления муниципальной услуги, осуществляется много�
функциональными центрами в соответствии с заключенны�
ми в установленном порядке соглашениями о взаимодей�
ствии, если исполнение данной процедуры предусмотрено
заключенными соглашениями.

146. При обращении заявителя за получением муници�
пальной услуги в электронной форме администрация сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области направляет на Единый портал государ�
ственных и муниципальных услуг или Портал государствен�
ных и муниципальных услуг Московской области посред�
ством технических средств связи уведомление о заверше�
нии исполнения административной процедуры с указанием
результата осуществления административной процедуры.

147. Способом фиксации результата выполнения адми�
нистративной процедуры по выдаче (направлению) докумен�
та, являющегося результатом предоставления муниципаль�
ной услуги, является внесение сведений о сопроводитель�
ном письме в журнал регистрации исходящей корреспон�
денции и (или) в информационную систему администра�
ции сельского поселения Тарасовское Пушкинского муници�
пального района Московской области.

IV. Порядок и формы контроля
за исполнением административного регламента

предоставления муниципальной услуги
Порядок осуществления текущего контроля за соблюде�

нием и исполнением ответственными должностными лица�
ми положений административного регламента и иных нор�
мативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги

148. Текущий контроль за соблюдением и исполнением
положений регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муници�
пальной услуги, осуществляется должностными лицами,
ответственными за организацию работы по предоставлению
муниципальной услуги.

149. Текущий контроль осуществляется путем проведе�
ния ответственными должностными лицами структурных
подразделений администрации сельского поселения Тара�
совское Пушкинского муниципального района Московской
области, ответственных за организацию работы по предос�

тавлению муниципальной услуги, проверок соблюдения и
исполнения положений регламента и иных нормативных пра�
вовых актов, устанавливающих требования к предоставле�
нию муниципальной услуги.

Порядок и периодичность осуществления плановых и
внеплановых проверок полноты и качества предоставления
муниципальной услуги

150. Контроль за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги осуществляется в формах:

1) проведения плановых проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) дол�

жностных лиц администрации сельского поселения Тарасов�
ское Пушкинского муниципального района Московской об�
ласти, ответственных за предоставление муниципальной
услуги.

151. В целях осуществления контроля за полнотой и
качеством предоставления муниципальной услуги проводят�
ся плановые и внеплановые проверки. Порядок и периодич�
ность осуществления плановых проверок устанавливается
планом работы администрации сельского поселения Тара�
совское Пушкинского муниципального района Московской
области. При проверке могут рассматриваться все вопросы,
связанные с предоставлением муниципальной услуги (ком�
плексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с
предоставлением муниципальной услуги (тематические про�
верки). Проверка также может проводиться по конкретной
жалобе заявителя.

152. Внеплановые проверки проводятся в связи с провер�
кой устранения ранее выявленных нарушений администра�
тивного регламента, а также в случае получения жалоб за�
явителей на действия (бездействие) должностных лиц ад�
министрации сельского поселения Тарасовское Пушкинско�
го муниципального района Московской области, ответствен�
ных за предоставление муниципальной услуги.

Результаты проверки оформляются в виде акта провер�
ки, в котором указываются выявленные недостатки и пред�
ложения по их устранению.

Ответственность муниципальных служащих органов мес�
тного самоуправления и иных должностных лиц за решения
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)
в ходе предоставления муниципальной услуги

153. По результатам проведенных проверок, в случае
выявления нарушений соблюдения положений регламента,
виновные должностные лица администрации сельского по�
селения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области несут персональную ответственность
за решения и действия (бездействие), принимаемые в
ходе предоставления муниципальной услуги.

154. Персональная ответственность должностных лиц
администрации сельского поселения Тарасовское Пушкинс�
кого муниципального района Московской области закрепля�
ется в должностных регламентах в соответствии с требова�
ниями законодательства Российской Федерации и законо�
дательства Московской области.

Положения, характеризующие требования к порядку и
формам контроля за предоставлением муниципальной услу�
ги, в том числе со стороны граждан, их объединений и
организаций

155. Контроль за предоставлением муниципальной услу�
ги, в том числе со стороны граждан, их объединений и
организаций, осуществляется посредством публикации све�
дений о деятельности администрации сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московс�
кой области, получения гражданами, их объединениями и
организациями актуальной, полной и достоверной инфор�
мации о порядке предоставления муниципальной услуги и
обеспечения возможности досудебного (внесудебного) рас�
смотрения жалоб.

V. Досудебный (внесудебный)
порядок обжалования решений и (или)

действий (бездействия) органа местного
самоуправления, предоставляющего муници%

пальную услугу, а также его должностных лиц,
муниципальных служащих

Право заявителя подать жалобу на решение и (или)
действия (бездействие) органа, предоставляющего му�
ниципальную услугу, а также его должностных лиц, му�
ниципальных служащих при предоставлении муниципаль�
ной услуги

156. Заявители имеют право на обжалование действий
или бездействия администрации сельского поселения Та�
расовское Пушкинского муниципального района Московской
области, должностных лиц администрации сельского посе�
ления Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области, муниципальных служащих, а также
принимаемых ими решений при предоставлении муници�
пальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.

Предмет жалобы
157. Заявитель может обратиться с жалобой в том чис�

ле в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о

предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной ус�

луги;
3) требование у заявителя документов, не предусмот�

ренных нормативными правовыми актами Российской Фе�
дерации, нормативными правовыми актами Московской
области, муниципальными правовыми актами для предос�
тавления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых
предусмотрено нормативными правовыми актами Российс�
кой Федерации, нормативными правовыми актами Москов�
ской области, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если
основания отказа не предусмотрены федеральными закона�
ми и принятыми в соответствии с ними иными норматив�
ными правовыми актами Российской Федерации, норма�
тивными правовыми актами Московской области, муници�
пальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муни�
ципальной услуги платы, не предусмотренной нормативны�
ми правовыми актами Российской Федерации, норматив�
ными правовыми актами Московской области, муниципаль�
ными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услу�
гу, должностного лица органа, предоставляющего муници�
пальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и оши�
бок в выданных в результате предоставления муниципаль�
ной услуги документах либо нарушение установленного сро�
ка таких исправлений.

Органы местного самоуправления, уполномоченные на
рассмотрение жалобы и должностные лица, которым может
быть направлена жалоба

158. Администрация сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области,
Глава сельского поселения Тарасовское Пушкинского муни�
ципального района Московской области.

Порядок подачи и рассмотрения жалобы
159. Жалоба подается в орган, предоставляющий муни�

ципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководи�
телем администрации сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области
подаются в вышестоящий орган (при его наличии), либо, в
случае его отсутствия, рассматриваются непосредственно
руководителем администрации сельского поселения Тара�
совское Пушкинского муниципального района Московской
области, предоставляющего муниципальную услугу.

160. Жалоба может быть направлена в администрацию
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль�
ного района Московской области по почте, через многофун�
кциональный центр, по электронной почте, через официаль�
ный сайт органа, предоставляющего муниципальную услугу,
посредством Единого портала государственных и муници�
пальных услуг, Портала государственных и муниципальных
услуг Московской области, а также может быть принята
при личном приеме заявителя.

161. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муници�

пальную услугу, должностного лица органа, предоставля�
ющего муниципальную услугу, либо муниципального слу�
жащего, решения и действия (бездействие) которых об�
жалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее � при наличии),
сведения о месте жительства заявителя � физического лица
либо наименование, сведения о месте нахождения заявите�
ля � юридического лица, а также номер (номера) контактно�
го телефона, адрес (адреса) электронной почты (при нали�
чии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (без�
действии) органа, предоставляющего муниципальную услу�
гу, должностного лица органа, предоставляющего муници�
пальную услугу, либо государственного муниципального слу�
жащего;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен
с решением и действием (бездействием) органа, предос�
тавляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муници�
пального служащего. Заявителем могут быть представлены
документы (при наличии), подтверждающие доводы заяви�
теля, либо их копии.

162. В случае необходимости в подтверждение своих
доводов заявитель прилагает к письменному обращению
(жалобе) документы и материалы либо их копии.

Сроки рассмотрения жалобы
163. Жалоба, поступившая в администрацию сельского

поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области, подлежит регистрации не позднее
следующего рабочего дня со дня ее поступления.

164. Жалоба, поступившая в администрацию сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области, подлежит рассмотрению должностным
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жало�
бы, в течение пятнадцати рабочих дней со дня его регис�
трации, а в случае обжалования отказа органа, предостав�
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, в приеме доку�
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опеча�
ток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста�
новленного срока таких исправлений – в течение пяти ра�
бочих дней со дня ее регистрации.

Внесение изменений в результат предоставления муни�
ципальной услуги в целях исправления допущенных опеча�
ток и ошибок осуществляется администрацией сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области в срок не более 5 рабочих дней.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рас�
смотрении жалобы (претензии) либо приостановления ее
рассмотрения

165. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган от�
казывает в удовлетворении жалобы в следующих 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 подтвер�
ждены в порядке, установленном законодательством Рос�
сийской Федерации;

наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответ�
ствии с требованиями настоящих Правил в отношении того
же заявителя и по тому же предмету жалобы.

166. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе
оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных
выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должност�
ного лица, а также членов его семьи;

отсутствие возможности прочитать какую�либо часть
текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и
(или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

если в письменном обращении не указаны фамилия граж�
данина, направившего обращение, и почтовый адрес, по
которому должен быть направлен ответ на обращение;

если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию
которого не входит принятие решения по жалобе. В этом
случае в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации
указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее
рассмотрение орган и в письменной форме информирует
заявителя о перенаправлении жалобы;

если в письменном обращении заявителя содержится
вопрос, на который ему многократно давались письменные
ответы по существу в связи с ранее направляемыми обра�
щениями, и при этом в обращении не приводятся новые
доводы или обстоятельства, начальник (руководитель) ад�
министрации сельского поселения Тарасовское Пушкинско�
го муниципального района Московской области, должност�
ное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять
решение о безосновательности очередного обращения и пре�
кращении переписки с заявителем по данному вопросу при
условии, что указанное обращение и ранее направляемые
обращения направлялись в администрацию сельского посе�
ления Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области или одному и тому же должностному
лицу. О данном решении уведомляется заявитель, напра�
вивший обращение;

если ответ по существу поставленного в обращении воп�
роса не может быть дан без разглашения сведений, состав�
ляющих государственную или иную охраняемую федераль�
ным законом тайну, гражданину, направившему обращение,
сообщается о невозможности дать ответ по существу по�
ставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью раз�
глашения указанных сведений.

Результат рассмотрения жалобы
167. По результатам рассмотрения обращения жалобы

администрация сельского поселения Тарасовское Пушкинс�
кого муниципального района Московской области принима�
ет одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены
принятого решения, исправления допущенных органом, пре�
доставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах, возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено нормативными право�
выми актами Российской Федерации, нормативными пра�
вовыми актами Московской области, муниципальными пра�
вовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Порядок информирования заявителя о результатах рас�

смотрения жалобы
168. Не позднее дня, следующего за днем принятия

решения, заявителю в письменной или электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмот�
рения жалобы.

Право заявителя на получение информации и докумен�
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

169. Заявитель имеет право на получение исчерпываю�
щей информации и документов, необходимых для обосно�
вания и рассмотрения жалобы.
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170. Информация и документы, необходимые для обо�

снования и рассмотрения жалобы размещаются в админис�
трации сельского поселения Тарасовское Пушкинского му�
ниципального района Московской области и многофункцио�
нальных центрах, на официальном сайте администрации
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль�
ного района Московской области и многофункциональных
центрах, на Едином портале государственных и муници�
пальных услуг, Портале государственных и муниципальных
услуг Московской области, а также может быть сообщена
заявителю в устной и/или письменной форме.

Порядок обжалования решения по жалобе
171. Заявитель вправе обжаловать решения по жалобе

вышестоящим должностным лицам.
172. В случае установления в ходе или по результатам

рассмотрения жалобы признаков состава административного
правонарушения или преступления администрация сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области в установленном порядке незамедлитель�
но направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

173. Заявитель имеет право на получение информации и
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения
жалобы, при условии, что это не затрагивает права, свобо�
ды и законные интересы других лиц и что указанные доку�
менты не содержат сведения, составляющие государствен�
ную или иную охраняемую законодательством Российской
Федерации тайну.

174. При подаче жалобы заявитель вправе получить сле�
дующую информацию:

местонахождение администрации сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московс�
кой области;

перечень номеров телефонов для получения сведений о
прохождении процедур по рассмотрению жалобы;

местонахождение органов местного самоуправления, фа�
милии, имена, отчества (при наличии) и должности их
руководителей, а также должностных лиц, которым может
быть направлена жалоба.

175. При подаче жалобы заинтересованное лицо вправе
получить в администрации сельского поселения Тарасовс�
кое Пушкинского муниципального района Московской обла�
сти копии документов, подтверждающих обжалуемое дей�
ствие (бездействие), решение должностного лица.

Способы информирования заявителей о порядке подачи
и рассмотрения жалобы

176. Информирование заявителей о порядке подачи и
рассмотрения жалобы на решения и действия (бездействие)
администрации сельского поселения Тарасовское Пушкинс�
кого муниципального района Московской области, должнос�
тных лиц администрации сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области,
муниципальных служащих, осуществляется посредством раз�
мещения информации на стендах в местах предоставления
муниципальной услуги в администрации сельского поселе�
ния Тарасовское Пушкинского муниципального района Мос�
ковской области и многофункциональном центре, на офи�
циальном сайте администрации сельского поселения Тара�
совское Пушкинского муниципального района Московской
области и многофункционального центра, на Едином порта�
ле государственных и муниципальных услуг и Портале госу�
дарственных и муниципальных услуг Московской области,
а также может быть сообщена заявителю в устной и (или)
письменной форме.

Приложения 1
4 не публикуются.

Постановление Главы сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области от 8 сентября 2014 г. № 82

Об утверждении административного регламента «Предоставление муниципальной
услуги по оформлению разрешений на вселение граждан в качестве членов семьи

нанимателя в жилые помещения, предоставленные по договорам социального найма»
Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местно�

го самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210�ФЗ “Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг”, от 22.07.2008 № 159�ФЗ “Об особенностях отчуждения недвижимого
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципаль�
ной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении измене�
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, решением Совета депутатов сельского поселе�
ния 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 Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области в новой редакции» (с изменениями от 13.08.2014 г.
постановление № 76), постановляю:

1. Утвердить административный регламент «Предоставление муниципальной услуги по оформлению разре�
шений на вселение граждан в качестве членов семьи нанимателя в жилые помещения, предоставленные по
договорам социального найма» (приложение).

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. Контроль за выполнением постановления возложить на управляющего делами администрации сельского
поселения Тарасовское Брюкину Л.Г.

Глава поселения Э. М. Чистякова

Административный регламент «Предоставление муниципальной услуги
по оформлению разрешений на вселение граждан в качестве членов семьи

нанимателя в жилые помещения, предоставленные по договорам социального найма»

I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента

предоставления муниципальной услуги
1. Административный регламент предоставления муни�

ципальной услуги по оформлению разрешений на вселение
граждан в качестве членов семьи нанимателя в жилые по�
мещения, предоставленные по договорам социального най�
ма (далее � административный регламент) устанавливает
стандарт предоставления муниципальной услуги по оформ�
лению разрешений на вселение граждан в качестве членов
семьи нанимателя в жилые помещения, предоставленные по
договорам социального найма (далее � муниципальная ус�
луга), состав, последовательность и сроки выполнения ад�
министративных процедур (действий) по предоставлению
муниципальной услуги, требования к порядку их выполне�
ния, формы контроля за исполнением административного
регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалова�
ния решений и действий (бездействия) администрации
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль�
ного района Московской области, должностных лиц адми�
нистрации сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области, либо муни�
ципальных служащих.

2. Административный регламент разработан в целях по�
вышения качества и доступности предоставления муни�
ципальной услуги при осуществлении полномочий админи�
страции сельского поселения Тарасовское Пушкинского му�
ниципального района Московской области.

Лица, имеющие право на получением муниципальной услуги
3. Муниципальная услуга представляется физическим

лицам, являющимся нанимателями жилых помещений по
договору социального найма, либо их уполномоченным пред�
ставителям (далее – заявители).

При обращении за получением муниципальной услуги
от имени заявителей взаимодействие с администрацией
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль�
ного района Московской области вправе осуществлять их
уполномоченные представители.

Требования к порядку информирования о порядке предо�
ставления муниципальной услуги

4. Информирование граждан о порядке предоставления
муниципальной услуги осуществляется муниципальными
служащими администрации сельского поселения Тарасовс�
кое Пушкинского муниципального района Московской обла�
сти и сотрудниками многофункциональных центров предос�
тавления государственных и муниципальных услуг Московс�
кой области, расположенных на территории администрации
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль�
ного района Московской области (далее – многофункцио�
нальные центры).

5. Основными требованиями к информированию граж�
дан о порядке предоставления муниципальной услуги явля�
ются достоверность предоставляемой информации, ее из�
ложения, полнота информирования.

6. Информация о порядке предоставления муниципаль�
ной услуги содержит следующие сведения:

1) наименование и почтовые адреса администрации сель�
ского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области, ответственного за предоставле�
ние муниципальной услуги, и многофункциональных центров;

2) справочные номера телефонов администрации сельс�
кого поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области, ответственного за предоставление му�
ниципальной услуги, и многофункциональных центров;

3) адрес официального сайта администрации сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области и многофункциональных центров в
информационно�телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее – сеть Интернет);

4) график работы администрации сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московс�
кой области, ответственного за предоставление муници�
пальной услуги, и многофункциональных центров;

5) требования к письменному запросу заявителей о пре�
доставлении информации о порядке предоставления муни�
ципальной услуги;

6) перечень документов, необходимых для получения
муниципальной услуги;

7) выдержки из правовых актов, содержащих нормы,
регулирующие деятельность по предоставлению муниципаль�
ной услуги;

8) текст административного регламента с приложениями;
9) краткое описание порядка предоставления муници�

пальной услуги;
10) краткое описание порядка предоставления муници�

пальной услуги;
11) образцы оформления документов, необходимых для

получения муниципальной услуги, и требования к ним;
12) перечень типовых, наиболее актуальных вопросов

граждан, относящихся к компетенции администрации сель�
ского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области, многофункциональных центров
и ответы на них.

7. Информация о порядке предоставления муниципаль�
ной услуги размещается на информационных стендах в по�
мещениях администрации сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области
и многофункциональных центров, предназначенных для при�
ема заявителей, на официальном сайте администрации
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль�
ного района Московской области и официальных сайтах
многофункциональных центров в сети Интернет, в феде�
ральной государственной информационной системе «Еди�
ный портал государственных и муниципальных услуг (функ�
ций)» (далее – Единый портал государственных и муници�
пальных услуг), в государственной информационной систе�
ме Московской области «Портал государственных и муни�
ципальных услуг (функций) Московской области» (далее –
Портал государственных и муниципальных услуг Московс�
кой области), а также предоставляется по телефону и элек�
тронной почте по обращению Заявителя.

8. Справочная информация о месте нахождения админист�
рации сельского поселения Тарасовское Пушкинского муници�
пального района Московской области, ответственного за предо�
ставление муниципальной услуги, многофункциональных цент�
ров, органов и организаций, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги, их почтовые адреса, официальные сайты
в сети Интернет, информация о графиках работы, телефонных
номерах и адресах электронной почты представлена в Прило�
жении 1 к административному регламенту.

9. При общении с гражданами муниципальные служа�
щие администрации сельского поселения Тарасовское Пуш�
кинского муниципального района Московской области и
сотрудники многофункциональных центров обязаны коррек�
тно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их
чести и достоинства. Информирование о порядке предос�
тавления муниципальной услуги необходимо осуществлять
с использованием официально�делового стиля речи.

II. Стандарт предоставления
муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
10. Муниципальная услуга по оформлению разрешений

на вселение граждан в качестве членов семьи нанимателя в
жилые помещения, предоставленные по договорам социаль�
ного найма.

Наименование органа, предоставляющего муниципальную
услугу

11. Предоставление муниципальной услуги осуществля�
ется администрацией сельского поселения Тарасовское Пуш�
кинского муниципального района Московской области.

12. Администрация сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области
организует предоставление муниципальной услуги по прин�
ципу «одного окна», в том числе на базе многофункцио�
нальных центров.

13. В предоставлении муниципальной услуги участвуют
жилищно�коммунальные службы сельского поселения Тара�
совское Пушкинского муниципального района Московской
области.

14. Органы, предоставляющие муниципальную услугу,
многофункциональные центры, на базе которых организова�
но предоставление муниципальной услуги, не вправе требо�
вать от заявителя осуществления действий, в том числе
согласований, необходимых для получения муниципальной
услуги и связанных с обращением в иные государственные
органы (органы местного самоуправления) и организации,
за исключением получения услуг, включенных в перечень
услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальных услуг, утвержденный
постановлением Главы сельского поселения Тарасовское Пуш�
кинского муниципального района Московской области от
04.07.2014 “Об утверждении перечня муниципальных услуг
и плана графика разработки административных регламен�
тов предоставления муниципальных услуг сельского поселе�
ния Тарасовское Пушкинского муниципального района Мос�
ковской области”.

Результат предоставления муниципальной услуги
15. Результатом предоставления муниципальной услуги

являются:
1) оформленное разрешение на вселение граждан в ка�

честве членов семьи нанимателя в жилое помещение, пре�
доставленное по договору социального найма.

2) решение об отказе в выдаче разрешения на вселение
граждан в качестве членов семьи нанимателя в жилое поме�
щение, предоставленное по договору социального найма.

Срок регистрации запроса заявителя
16. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной

услуги регистрируется в администрации сельского поселе�
ния Тарасовское Пушкинского муниципального района Мос�
ковской области в срок не позднее 1 рабочего дня, следу�
ющего за днем поступления в администрацию сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области.

17. Регистрация запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги, переданного на бумажном носителе
из многофункционального центра в администрацию сельс�
кого поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области, осуществляется в срок не по�
зднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления в
администрацию сельского поселения Тарасовское Пушкинс�
кого муниципального района Московской области.

18. Регистрация запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги, направленного в форме электронного
документа посредством Единого портала государственных и
муниципальных услуг, Портала государственных и муници�
пальных услуг Московской области, осуществляется в срок
не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступле�
ния в администрацию сельского поселения Тарасовское Пуш�
кинского муниципального района Московской области.

Срок предоставления муниципальной услуги
19. Срок предоставления муниципальной услуги не пре�

вышает 30 календарных дней с даты регистрации запроса
заявителя о предоставлении муниципальной услуги в ад�
министрации сельского поселения Тарасовское Пушкинско�
го муниципального района Московской области.

20. Срок предоставления муниципальной услуги, запрос
на получение которой передан заявителем через многофун�
кциональный центр, исчисляется со дня регистрации зап�
роса на получение муниципальной услуги в администрации
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль�
ного района Московской области.

21. Срок предоставления муниципальной услуги исчис�
ляется без учета сроков приостановления предоставления
муниципальной услуги, передачи запроса о предоставле�
нии муниципальной услуги и документов из многофунк�
ционального центра в администрацию сельского поселе�
ния Тарасовское Пушкинского муниципального района Мос�
ковской области, передачи результата предоставления
муниципальной услуги из администрации сельского посе�
ления Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области в многофункциональный центр, срока
выдачи результата заявителю.

22. Выдача (направление) результата предоставления
муниципальной услуги осуществляется в срок, не превыша�
ющий 3 рабочих дней.

Правовые основания предоставления муниципальной ус�
луги

23. Предоставление муниципальной услуги осуществля�
ется в соответствии с:

Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004
№ 188�ФЗ// «Собрание законодательства Российской Фе�
дерации», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14, «Российская
газета», № 1, 12.01.2005, «Парламентская газета», № 7�8,
15.01.2005;

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210�ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муници�
пальных услуг» // «Российская газета», № 168, 30.07.2010,
«Собрание законодательства Российской Федерации»,
02.08.2010, № 31, ст. 4179;

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» // «Собрание законодательства
Российской Федерации», 06.10.2003 г., № 40, ст. 3822;

Распоряжением Правительства Российской Федерации
от 17.12.2009 № 1993�р «Об утверждении сводного перечня
первоочередных государственных и муниципальных услуг,
предоставляемых в электронном виде» // «Российская газе�
та», № 247, 23.12.2009, «Собрание законодательства РФ»,
28.12.2009, № 52 (2 ч.), ст. 6626;

Постановлением Правительства Московской области от
27.09.2013 № 777/42 «Об организации предоставления госу�
дарственных услуг исполнительных органов государственной
власти Московской области на базе многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных
услуг, а также об утверждении Перечня государственных ус�
луг исполнительных органов государственной власти Москов�
ской области, предоставление которых организуется по прин�
ципу “одного окна”, в том числе на базе многофункциональ�
ных центров предоставления государственных и муниципаль�
ных услуг, и Рекомендуемого перечня муниципальных услуг,
предоставляемых органами местного самоуправления муни�
ципальных образований Московской области, а также услуг,
оказываемых муниципальными учреждениями и другими
организациями, предоставление которых организуется по прин�
ципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональ�
ных центров предоставления государственных и муниципаль�
ных услуг» // «Собрание законодательства РФ», 03.01.2005,

№ 1 (часть 1), ст. 14, «Российская газета», № 1, 12.01.2005,
«Парламентская газета», № 7�8, 15.01.2005;

Постановлением Правительства Московской области от
25.04.2011 № 365/15 «Об утверждении Порядка разработки
и утверждения административных регламентов исполнения
государственных функций и административных регламен�
тов предоставления государственных услуг центральными
исполнительными органами государственной власти Мос�
ковской области, государственными органами Московской
области» // «Ежедневные Новости. Подмосковье», № 77,
05.05.2011, «Информационный вестник Правительства МО»,
№ 5, 31.05.2011;

Уставом сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых, в
соответствии с нормативными правовыми актами Российс�
кой Федерации, нормативными правовыми актами Москов�
ской области и муниципальными правовыми актами, для
предоставления муниципальной услуги, услуг, необходи�
мых и обязательных для ее предоставления, способы их
получения заявителями, в том числе в электронной форме,
и порядок их предоставления

24. При обращении за получением муниципальной услу�
ги заявитель представляет:

1) заявление по форме согласно приложению 2 к насто�
ящему административному регламенту;

2) копии документов, удостоверяющих личность заяви�
теля (ответственного нанимателя) и личность каждого из
членов его семьи (паспорт или иной документ, его заменя�
ющий);

3) копии документов, подтверждающих семейные отно�
шения нанимателя и гражданина, вселяемого в качестве
члена семьи нанимателя (свидетельство о рождении, сви�
детельство о заключении брака, свидетельство о расторже�
нии брака и др.);

4) согласие членов семьи нанимателя, в том числе вре�
менно отсутствующих членов семьи, на вселение граждани�
на в качестве проживающего совместно с ними члена семьи
(приложение 2 к административному регламенту);

5) договор найма жилого помещения;
6) выписка из финансового лицевого счета;
7) выписка из домовой книги;
8) документы уполномоченного представителя заявителя

в соответствии с законодательством.
25. В бумажном виде форма заявления может быть полу�

чена заявителем непосредственно в администрации сельско�
го поселения Тарасовское Пушкинского муниципального рай�
она Московской области или многофункциональном центре.

26. Форма заявления о вселении граждан в качестве чле�
нов семьи нанимателя в занимаемое им жилое помещение
по договору социального найма доступна для копирования и
заполнения в электронном виде на Едином портале государ�
ственных и муниципальных услуг и Портале государственных
и муниципальных услуг Московской области, на официаль�
ном сайте администрации Пушкинского муниципального района
Московской области на странице сельского поселения Тара�
совское Пушкинского муниципального района Московской
области в сети Интернет: ww.adm�pushkino.ru/poselenia/
Tarasovka/tarasovka.php и сайтах многофункциональных цент�
ров сети Интернет, а также по обращению заявителя может
быть выслана на адрес его электронной почты.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с нормативными правовыми актами для пре�
доставления муниципальной услуги, которые находятся в
распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и иных органов и подведомственных им
организациях, участвующих в предоставлении муниципаль�
ных услуг, и которые заявитель вправе представить по соб�
ственной инициативе, а также способы их получения зая�
вителями, в том числе в электронной форме, порядок их
представления

27. Заявитель вправе представить по собственной ини�
циативе договор найма жилого помещения (оригинал).

28. Непредставление заявителем указанного документа
не является основанием для отказа заявителю в предостав�
лении муниципальной услуги.

29. Администрация сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области
и многофункциональные центры не вправе требовать от за�
явителя представления документов и информации или осу�
ществления действий, представление или осуществление
которых не предусмотрено нормативными правовыми акта�
ми, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги.

30. Администрация сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области
и многофункциональные центры не вправе требовать от за�
явителя также представления документов и информации,
которые находятся в распоряжении органов, предоставляю�
щих государственные или муниципальные услуги, либо под�
ведомственных органам государственной власти или орга�
нам местного самоуправления организаций, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Московской области,
муниципальными правовыми актами.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в при�
еме документов, необходимых для предоставления муни�
ципальной услуги

31. Оснований для отказа в приеме документов, необ�
ходимых для предоставления муниципальной услуги, зако�
нодательством Российской Федерации не предусмотрено.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановле�
ния либо отказа в предоставлении муниципальной услуги

32. Основаниями для отказа в предоставлении муници�
пальной услуги являются:

1) выявление в запросе на предоставление муниципаль�
ной услуги или в представленных документах недостовер�
ной, искаженной или неполной информации, в том числе
представление заявителем документов, срок действитель�
ности которых на момент поступления в администрацию
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль�
ного района Московской области в соответствии с действу�
ющим законодательством истек;

2) подача заявления и документов лицом, не входящим
в перечень лиц, установленный законодательством и пунк�
том 3 настоящего административного регламента;

3) непредставление заявителем одного или более доку�
ментов, указанных в пункте 24 настоящего административ�
ного регламента;

4) текст в запросе на предоставление муниципальной
услуги не поддается прочтению либо отсутствует.

5) наступление ситуации, при которой после вселения
граждан общая площадь занимаемого жилого помещения на
одного члена семьи составит менее учетной нормы.

Письменное решение об отказе в предоставлении муни�
ципальной услуги подписывается Главой сельского поселе�
ния Тарасовское Пушкинского муниципального района Мос�
ковской области и выдается заявителю с указанием при�
чин отказа.

По требованию заявителя, решение об отказе в предос�
тавлении муниципальной услуги предоставляется в элект�
ронной форме или может выдаваться лично или направ�
ляться по почте в письменной форме, либо выдаваться
через многофункциональный центр.

 33. Законодательно установленные основания для при�
остановления предоставления муниципальной услуги отсут�
ствуют.

Продолжение на стр. 12.
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Административный регламент «Предоставление муниципальной услуги
по оформлению разрешений на вселение граждан в качестве членов семьи

нанимателя в жилые помещения, предоставленные по договорам социального найма»
Продолжение. Начало на стр. 11.

Перечень услуг, необходимых и обязательных для пре�
доставления муниципальной услуги, в том числе сведения
о документах выдаваемых организациями, участвующими
в предоставлении муниципальной услуги

34. Услуги, необходимые и обязательные для предостав�
ления муниципальной услуги, отсутствуют.

Порядок, размер и основания взимания государственной
пошлины или иной платы за предоставление муниципаль�
ной услуги

35. Предоставление муниципальной услуги осуществля�
ется бесплатно.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запро�
са о предоставлении муниципальной услуги, услуги организа�
ции, участвующей в предоставлении муниципальной услуги,
и при получении результата предоставления таких услуг

36. Максимальное время ожидания в очереди при лич�
ной подаче заявления о предоставлении муниципальной
услуги составляет не более 15 минут.

37. Предельная продолжительность ожидания в очереди
при получении результата предоставления муниципальной
услуги не должна превышать 15 минут.

Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга, услуги организации, участвующей в
предоставлении муниципальной услуги, к местам ожида�
ния и приема заявителей, размещению и оформлению ви�
зуальной, текстовой и мультимедийной информации о
порядке предоставления муниципальной услуги

38. Предоставление муниципальных услуг осуществляет�
ся в специально выделенных для этих целей помещениях
администрации сельского поселения Тарасовское Пушкинс�
кого муниципального района Московской области и много�
функциональных центров.

39. Для заявителей должно быть обеспечено удобство с
точки зрения пешеходной доступности от остановок обще�
ственного транспорта. Путь от остановок общественного транс�
порта до помещений приема и выдачи документов должен
быть оборудован соответствующими информационными ука�
зателями.

40. В случае если имеется возможность организации
стоянки (парковки) возле здания (строения), в котором раз�
мещено помещение приема и выдачи документов, органи�
зовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного
транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парков�
кой) с заявителей плата не взимается.

41. Для парковки специальных автотранспортных средств
инвалидов на каждой стоянке выделяется не менее 10%
мест (но не менее одного места), которые не должны зани�
мать иные транспортные средства.

42. Вход в помещение приема и выдачи документов дол�
жен обеспечивать свободный доступ заявителей, быть обо�
рудован удобной лестницей с поручнями, широкими прохо�
дами, а также пандусами для передвижения кресел�колясок.

43. На здании рядом с входом должна быть размещена
информационная табличка (вывеска), содержащая следую�
щую информацию:

наименование органа, многофункционального центра;
место нахождения и юридический адрес;
режим работы;
номера телефонов для справок;
адрес официального сайта.
44. Фасад здания должен быть оборудован осветитель�

ными приборами, позволяющими посетителям ознакомить�
ся с информационными табличками.

45. Помещения приема и выдачи документов должны
предусматривать места для ожидания, информирования и
приема заявителей. В местах для информирования должен
быть обеспечен доступ граждан для ознакомления с инфор�
мацией не только в часы приема заявлений, но и в рабочее
время, когда прием заявителей не ведется.

46. В помещении приема и выдачи документов органи�
зуется работа справочных окон, в количестве, обеспечиваю�
щем потребности граждан.

47. Характеристики помещений приема и выдачи доку�
ментов в части объемно�планировочных и конструктивных
решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного
оборудования должны соответствовать требованиям норма�
тивных документов, действующих на территории Российс�
кой Федерации.

48. Помещения приема выдачи документов оборудуются
стендами (стойками), содержащими информацию о поряд�
ке предоставления муниципальных услуг.

49. Помещение приема и выдачи документов может
быть оборудовано информационным табло, предоставляю�
щем информацию о порядке предоставления муниципаль�
ной услуги (включая трансляцию видеороликов, разъясняю�
щих порядок предоставления муниципальных услуг), а так�
же регулирующим поток «электронной очереди». Информа�
ция на табло может выводиться в виде бегущей строки.

50. Информационное табло размещается рядом со вхо�
дом в помещение таким образом, чтобы обеспечить види�
мость максимально возможному количеству заинтересован�
ных лиц.

51. В местах для ожидания устанавливаются стулья
(кресельные секции, кресла) для заявителей.

В помещении приема и выдачи документов выделяется
место для оформления документов, предусматривающее
столы (стойки) с бланками заявлений и канцелярскими
принадлежностями.

В помещениях приема и выдачи документов могут быть
размещены платежные терминалы, мини�офисы кредитных
учреждений по приему платы за предоставление муници�
пальных услуг.

52. Информация о фамилии, имени, отчестве и долж�
ности сотрудника администрации сельского поселения Та�
расовское Пушкинского муниципального района Московской
области и многофункционального центра, должна быть раз�
мещена на личной информационной табличке и на рабочем
месте специалиста.

53. Для заявителя, находящегося на приеме, должно быть
предусмотрено место для раскладки документов.

54. Прием комплекта документов, необходимых для
осуществления муниципальной услуги по оформлению раз�
решений на вселение граждан в качестве членов семьи
нанимателя в жилые помещения, предоставленные по дого�
ворам социального найма, и выдача документов, при нали�
чии возможности, должны осуществляться в разных окнах
(кабинетах).

55. В помещениях приема и выдачи документов разме�
щается абонентский ящик, а также стенд по антикоррупци�
онной тематике. Кроме того, в помещениях приема и выда�
чи документов могут распространяться иные материалы
(брошюры, сборники) по антикоррупционной тематике.

Показатели доступности и качества муниципальных ус�
луг (возможность получения информации о ходе предостав�
ления муниципальной услуги, возможность получения услу�
ги в электронной форме или в многофункциональных цент�
рах предоставления муниципальных услуги или в многофун�
кциональных центрах

56. Показателями доступности и качества муниципаль�
ной услуги являются:

достоверность предоставляемой гражданам информации;
полнота информирования граждан;
 наглядность форм предоставляемой информации об

административных процедурах;

удобство и доступность получения информации заяви�
телями о порядке предоставления муниципальной услуги;

соблюдение сроков исполнения отдельных администра�
тивных процедур и предоставления муниципальной услуги
в целом;

соблюденийе требований стандарта предоставления му�
ниципальной услуги;

отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие)
должностных лиц администрации сельского поселения Та�
расовское Пушкинского муниципального района Московской
области и муниципальных служащих в ходе предоставления
муниципальной услуги;

полнота и актуальность информации о порядке предос�
тавления муниципальной услуги.

57. Заявителям предоставляется возможность получения
информации о ходе предоставления муниципальной услуги
и возможность получения муниципальной услуги в элект�
ронной форме с использованием Портала государственных
и муниципальных услуг Московской области, Единого пор�
тала государственных и муниципальных услуг и по принци�
пу «одного окна» на базе многофункциональных центров.

58. При получении муниципальной услуги заявитель
осуществляет не более 1 взаимодействия с должностными
лицами.

59. Продолжительность ожидания в очереди при обра�
щении заявителя в администрацию сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московс�
кой области для получения муниципальной услуги не мо�
жет превышать 15 минут.

Иные требования, в том числе учитывающие особеннос�
ти организации предоставления муниципальной услуги по
принципу «одного окна» на базе многофункциональных цен�
тров и в электронной форме

60. Заявителю предоставляется возможность получения
муниципальной услуги по принципу «одного окна», в соот�
ветствии с которым предоставление муниципальной услуги
осуществляется после однократного обращения заявителя с
соответствующим запросом, а взаимодействие с админис�
трацией сельского поселения Тарасовское Пушкинского му�
ниципального района Московской области осуществляется
многофункциональным центром без участия заявителя в
соответствии с нормативными правовыми актами и согла�
шением о взаимодействии между администрацией сельс�
кого поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области и многофункциональным цент�
ром, заключенным в установленном порядке.

61. Организация предоставления муниципальной услуги
на базе многофункционального центра осуществляется в со�
ответствии с соглашением о взаимодействии между адми�
нистрацией сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области и многофункци�
ональным центром, заключенным в установленном порядке.

62. Муниципальная услуга предоставляется в многофун�
кциональных центрах с учетом принципа экстерриториаль�
ности, в соответствии с которым заявитель вправе выбрать
для обращения за получением муниципальной услуги лю�
бой многофункциональный центр, расположенный на терри�
тории сельского поселения Тарасовское Пушкинского муни�
ципального района Московской области.

63. При предоставлении муниципальной услуги универ�
сальными специалистами многофункциональных центров
исполняются следующие административные процедуры:

1) прием заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;

2) формирование и направление межведомственных зап�
росов в органы (организации), участвующие в предоставле�
нии муниципальной услуги;

3) выдача документа, являющегося результатом предос�
тавления муниципальной услуги.

Административные процедуры по приему заявления и
документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, а также выдаче документа, являющегося результа�
том предоставления муниципальной услуги, осуществляют�
ся универсальными специалистами многофункциональных
центров по принципу экстерриториальности.

64. Заявители имеют возможность получения муници�
пальной услуги в электронной форме с использованием
Единого портала государственных и муниципальных услуг и
Портала государственных и муниципальных услуг Московс�
кой области в части:

1) получения информации о порядке предоставления
муниципальной услуги;

2) ознакомления с формами заявлений и иных доку�
ментов, необходимых для получения муниципальной услу�
ги, обеспечения доступа к ним для копирования и заполне�
ния в электронном виде;

3) направления запроса и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;

4) осуществления мониторинга хода предоставления
муниципальной услуги;

5) получения результата предоставления муниципальной
услуги в соответствии с действующим законодательством.

65. При направлении запроса о предоставлении муници�
пальной услуги в электронной форме заявитель формирует
заявление на предоставление муниципальной услуги в фор�
ме электронного документа и подписывает его электронной
подписью в соответствии с требованиями Федерального
закона № 63�ФЗ и требованиями Федерального закона
№ 210�ФЗ.

66. При направлении запроса о предоставлении муници�
пальной услуги в электронной форме заявитель вправе при�
ложить к заявлению о предоставлении муниципальной ус�
луги документы, указанные в пунктах 24 и 27 администра�
тивного регламента, которые формируются и направляются
в виде отдельных файлов в соответствии с требованиями
законодательства.

67. При направлении заявления и прилагаемых к нему
документов в электронной форме представителем заявите�
ля, действующим на основании доверенности, доверенность
должна быть представлена в форме электронного докумен�
та, подписанного электронной подписью уполномоченного лица,
выдавшего (подписавшего) доверенность.

68. В течение 5 дней с даты направления запроса о
предоставлении муниципальной услуги в электронной фор�
ме заявитель предоставляет в администрацию сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области документы, представленные в пункте
24 административного регламента (в случае, если запрос и
документы в электронной форме не составлены с использо�
ванием электронной подписи в соответствии с действую�
щим законодательством). Заявитель также вправе предста�
вить по собственной инициативе документы, указанные в
пункте 27 административного регламента.

69. Для обработки персональных данных при регистра�
ции субъекта персональных данных на Едином портале го�
сударственных и муниципальных услуг и на Портале госу�
дарственных и муниципальных услуг Московской области
получение согласия заявителя в соответствии с требовани�
ями статьи 6 Федерального закона №152�ФЗ не требуется.

70. Заявителям предоставляется возможность для пред�
варительной записи на подачу заявления и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Предварительная запись может осуществляться следующи�
ми способами по выбору заявителя:

при личном обращении заявителя в администрацию
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль�
ного района Московской области, его территориальный от�
дел или многофункциональный центр;

по телефону администрации сельского поселения Тара�
совское Пушкинского муниципального района Московской
области или многофункционального центра;

через официальный сайт администрации сельского по�
селения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области или многофункционального центра.

71. При предварительной записи заявитель сообщает
следующие данные:

фамилию, имя, отчество (последнее при наличии);
контактный номер телефона;
адрес электронной почты (при наличии);
желаемые дату и время представления документов.
72. Предварительная запись осуществляется путем вне�

сения указанных сведений в книгу записи заявителей, ко�
торая ведется на бумажных и/или электронных носителях.

73. Заявителю сообщаются дата и время приема доку�
ментов, окно (кабинет) приема документов, в которые сле�
дует обратиться. При личном обращении заявителю выда�
ется талон�подтверждение. Заявитель, записавшийся на
прием через официальный сайт администрации Пушкинс�
кого муниципального района Московской области на стра�
нице администрации сельского поселения Тарасовское Пуш�
кинского муниципального района Московской области или
многофункционального центра (при наличии), может распе�
чатать аналог талона�подтверждения.

Запись заявителей на определенную дату заканчивается
за сутки до наступления этой даты.

74. При осуществлении предварительной записи заяви�
тель в обязательном порядке информируется о том, что
предварительная запись аннулируется в случае его не явки
по истечении 15 минут с назначенного времени приема.

Заявителям, записавшимся на прием через официальный
сайт администрации сельского поселения Тарасовское Пуш�
кинского муниципального района Московской области или
многофункционального центра, за день до приема отправля�
ется напоминание на указанный адрес электронной почты о
дате, времени и месте приема, а также информация об
аннулировании предварительной записи в случае не явки по
истечении 15 минут с назначенного времени приема.

75. Заявитель в любое время вправе отказаться от пред�
варительной записи.

76. В отсутствии заявителей, обратившихся по предва�
рительной записи, осуществляется прием заявителей, об�
ратившихся в порядке очереди.

77. График приема (приемное время) заявителей по пред�
варительной записи устанавливается руководителем адми�
нистрации сельского поселения Тарасовское Пушкинс�
кого муниципального района Московской области или мно�
гофункционального центра в зависимости от интенсивнос�
ти 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

78. Предоставление муниципальной услуги включает в
себя следующие административные процедуры:

1) прием заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;

2) регистрация заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги;

3) обработка и предварительное рассмотрение заявле�
ния и представленных документов;

4) формирование и направление межведомственных зап�
росов в органы (организации), участвующие в предоставле�
нии муниципальной услуги;

5) рассмотрение Жилищной комиссией заявления с при�
лагаемыми документами и принятие решения о вселении
граждан в качестве членов семьи нанимателя жилого поме�
щения по договору социального найма;

6) выдача документа, являющегося результатом предос�
тавления муниципальной услуги.

Блок�схема предоставления муниципальной услуги
79. Блок�схема последовательности действий при пре�

доставлении муниципальной услуги представлена в Прило�
жении 3 к административному регламенту.

Прием заявления и документов, необходимых для пре�
доставления муниципальной услуги

80. Основанием для начала осуществления администра�
тивной процедуры по приему заявления и документов, не�
обходимых для предоставления муниципальной услуги, яв�
ляется поступление в администрацию сельского поселе�
ния Тарасовское Пушкинского муниципального района Мос�
ковской области или многофункциональный центр заявле�
ния о предоставлении муниципальной услуги и прилагае�
мых к нему документов, представленных заявителем:

а) в администрацию сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области:

посредством личного обращения заявителя,
посредством почтового отправления;
посредством технических средств Единого портала госу�

дарственных и муниципальных услуг или Портала государ�
ственных и муниципальных услуг Московской области;

б) в многофункциональный центр посредством личного
обращения заявителя.

81. Прием заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, осуществляют со�
трудники администрации сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области
или сотрудники многофункционального центра.

82. Прием заявления и документов, необходимых для пре�
доставления муниципальной услуги осуществляется в много�
функциональных центрах в соответствии с соглашениями о
взаимодействии между администрацией сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской
области и многофункциональными центрами, заключенными в
установленном порядке, если исполнение данной процедуры
предусмотрено заключенными соглашениями.

83. При поступлении заявления и прилагаемых к нему
документов посредством личного обращения заявителя в
администрацию сельского поселения Тарасовское Пушкинс�
кого муниципального района Московской области или мно�
гофункциональный центр, специалист, ответственный за
прием документов, осуществляет следующую последователь�
ность действий:

1) устанавливает предмет обращения;
2) устанавливает соответствие личности заявителя до�

кументу, удостоверяющему личность (в случае, если заяви�
телем является физическое лицо);

3) проверяет наличие документа, удостоверяющего пра�
ва (полномочия) представителя физического или юриди�
ческого лица (в случае, если с заявлением обращается
представитель заявителя);

4) осуществляет сверку копий представленных докумен�
тов с их оригиналами;

5) проверяет заявление и комплектность прилагаемых к
нему документов на соответствие перечню документов, пре�
дусмотренных пунктом 27 административного регламента;

6) проверяет заявление и прилагаемые к нему докумен�
ты на наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и
иных неоговоренных исправлений, серьезных повреждений,
не позволяющих однозначно истолковать их содержание;

7) осуществляет прием заявления и документов по опи�
си, которая содержит полный перечень документов, пред�
ставленных заявителем, а при наличии выявленных недо�
статков � их описание;

8) вручает копию описи заявителю.
84. Специалист многофункционального центра, ответствен�

ный за прием документов, в дополнение к действиям,
указанным в пункте 83 административного регламента, осу�
ществляет следующие действия:

1) проверяет комплектность представленных заявителем
документов по перечню документов, предусмотренных пунк�
том 27 административного регламента;

2) формирует перечень документов, не представленных
заявителем и сведения из которых подлежат получению
посредством межведомственного информационного взаимо�
действия;

3) направляет специалисту многофункционального цент�
ра, ответственному за осуществление межведомственного
информационного взаимодействия, сформированный пере�
чень документов, не представленных заявителем и сведе�
ния из которых подлежат получению посредством межве�
домственного информационного взаимодействия;

4) при наличии всех документов и сведений, предус�
мотренных пунктом 27 административного регламента пе�
редает заявление и прилагаемые к нему документы спе�
циалисту многофункционального центра, ответственному
за организацию направления заявления и прилагаемых к
нему документов в администрации сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Москов�
ской области.

Сотрудник многофункционального центра, ответственный
за организацию направления заявления и прилагаемых к
нему документов в администрации сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московс�
кой области, организует передачу заявления и документов,
представленных заявителем, в администрацию сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области в соответствии с заключенным согла�
шением о взаимодействии и порядком делопроизводства
многофункциональных центрах.

85. Максимальное время приема заявления и прилагае�
мых к нему документов при личном обращении заявителя
не превышает 15 минут.

86. При отсутствии у заявителя, обратившегося лично,
заполненного заявления или не правильном его заполнении,
специалист администрации сельского поселения Тарасовс�
кое Пушкинского муниципального района Московской обла�
сти или многофункционального центра, ответственный за
прием документов, консультирует заявителя по вопросам
заполнения заявления.

87. При поступлении заявления и прилагаемых к нему
документов в администрацию сельского поселения Тарасов�
ское Пушкинского муниципального района Московской об�
ласти посредством почтового отправления специалист ад�
министрации сельского поселения Тарасовское Пушкинско�
го муниципального района Московской области, ответствен�
ный за прием заявлений и документов, осуществляет дей�
ствия согласно пункту 83 административного регламента,
кроме действий, предусмотренных подпунктами 2, 4 пункта
81 административного регламента.

88. Опись направляется заявителю заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении в течение 2 ра�
бочих дней с даты получения заявления и прилагаемых к
нему документов.

89. В случае поступления запроса о предоставлении му�
ниципальной услуги и прилагаемых к нему документов (при
наличии) в электронной форме посредством Единого порта�
ла государственных и муниципальных услуг или Портала
государственных и муниципальных услуг Московской обла�
сти специалист администрации сельского поселения Тара�
совское Пушкинского муниципального района Московской
области, ответственный за прием документов, осуществля�
ет следующую последовательность действий:

1) просматривает электронные образы запроса о предо�
ставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему
документов;

2) осуществляет контроль полученных электронных обра�
зов заявления и прилагаемых к нему документов на пред�
мет целостности;

3) фиксирует дату получения заявления и прилагаемых
к нему документов;

4) в случае если запрос на предоставление муниципаль�
ной услуги и документы, представленные в электронной
форме, не заверены электронной подписью в соответствии
с действующим законодательством направляет заявителю
через личный кабинет уведомление о необходимости пред�
ставить запрос о предоставлении муниципальной услуги и
документы, подписанные электронной подписью, либо пред�
ставить в администрацию сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области
подлинники документов (копии, заверенные в установлен�
ном порядке), указанных в пункте 24 административного
регламента, в срок, не превышающий 5 календарных дней с
даты получения запроса о предоставлении муниципальной
услуги и прилагаемых к нему документов (при наличии) в
электронной форме;

5) в случае если запрос о предоставлении муниципаль�
ной услуги и документы в электронной форме подписаны
электронной подписью в соответствии с действующим за�
конодательством направляет заявителю через личный каби�
нет уведомление о получении запроса о предоставлении
муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.

90. Максимальный срок осуществления административ�
ной процедуры не может превышать 2 рабочих дней с мо�
мента поступления заявления в администрацию сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области или многофункциональный центр.

91. Результатом исполнения административной проце�
дуры по приему заявления и прилагаемых к нему докумен�
тов, необходимых для предоставления муниципальной ус�
луги, является:

1) в администрации сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области �
передача заявления и прилагаемых к нему документов со�
труднику администрации сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области,
ответственному за регистрацию поступившего запроса на
предоставление муниципальной услуги;

2) в многофункциональных центрах:
а) при отсутствии одного или более документов, предус�

мотренных пунктом 27 административного регламента, –
передача перечня документов, не представленных заявите�
лем и сведения из которых подлежат получению посред�
ством межведомственного информационного взаимодействия,
специалисту многофункционального центра, ответственному
за осуществление межведомственного информационного вза�
имодействия;

б) при наличии всех документов, предусмотренных пун�
ктом 27 административного регламента, – передача заяв�
ления и прилагаемых к нему документов в администрацию
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль�
ного района Московской области.

92. Способом фиксации результата исполнения админи�
стративной процедуры является опись принятых у заявите�
ля документов или уведомление о принятии запроса о пре�
доставлении муниципальной услуги и прилагаемых доку�
ментов.

Регистрация заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги
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93. Основанием для начала осуществления административ�

ной процедуры является поступление специалисту админист�
рации сельского поселения Тарасовское Пушкинского муници�
пального района Московской области, ответственному за реги�
страцию поступающих запросов на предоставление муници�
пальной услуги, заявления и прилагаемых к нему документов.

94. Специалист администрации сельского поселения Та�
расовское Пушкинского муниципального района Московской
области осуществляет регистрацию заявления и прилагае�
мых к нему документов в соответствии с порядком делоп�
роизводства, установленным администрацией сельского по�
селения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области, в том числе осуществляет внесение
соответствующих сведений в журнал регистрации обраще�
ний о предоставлении муниципальной услуги и (или) в
соответствующую информационную систему администра�
ции сельского поселения Тарасовское Пушкинского муници�
пального района Московской области.

95. Регистрация заявления и прилагаемых к нему доку�
ментов, полученных посредством личного обращения заяви�
теля или почтового отправления, осуществляется в срок, не
превышающий 1 рабочий день, с даты поступления заявле�
ния и прилагаемых к нему документов в администрацию
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль�
ного района Московской области.

96. Регистрация заявления и прилагаемых к нему доку�
ментов, полученных в электронной форме через Единый
портал государственных и муниципальных услуг или Портал
государственных и муниципальных услуг Московской облас�
ти, осуществляется не позднее 1 рабочего дня, следующего
за днем их поступления в администрацию сельского посе�
ления Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области.

97. Регистрация заявления и прилагаемых к нему доку�
ментов, полученных администрацией сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской
области из многофункционального центра, осуществляется не
позднее 1 рабочего дня, следующего за днем их поступления
в администрацию сельского поселения Тарасовское Пушкинс�
кого муниципального района Московской области.

98. После регистрации в администрации сельского посе�
ления Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области заявление и прилагаемые к нему доку�
менты, направляются на рассмотрение специалисту адми�
нистрации сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области, ответственно�
му за подготовку документов по муниципальной услуге.

99. Максимальный срок осуществления административ�
ной процедуры не может превышать 2 рабочих дней.

100. Результатом исполнения административной проце�
дуры по приему и регистрации заявления и прилагаемых к
нему документов, необходимых для предоставления муни�
ципальной услуги, является передача заявления и прилага�
емых к нему документов сотруднику администрации сель�
ского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области, ответственному за предостав�
ление муниципальной услуги.

101. При обращении заявителя за получением муници�
пальной услуги в электронной форме администрация сельс�
кого поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области направляет на Единый портал государ�
ственных и муниципальных услуг или Портал государствен�
ных и муниципальных услуг Московской области посредством
технических средств связи уведомление о завершении ис�
полнения административной процедуры с указанием резуль�
тата осуществления административной процедуры.

102. Способом фиксации исполнения административной
процедуры является внесение соответствующих сведений в
журнал регистрации обращений за предоставлением муни�
ципальной услуги или в соответствующую информационную
систему администрации сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области.

Обработка и предварительное рассмотрение заявления и
представленных документов

103. Основанием для начала исполнения административ�
ной процедуры является поступление заявления и документов
сотруднику администрации сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области,
ответственному за предоставление муниципальной услуги.

104. Сотрудник администрации сельского поселения Та�
расовское Пушкинского муниципального района Московской
области, ответственный за предоставление муниципальной
услуги, осуществляет следующие действия:

1) проверяет комплектность представленных заявителем
документов по перечням документов, предусмотренных пун�
ктами 24 и 27 административного регламента;

2) проверяет заявление и прилагаемые к нему докумен�
ты на наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и
иных неоговоренных исправлений, серьезных повреждений,
не позволяющих однозначно истолковать их содержание;

3) при отсутствии одного или более документов из чис�
ла документов, предусмотренных пунктом 24 администра�
тивного регламента, а так же при выявлении в запросе на
предоставление муниципальной услуги или в представлен�
ных документах недостоверной, искаженной или неполной
информации, в том числе при представлении заявителем
документов, срок действительности которых на момент по�
ступления в администрацию сельского поселения Тарасовс�
кое Пушкинского муниципального района Московской обла�
сти в соответствии с действующим законодательством истек,
подаче заявления и документов лицом, не входящим в
перечень лиц, установленный законодательством и пунк�
том 3 настоящего административного регламента, или в
случае, если текст в запросе на предоставление муници�
пальной услуги не поддается прочтению либо отсутствует,
готовит проект решения об отказе в предоставлении муни�
ципальной услуги и направляет его сотруднику администра�
ции сельского поселения Тарасовское Пушкинского муници�
пального района Московской области, ответственному за
принятие решения;

4) формирует перечень документов, не представленных
заявителем и сведения из которых подлежат получению
посредством межведомственного информационного взаимо�
действия;

5) направляет сотруднику администрации сельского посе�
ления Тарасовское Пушкинского муниципального района Мос�
ковской области, ответственному за осуществление межве�
домственного информационного взаимодействия, сформиро�
ванный перечень документов, не представленных заявителем
и сведения из которых подлежат получению посредством
межведомственного информационного взаимодействия;

6) в случае наличия полного комплекта документов, пре�
дусмотренных пунктами 24 и 27 административного рег�
ламента, и при отсутствии выявленных в ходе предвари�
тельного рассмотрения заявления и прилагаемых к нему
документов оснований для отказа в предоставлении муни�
ципальной услуги, переходит к осуществлению админист�
ративной процедуры принятия решения о предоставлении
(об отказе в предоставлении) муниципальной услуги.

105. Максимальный срок выполнения административной
процедуры не может превышать 3 рабочих дней.

106. Результатом административной процедуры является:
1) передача сотруднику администрации сельского посе�

ления Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области, ответственному за осуществление
межведомственного информационного взаимодействия, сфор�
мированного перечня документов, не представленных заяви�
телем и сведения из которых подлежат получению посред�
ством межведомственного информационного взаимодействия;

2) передача сотруднику администрации сельского посе�
ления Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области, ответственному за принятие решения
о предоставлении муниципальной услуги, проекта решения
об отказе в предоставлении муниципальной услуги;

3) переход к осуществлению административной проце�
дуры принятия решения о предоставлении (об отказе в
предоставлении) муниципальной услуги.

107. При обращении заявителя за получением муни�
ципальной услуги в электронной форме администрация
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль�
ного района Московской области направляет на Единый
портал государственных и муниципальных услуг или Пор�
тал государственных и муниципальных услуг Московской
области посредством технических средств связи уведом�
ление о завершении исполнения административной про�
цедуры с указанием результата осуществления админис�
тративной процедуры.

108. Способом фиксации административной процеду�
ры является один из следующих документов:

1) перечень документов, не представленных заявителем
и сведения из которых подлежат получению посредством
межведомственного информационного взаимодействия;

2) проект уведомления заявителя об отказе в предос�
тавлении муниципальной услуги.

Формирование и направление межведомственных зап�
росов в органы (организации), участвующие в предостав�
лении муниципальной услуги

109. Основанием для начала административной проце�
дуры по формированию и направлению межведомственно�
го запроса о предоставлении документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, является не�
представление заявителем в администрацию сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального рай�
она Московской области или многофункциональный центр
документов и информации, которые могут быть получены
в рамках межведомственного информационного взаимо�
действия.

110. Межведомственный запрос о предоставлении до�
кументов и информации осуществляется сотрудником
администрации сельского поселения Тарасовское Пушкин�
ского муниципального района Московской области или
многофункционального центра, ответственным за осуще�
ствление межведомственного информационного взаимодей�
ствия. Многофункциональный центр осуществляет форми�
рование и направление межведомственных запросов толь�
ко в случае обращения заявителя за получением муници�
пальной услуги через многофункциональный центр.

111. Формирование и направление межведомственных
запросов о предоставлении документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, осуществляется
многофункциональными центрами в соответствии с зак�
люченными в установленном порядке соглашениями о
взаимодействии, если исполнение данной процедуры пре�
дусмотрено заключенными соглашениями

112. Межведомственный запрос формируется и направ�
ляется в форме электронного документа, подписанного
электронной подписью и направляется по каналам систе�
мы межведомственного электронного взаимодействия (да�
лее � СМЭВ).

При отсутствии технической возможности формирова�
ния и направления межведомственного запроса в форме
электронного документа по каналам СМЭВ, межведомствен�
ный запрос направляется на бумажном носителе по почте,
по факсу с одновременным его направлением по почте или
курьерской доставкой.

Межведомственный запрос о представлении докумен�
тов и (или) информации, указанных в пункте 2 части 1
статьи 7 Федерального закона № 210�ФЗ, для предостав�
ления муниципальной услуги с использованием межве�
домственного информационного взаимодействия в бумажном
виде должен содержать следующие сведения, если допол�
нительные сведения не установлены законодательным ак�
том Российской Федерации:

1) наименование органа или организации, направляю�
щих межведомственный запрос;

2) наименование органа или организации, в адрес ко�
торых направляется межведомственный запрос;

3) наименование муниципальной услуги, для предос�
тавления которой необходимо представление документа и
(или) информации, а также, если имеется, номер (иден�
тификатор) такой услуги в реестре муниципальных услуг;

4) указание на положения нормативного правового акта,
которыми установлено представление документа и (или)
информации, необходимых для предоставления муници�
пальной услуги, и указание на реквизиты данного норма�
тивного правового акта;

5) сведения, необходимые для представления доку�
мента и (или) информации, установленные настоящим
административным регламентом предоставления муници�
пальной услуги, а также сведения, предусмотренные нор�
мативными правовыми актами как необходимые для пред�
ставления 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, подго�

товившего и направившего межведомственный запрос, а
также номер служебного телефона и (или) адрес электрон�
ной почты данного лица для связи;

9) информация о факте получения согласия, предус�
мотренного частью 5 статьи 7 Федерального закона № 210�
ФЗ (при направлении межведомственного запроса в слу�
чае, предусмотренном частью 5 статьи 7 Федерального
закона № 210�ФЗ).

Направление межведомственного запроса допускается
только в целях, связанных с предоставлением муници�
пальной услуги.

Максимальный срок формирования и направления зап�
роса составляет 1 рабочий день.

113. При подготовке межведомственного запроса со�
трудник администрации сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области
или многофункционального центра, ответственный за осу�
ществление межведомственного информационного взаимо�
действия, определяет государственные органы, органы
местного самоуправления либо подведомственные госу�
дарственным органам или органам местного самоуправле�
ния организации, в которых данные документы находятся.

114. Для предоставления муниципальной услуги адми�
нистрация сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области или много�
функциональный центр направляет межведомствен�
ные запросы в жилищно�коммунальные службы Пушкинс�
кого района Московской области.

115. Срок подготовки и направления ответа на межве�
домственный запрос о представлении документов и ин�
формации, необходимых для предоставления муниципаль�
ной услуги, с использованием межведомственного инфор�
мационного взаимодействия не может превышать пять
рабочих дней со дня поступления межведомственного зап�
роса в орган или организацию, предоставляющие доку�
мент и информацию.

116. Сотрудник администрации сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Москов�
ской области или многофункционального центра, ответ�
ственный за осуществление межведомственного информа�
ционного взаимодействия, обязан принять необходимые
меры по получению ответа на межведомственный запрос.

117. В случае направления запроса сотрудником адми�
нистрации сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области ответ на меж�
ведомственный запрос направляется сотруднику админист�
рации сельского поселения Тарасовское Пушкинского муни�
ципального района Московской области, ответственному за
предоставление муниципальной услуги, в течение одного
рабочего дня с момента поступления ответа на межведом�
ственный запрос.

118. В случае направления запроса сотрудником много�
функционального центра ответ на межведомственный зап�
рос направляется сотруднику многофункционального центра,
ответственному за организацию направления заявления и
прилагаемых к нему документов в администрацию сельско�
го поселения Тарасовское Пушкинского муниципального рай�
она Московской области, в течение одного рабочего дня с
момента поступления ответа на межведомственный запрос.

119. В случае не поступления ответа на межведомствен�
ный запрос в установленный срок в администрацию сельс�
кого поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области или в многофункциональный
центр принимаются меры, предусмотренные законодатель�
ством Российской Федерации.

120. В случае исполнения административной процедуры
в многофункциональном центре сотрудник многофункцио�
нального центра, ответственный за организацию направле�
ния заявления и прилагаемых к нему документов в адми�
нистрацию сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области, организует
передачу заявления, документов, представленных заявите�
лем, и сведений, полученных в рамках межведомственного
информационного взаимодействия, в администрацию сель�
ского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области в соответствии с заключенным
соглашением о взаимодействии и порядком делопроизвод�
ства в многофункциональном центре.

121. Результатом административной процедуры является:
1) в многофункциональных центрах при наличии всех

документов, предусмотренных пунктом 27 административ�
ного регламента – передача заявления и прилагаемых к
нему документов в администрацию сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московс�
кой области;

2) в администрации сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области �
получение в рамках межведомственного взаимодействия
информации (документов), необходимой для предоставле�
ния муниципальной услуги заявителю.

122. При обращении заявителя за получением муници�
пальной услуги в электронной форме администрация сельс�
кого поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области направляет на Единый портал государ�
ственных и муниципальных услуг или Портал государствен�
ных и муниципальных услуг Московской области посред�
ством технических средств связи уведомление о завершении
исполнения административной процедуры с указанием ре�
зультата осуществления административной процедуры.

Рассмотрение Жилищной комиссией заявления с прила�
гаемыми документами и принятие решения о вселении
граждан в качестве членов семьи нанимателя жилого поме�
щения по договору социального найма

123. Основанием для начала данной административной
процедуры является наличие полного пакета документов,
необходимого для предоставления муниципальной услуги.

124. Сотрудник администрации сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московс�
кой области, ответственный за подготовку документов, в
течение 3 календарных дней с даты поступления к нему
полного пакета документов, необходимых для предоставле�
ния муниципальной услуги, обеспечивает их передачу в
Жилищную комиссию при администрации сельского посе�
ления Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области (далее – Жилищная комиссия) на рас�
смотрение.

125. Структурное подразделение администрации сельс�
кого поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области организует проведение заседа�
ния Жилищной комиссии (состав Жилищной комиссии ут�
верждается Главой администрации сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московс�
кой области, а также подготавливает необходимые для
рассмотрения на заседании информационно�аналитические
и иные материалы.

126. Организация заседания Жилищной комиссии осу�
ществляется в срок, не превышающий 30 календарных дней
с момента регистрации заявления в администрации сель�
ского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области.

127. Состав Жилищной комиссии проверяет приложен�
ный к заявлению пакет документов на наличие (отсутствие)
оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги, указанных в пункте 32 административного регла�
мента, а также на недопущение и на ограничения следую�
щих параметров:

� соответствие требованиям действующего законодатель�
ства.

128. Критериями принятие решения является наличие
(отсутствие) оснований для отказа в предоставлении муни�
ципальной услуги, указанных в пункте 32 административно�
го регламента.

129. По результатам рассмотрения Жилищной комисси�
ей приложенного к заявлению пакета документов,

130. секретарь Жилищной комиссии оформляется про�
токол заседания Жилищной комиссии, в котором указыва�
ются:

а) фамилия, имя, отчество заявителя;
б) перечень рассматриваемых документов;
в) решение о вселении (отказе вселения) граждан в ка�

честве членов семьи нанимателя в жилые помещения муни�
ципального жилищного фонда.

131. Протокол заседания Межведомственной комиссии
подписывается председателем Жилищной комиссии и чле�
нами Жилищной комиссии.

132. Протокол заседания Жилищной комиссии является
основанием для подготовки проекта решения Главы сельско�
го поселения Тарасовское Пушкинского муниципального рай�
она Московской области о вселении (отказе вселения) чле�
нов семьи нанимателя и иных граждан в жилые помещения
муниципального жилищного фонда.

133. Подписанное Главой сельского поселения Тарасовс�
кое Пушкинского муниципального района Московской обла�
сти решение о вселении (отказе вселения) членов семьи
нанимателя и иных граждан в жилые помещения муници�
пального жилищного фонда, не позднее рабочего дня следу�
ющего за днем подписания передается на регистрацию со�
труднику администрации сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области,
ответственному за прием и регистрацию документов.

134. Сотрудник администрации сельского поселения Та�
расовское Пушкинского муниципального района Московской
области, ответственный за прием и регистрацию докумен�
тов, осуществляет регистрацию подписанного Главой сельс�
кого поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области решения о вселении (отказе вселения)
вселении членов семьи нанимателя и иных граждан в жилые
помещения муниципального жилищного фонда в течение 1
рабочего дня со дня его поступления на регистрацию.

135. При обращении заявителя за получением муни�
ципальной услуги в электронной форме администрация

сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль�
ного района Московской области направляет на Единый
портал государственных и муниципальных услуг или Пор�
тал государственных и муниципальных услуг Московской
области посредством технических средств связи уведом�
ление о завершении исполнения административной про�
цедуры с указанием результата осуществления админист�
ративной процедуры.

136. Способом фиксации административной процедуры
являются регистрация подписанного Главой сельского посе�
ления Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области решения о вселении (отказе вселения)
вселении членов семьи нанимателя и иных граждан в жи�
лые помещения муниципального жилищного фонда в журна�
ле регистрации документов или внесение соответствующих
сведений в информационную систему администрации сель�
ского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области.

Выдача документа, являющегося результатом предостав�
ления муниципальной услуги (доведение до заявителя фак�
та результата предоставления муниципальной услуги)

137. Основанием для начала данной административной
процедуры является наличие утвержденного решения о все�
лении (отказе вселения) членов семьи нанимателя и иных
граждан в жилые помещения муниципального жилищного
фонда.

138. Выдача результата предоставления муниципальной
услуги осуществляется способом, указанным заявителем при
подаче заявления и необходимых документов на получение
муниципальной услуги, в том числе:

при личном обращении в администрацию сельского по�
селения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области;

при личном обращении в многофункциональный центр;
посредством почтового отправления на адрес заявителя,

указанный в заявлении;
через личный кабинет на Едином портале государствен�

ных и муниципальных услуг или Портале государственных и
муниципальных услуг Московской области.

139. В случае указания заявителем на получение резуль�
тата в многофункциональном центре, администрация сель�
ского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области направляет результат предос�
тавления муниципальной услуги в многофункциональный
центр в срок, установленный в соглашении, заключенным
между администрацией сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области
и многофункциональным центром.

140. Выдача документа, являющегося результатом пре�
доставления муниципальной услуги, осуществляется много�
функциональными центрами в соответствии с заключенны�
ми в установленном порядке соглашениями о взаимодей�
ствии, если исполнение данной процедуры предусмотрено
заключенными соглашениями.

141. При обращении заявителя за получением муни�
ципальной услуги в электронной форме администрация
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль�
ного района Московской области направляет на Единый
портал государственных и муниципальных услуг или Пор�
тал государственных и муниципальных услуг Московской
области посредством технических средств связи уведом�
ление о завершении исполнения административной про�
цедуры с указанием результата осуществления админист�
ративной процедуры.

142. Результатом административной процедуры являет�
ся выданная (направленная) с сопроводительным письмом
заверенная копия решения о вселении (об отказе вселения)
членов семьи нанимателя и иных граждан в жилые помеще�
ния муниципального жилищного фонда.

143. Общий максимальный срок выполнения админист�
ративной процедуры не превышает 5 рабочих дней (но не
более 7 календарных дней) со дня утверждения решения о
вселении (отказе вселения) вселении членов семьи нанима�
теля и иных граждан в жилые помещения муниципального
жилищного фонда.

144. Способом фиксации административной процеду�
ры являются регистрация выданного (направленного) реше�
ния о вселении (отказе вселения) вселении членов семьи
нанимателя и иных граждан в жилые помещения муници�
пального жилищного фонда в журнале исходящей коррес�
понденции или внесение соответствующих сведений в ин�
формационную систему администрации сельского посе�
ления Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области.

IV. Порядок и формы контроля
за исполнением административного регламента

предоставления муниципальной услуги
Порядок осуществления текущего контроля за соблюде�

нием и исполнением ответственными должностными лица�
ми положений административного регламента и иных нор�
мативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги

145. Текущий контроль за соблюдением и исполнением
положений регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муници�
пальной услуги, осуществляется должностными лицами,
ответственными за организацию работы по предоставлению
муниципальной услуги.

146. Текущий контроль осуществляется путем проведе�
ния ответственными должностными лицами структурных
подразделений администрации сельского поселения Тара�
совское Пушкинского муниципального района Московской
области, ответственных за организацию работы по предос�
тавлению муниципальной услуги, проверок соблюдения и
исполнения положений регламента и иных нормативных пра�
вовых актов, устанавливающих требования к предоставле�
нию муниципальной услуги.

Порядок и периодичность осуществления плановых и
внеплановых проверок полноты и качества предоставления
муниципальной услуги

147. Контроль за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги осуществляется в формах:

1) проведения плановых проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) дол�

жностных лиц администрации сельского поселения Тара�
совское Пушкинского муниципального района Московской
области, ответственных за предоставление муниципаль�
ной услуги.

148. В целях осуществления контроля за полнотой и
качеством предоставления муниципальной услуги проводят�
ся плановые и внеплановые проверки. Порядок и периодич�
ность осуществления плановых проверок устанавливается
планом работы администрации сельского поселения Тара�
совское Пушкинского муниципального района Московской
области. При проверке могут рассматриваться все вопросы,
связанные с предоставлением муниципальной услуги (ком�
плексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с
предоставлением муниципальной услуги (тематические про�
верки). Проверка также может проводиться по конкретной
жалобе заявителя.

149. Внеплановые проверки проводятся в связи с провер�
кой устранения ранее выявленных нарушений администра�
тивного регламента, а также в случае получения жалоб за�
явителей на действия (бездействие) должностных лиц ад�
министрации сельского поселения Тарасовское Пушкинско�
го муниципального района Московской области, ответствен�
ных за предоставление муниципальной услуги.

 Окончание на стр. 14.
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Административный регламент «Предоставление муниципальной услуги
по оформлению разрешений на вселение граждан в качестве членов семьи

нанимателя в жилые помещения, предоставленные по договорам социального найма»
Окончание. Начало на стр. 11.

Ответственность муниципальных служащих органов мес�
тного самоуправления и иных должностных лиц за решения
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)
в ходе предоставления муниципальной услуги

150. По результатам проведенных проверок, в случае
выявления нарушений соблюдения положений регламента,
виновные должностные лица администрации сельского по�
селения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области несут персональную ответственность
за решения и действия (бездействие), принимаемые в
ходе предоставления муниципальной услуги.

151. Персональная ответственность должностных лиц
администрации сельского поселения Тарасовское Пушкинс�
кого муниципального района Московской области закрепля�
ется в должностных регламентах в соответствии с требова�
ниями законодательства Российской Федерации и законо�
дательства Московской области.

Положения, характеризующие требования к порядку и
формам контроля за предоставлением муниципальной услу�
ги, в том числе со стороны граждан, их объединений и
организаций.

152. Контроль за предоставлением муниципальной услу�
ги, в том числе со стороны граждан, их объединений и
организаций, осуществляется посредством публикации све�
дений о деятельности администрации сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московс�
кой области, получения гражданами, их объединениями и
организациями актуальной, полной и достоверной инфор�
мации о порядке предоставления муниципальной услуги и
обеспечения возможности досудебного (внесудебного) рас�
смотрения жалоб.

153. Контроль за предоставлением муниципальной услу�
ги, в том числе со стороны граждан, их объединений и
организаций, осуществляется посредством открытости дея�
тельности администрации сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области
при предоставлении муниципальной услуги, получения граж�
данами, их объединениями и организациями актуальной,
полной и достоверной информации о порядке предоставле�
ния муниципальной услуги и обеспечения возможности
досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб.

V. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и (или) действий

(бездействия) органа местного
самоуправления, предоставляющего
муниципальную услугу, а также его

должностных лиц, муниципальных служащих
Право заявителя подать жалобу на решение и (или) дей�

ствия (бездействие) органа, предоставляющего муниципаль�
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных
служащих при предоставлении муниципальной услуги

154. Заявители имеют право на обжалование действий
или бездействия администрации сельского поселения Та�
расовское Пушкинского муниципального района Московской
области, должностных лиц администрации сельского посе�
ления Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области, муниципальных служащих, а также
принимаемых ими решений при предоставлении муници�
пальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.

Предмет жалобы
155. Заявитель может обратиться с жалобой в том чис�

ле в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о

предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной ус�

луги;
3) требование у заявителя документов, не предусмот�

ренных нормативными правовыми актами Российской Фе�
дерации, нормативными правовыми актами Московской
области, муниципальными правовыми актами для предос�
тавления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых
предусмотрено нормативными правовыми актами Российс�
кой Федерации, нормативными правовыми актами Москов�
ской области, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если
основания отказа не предусмотрены федеральными закона�
ми и принятыми в соответствии с ними иными норматив�
ными правовыми актами Российской Федерации, норма�
тивными правовыми актами Московской области, муници�
пальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муни�
ципальной услуги платы, не предусмотренной нормативны�
ми правовыми актами Российской Федерации, норматив�
ными правовыми актами Московской области, муниципаль�
ными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услу�
гу, должностного лица органа, предоставляющего муници�
пальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и оши�
бок в выданных в результате предоставления муниципаль�
ной услуги документах либо нарушение установленного сро�
ка таких исправлений.

Органы местного самоуправления, уполномоченные на
рассмотрение жалобы и должностные лица, которым может
быть направлена жалоба

156. Администрация сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области,
Глава сельского поселения Тарасовское Пушкинского муни�
ципального района Московской области.

Порядок подачи и рассмотрения жалобы
157. Жалоба подается в орган, предоставляющий муни�

ципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководи�
телем администрации сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области
подаются в вышестоящий орган (при его наличии), либо, в
случае его отсутствия, рассматриваются непосредственно
руководителем администрации сельского поселения Тара�
совское Пушкинского муниципального района Московской
области, предоставляющего муниципальную услугу.

158. Жалоба может быть направлена в администрации
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль�
ного района Московской области по почте, через многофун�
кциональный центр, по электронной почте, через официаль�
ный сайт органа, предоставляющего муниципальную услугу,
посредством Единого портала государственных и муници�
пальных услуг, Портала государственных и муниципальных
услуг Московской области, а также может быть принята
при личном приеме заявителя.

159. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни�
ципальную услугу, либо муниципального служащего, реше�
ния и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее � при наличии),
сведения о месте жительства заявителя � физического лица
либо наименование, сведения о месте нахождения заявите�
ля � юридического лица, а также номер (номера) контактно�
го телефона, адрес (адреса) электронной почты (при нали�
чии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (без�
действии) органа, предоставляющего муниципальную ус�

лугу, должностного лица органа, предоставляющего муни�
ципальную услугу, либо государственного муниципального
служащего;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен
с решением и действием (бездействием) органа, предос�
тавляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муници�
пального служащего. Заявителем могут быть представлены
документы (при наличии), подтверждающие доводы заяви�
теля, либо их копии.

160. В случае необходимости в подтверждение своих
доводов заявитель прилагает к письменному обращению
(жалобе) документы и материалы либо их копии.

Сроки рассмотрения жалобы
161. Жалоба, поступившая в администрацию сельского

поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области, подлежит регистрации не позднее
следующего рабочего дня со дня ее поступления.

162. Жалоба, поступившая в администрацию сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области, подлежит рассмотрению должностным
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жало�
бы, в течение пятнадцати рабочих дней со дня его регис�
трации, а в случае обжалования отказа органа, предостав�
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, в приеме доку�
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опеча�
ток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста�
новленного срока таких исправлений – в течение пяти ра�
бочих дней со дня ее регистрации.

Внесение изменений в результат предоставления муни�
ципальной услуги в целях исправления допущенных опеча�
ток и ошибок осуществляется администрацией сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области в срок не более 5 рабочих дней.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рас�
смотрении жалобы (претензии) либо приостановления ее
рассмотрения

163. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган от�
казывает в удовлетворении жалобы в следующих 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 подтвер�
ждены в порядке, установленном законодательством Рос�
сийской Федерации;

наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответ�
ствии с требованиями настоящих Правил в отношении того
же заявителя и по тому же предмету жалобы.

164. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе
оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных
выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должност�
ного лица, а также членов его семьи;

отсутствие возможности прочитать какую�либо часть
текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и
(или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

если в письменном обращении не указаны фамилия граж�
данина, направившего обращение, и почтовый адрес, по
которому должен быть направлен ответ на обращение;

если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию
которого не входит принятие решения по жалобе. В этом
случае в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации
указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее
рассмотрение орган и в письменной форме информирует
заявителя о перенаправлении жалобы;

если в письменном обращении заявителя содержится
вопрос, на который ему многократно давались письменные
ответы по существу в связи с ранее направляемыми обра�
щениями, и при этом в обращении не приводятся новые
доводы или обстоятельства, начальник (руководитель) ад�
министрации сельского поселения Тарасовское Пушкинско�
го муниципального района Московской области, должност�
ное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять
решение о безосновательности очередного обращения и пре�
кращении переписки с заявителем по данному вопросу при
условии, что указанное обращение и ранее направляемые
обращения направлялись в администрацию сельского посе�
ления Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области или одному и тому же должностному
лицу. О данном решении уведомляется заявитель, напра�
вивший обращение;

если ответ по существу поставленного в обращении воп�
роса не может быть дан без разглашения сведений, состав�
ляющих государственную или иную охраняемую федераль�
ным законом тайну, гражданину, направившему обращение,
сообщается о невозможности дать ответ по существу по�
ставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью раз�
глашения указанных сведений.

Результат рассмотрения жалобы
165. По результатам рассмотрения обращения жалобы

администрация сельского поселения Тарасовское Пушкинс�
кого муниципального района Московской области принима�
ет одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены
принятого решения, исправления допущенных органом, пре�
доставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах, возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено нормативными право�
выми актами Российской Федерации, нормативными пра�
вовыми актами Московской области, муниципальными пра�
вовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Порядок информирования заявителя о результатах рас�

смотрения жалобы
166. Не позднее дня, следующего за днем принятия

решения, заявителю в письменной или электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмот�
рения жалобы.

Право заявителя на получение информации и докумен�
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

167. Заявитель имеет право на получение исчерпываю�
щей информации и документов, необходимых для обосно�
вания и рассмотрения жалобы.

168. Информация и документы, необходимые для обо�
снования и рассмотрения жалобы размещаются в админис�
трации сельского поселения Тарасовское Пушкинского му�
ниципального района Московской области и многофункцио�
нальных центрах, на официальном сайте администрации
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль�
ного района Московской области и многофункциональных
центрах, на Едином портале государственных и муници�
пальных услуг, Портале государственных и муниципальных
услуг Московской области, а также может быть сообщена
заявителю в устной и/или письменной форме.

Порядок обжалования решения по жалобе
169. Заявитель вправе обжаловать решения по жалобе

вышестоящим должностным лицам.
170. В случае установления в ходе или по результатам

рассмотрения жалобы признаков состава административно�
го правонарушения или преступления администрация сель�
ского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области в установленном порядке неза�

медлительно направляет имеющиеся материалы в органы
прокуратуры.

171. Заявитель имеет право на получение информации
и документов, необходимых для обоснования и рассмотре�
ния жалобы, при условии, что это не затрагивает права,
свободы и законные интересы других лиц и что указанные
документы не содержат сведения, составляющие государ�
ственную или иную охраняемую законодательством Рос�
сийской Федерации тайну.

172. При подаче жалобы заявитель вправе получить сле�
дующую информацию:

местонахождение администрации сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московс�
кой области;

перечень номеров телефонов для получения сведений о
прохождении процедур по рассмотрению жалобы;

местонахождение органов местного самоуправления, фа�
милии, имена, отчества (при наличии) и должности их
руководителей, а также должностных лиц, которым может
быть направлена жалоба.

173. При подаче жалобы заинтересованное лицо вправе
получить в администрации сельского поселения Тарасовс�
кое Пушкинского муниципального района Московской обла�

сти копии документов, подтверждающих обжалуемое дей�
ствие (бездействие), решение должностного лица.

Способы информирования заявителей о порядке подачи
и рассмотрения жалобы

174. Информирование заявителей о порядке подачи и
рассмотрения жалобы на решения и действия (бездействие)
администрации сельского поселения Тарасовское Пушкинс�
кого муниципального района Московской области, должнос�
тных лиц администрации сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области,
муниципальных служащих, осуществляется посредством раз�
мещения информации на стендах в местах предоставления
муниципальной услуги в администрации сельского поселе�
ния Тарасовское Пушкинского муниципального района Мос�
ковской области и многофункциональном центре, на офи�
циальном сайте администрации сельского поселения Тара�
совское Пушкинского муниципального района Московской
области и многофункционального центра, на Едином порта�
ле государственных и муниципальных услуг и Портале госу�
дарственных и муниципальных услуг Московской области,
а также может быть сообщена заявителю в устной и (или)
письменной форме.

Приложения 1%3 не публикуются.

Постановление Главы сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области от 8 сентября 2014 г. № 83

Об утверждении административного регламента «Предоставление муниципальной
услуги по предоставлению жилых помещений специализированного жилищного

фонда муниципального образования Московской области»
Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местно�

го самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210�ФЗ “Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг”, от 22.07.2008 № 159�ФЗ “Об особенностях отчуждения недвижимого
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципаль�
ной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении измене�
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации”, Конституцией Российской Федерации, Граждан�
ским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом МО от 26.07.2006г.
№ 125/2006�ОЗ «Об обеспечении жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета отдельных
категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов», в соответствии с постановлением главы
сельского поселения Тарасовское от 01.11.2011 № 73 “Об организации предоставления муниципальных услуг в
сельском поселении 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 посе�
ления Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области в новой редакции» (с изменениями
от 13.08.2014 г. постановление № 76), постановляю:

1. Утвердить административный регламент «Предоставление муниципальной услуги по предоставлению жи�
лых помещений специализированного жилищного фонда муниципального образования Московской области»
(приложение).

2. Считать утратившим силу постановление главы сельского поселения Тарасовское от 10.07.2012 № 78 «Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в установ�
ленном порядке жилых помещений в специализированном жилищном фонде (служебные, коммерческие, ма�
невренные) по договорам найма»

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

Административный регламент «Предоставление муниципальной услуги
по предоставлению жилых помещений специализированного жилищного

фонда муниципального образования Московской области»

I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента

предоставления муниципальной услуги
1. Административный регламент предоставления муни�

ципальной услуги по предоставлению жилых помещений
специализированного жилищного фонда муниципального
образования Московской области (далее � административ�
ный регламент) устанавливает стандарт предоставления
муниципальной услуги по предоставлению жилых помеще�
ний специализированного жилищного фонда муниципально�
го образования Московской области (далее � муниципаль�
ная услуга), состав, последовательность и сроки выполне�
ния административных процедур (действий) по предостав�
лению муниципальной услуги, требования к порядку их
выполнения, формы контроля за исполнением администра�
тивного регламента, досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и действий (бездействия) админис�
трации сельского поселения Тарасовское Пушкинского му�
ниципального района Московской области, должностных лиц
администрации сельского поселения Тарасовское Пушкинс�
кого муниципального района Московской области, либо
муниципальных служащих.

2. Административный регламент разработан в целях по�
вышения качества и доступности предоставления муни�
ципальной услуги при осуществлении полномочий админи�
страции сельского поселения Тарасовское Пушкинского му�
ниципального района Московской области.

Лица, имеющие право на получение муниципальной
услуги

3. Получателями муниципальной услуги являются (да�
лее � заявитель):

1) получателями служебных жилых помещений явля�
ются граждане, осуществляющие свою деятельность на
территории сельского поселения Тарасовское Пушкинско�
го муниципального района Московской области, на пери�
од трудовых отношений с органом государственной вла�
сти, органом местного самоуправления, государственным
или муниципальным унитарным предприятием, государ�
ственным или муниципальным учреждением в связи с
прохождением службы, в связи с назначением на госу�
дарственную должность Российской Федерации или го�
сударственную должность субъекта Российской Федера�
ции либо в связи с избранием на выборные должности
в органы государственной власти или органы местного
самоуправления, обратившиеся в администрацию сельс�
кого поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области с заявлением о предоставле�
нии муниципальной услуги;

2) получателями жилых помещений в общежитиях яв�
ляются граждане на период трудовых отношений с органом
государственной власти, органом местного самоуправле�
ния, государственным или муниципальным унитарным пред�
приятием, государственным или муниципальным учрежде�
нием, расположенными на территории сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Москов�
ской области, а также граждане на период их обучения в
государственных образовательных учреждениях, располо�
женных на территории сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской облас�
ти, обратившиеся в администрацию сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Москов�
ской области с заявлением о предоставлении муници�
пальной услуги;

3) получателями жилых помещений маневренного фон�
да являются граждане, обратившиеся в администрацию
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муници�
пального района Московской области с заявлением о
предоставлении муниципальной услуги, в следующих
случаях:

� в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией
жилых помещений муниципального жилищного фонда, зани�
маемых ими по договорам социального найма, до заверше�
ния капитального ремонта или реконструкции дома;

� в результате обращения взыскания на занимаемое жилое

помещение, которое было приобретено за счет кредита банка
или иной кредитной организации либо средств целевого
займа, предоставленного юридическим лицом на приобре�
тение жилого помещения, и заложено в обеспечение возвра�
та кредита или целевого займа, если на момент обраще�
ния взыскания такое жилое помещение является для них
единственным;

� в связи с непригодностью жилых помещений для про�
живания в результате чрезвычайных обстоятельств до за�
вершения расчетов с гражданами, единственное жилое
помещение которых стало непригодным для проживания в
результате чрезвычайных обстоятельств;

� в иных случаях, предусмотренных законодательством.
4. При обращении за получением муниципальной услуги

от имени заявителей взаимодействие с администрацией
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль�
ного района Московской области вправе осуществлять их
уполномоченные представители.

Требования к порядку информирования о порядке предо�
ставления муниципальной услуги

5. Информирование граждан о порядке предоставления
муниципальной услуги осуществляется муниципальными
служащими администрации сельского поселения Тарасовс�
кое Пушкинского муниципального района Московской обла�
сти и сотрудниками многофункциональных центров (при
наличии) предоставления государственных и муниципаль�
ных услуг Московской области, расположенных на террито�
рии сельского поселения Тарасовское Пушкинского муници�
пального района Московской области (далее – многофунк�
циональные центры).

6. Основными требованиями к информированию граж�
дан о порядке предоставления муниципальной услуги явля�
ются достоверность предоставляемой информации, четкость
изложения информации, полнота информирования.

7. Информация о порядке предоставления муниципаль�
ной услуги содержит следующие сведения:

1) наименование и почтовые адреса администрации
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль�
ного района Московской области, ответственного за предо�
ставление муниципальной услуги, и многофункциональных
центров;

2) справочные номера телефонов администрации сель�
ского поселения Тарасовское Пушкинского муниципально�
го района Московской области, ответственного за предо�
ставление муниципальной услуги, и многофункциональ�
ных центров;

3) адрес официального сайта администрации сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области и многофункциональных центров в
информационно�телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее – сеть Интернет);

4) график работы администрации сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московс�
кой области, ответственного за предоставление муници�
пальной услуги, и многофункциональных центров;

5) требования к письменному запросу заявителей о пре�
доставлении информации о порядке предоставления муни�
ципальной услуги;

6) перечень документов, необходимых для получения
муниципальной услуги;

7) выдержки из правовых актов, содержащих нормы,
регулирующие деятельность по предоставлению муниципаль�
ной услуги;

8) текст административного регламента с приложени�
ями;

9) краткое описание порядка предоставления муници�
пальной услуги;

10) образцы оформления документов, необходимых для
получения муниципальной услуги, и требования к ним;

11) перечень типовых, наиболее актуальных вопросов
граждан, относящихся к компетенции администрации сель�
ского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области, многофункциональных центров
и ответы на них .

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

omClic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


Тарасовский мир, № 11, 2014                                                              15
8. Информация о порядке предоставления муниципаль�

ной услуги размещается на информационных стендах в по�
мещениях администрации сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области
и многофункциональных центров, предназначенных для при�
ема заявителей, на официальном сайте администрации
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль�
ного района Московской области и официальном сайте
многофункциональных центров в сети Интернет, в феде�
ральной государственной информационной системе «Еди�
ный портал государственных и муниципальных услуг (функ�
ций)» (далее – Единый портал государственных и муници�
пальных услуг), в государственной информационной систе�
ме Московской области «Портал государственных и муни�
ципальных услуг (функций) Московской области» (далее –
Портал государственных и муниципальных услуг Московс�
кой области), а также предоставляется по телефону и элек�
тронной почте по обращению Заявителя.

9. Справочная информация о месте нахождения админи�
страции сельского поселения Тарасовское Пушкинского му�
ниципального района Московской области, ответственного
за предоставление муниципальной услуги, многофункцио�
нальных центров, органов и организаций, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, их почтовые адре�
са, официальные сайты в сети Интернет, информация о
графиках работы, телефонных номерах и адресах электрон�
ной почты представлена в Приложении 1 к административ�
ному регламенту.

10. При общении с гражданами муниципальные служа�
щие администрации сельского поселения Тарасовское Пуш�
кинского муниципального района Московской области и
сотрудники многофункциональных центров обязаны коррек�
тно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их
чести и достоинства. Информирование о порядке предос�
тавления муниципальной услуги необходимо осуществлять
с использованием официально�делового стиля речи.

II. Стандарт предоставления
муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
11. Муниципальная услуга по предоставлению жилых

помещений специализированного жилищного фонда муни�
ципального образования Московской области.

Наименование органа, предоставляющего муниципальную
услугу

12. Предоставление муниципальной услуги осуществля�
ется администрацией сельского поселения Тарасовское Пуш�
кинского муниципального района Московской области.

13. Администрация сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области
организует предоставление муниципальной услуги по прин�
ципу «одного окна», в том числе на базе многофункцио�
нальных центров.

14. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Феде�

рации;
Федеральная служба государственной регистрации, ка�

дастра и картографии Российской Федерации;
Администрации муниципальных образований Московской

области.
15. Органы, предоставляющие муниципальную услуги по

предоставлению жилых помещений специализированного
жилищного фонда, многофункциональные центры, на базе
которых организовано предоставление муниципальной услу�
ги, не вправе требовать от заявителя осуществления дей�
ствий, в том числе согласований, необходимых для полу�
чения муниципальной услуги и связанных с обращением в
иные государственные органы (органы местного самоуправ�
ления) и организации, за исключением получения услуг,
включенных в перечень услуг, которые являются необходи�
мыми и обязательными для предоставления муниципаль�
ных услуг, утвержденный постановлением Главы сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области от 04.07.2014 “Об утверждении переч�
ня муниципальных услуг и плана графика разработки адми�
нистративных регламентов предоставления муниципальных
услуг сельского поселения Тарасовское Пушкинского муни�
ципального района Московской области”

Результат предоставления муниципальной услуги
16. Результатами предоставления муниципальной услу�

ги являются:
1) договор найма жилых помещений специализированно�

го жилищного фонда;
2) отказ в предоставлении муниципальной услуги, оформ�

ленный на бумажном носителе или в электронной форме в
соответствии с требованиями действующего законодательства.

Срок регистрации запроса заявителя
17. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной

услуги регистрируется в администрации сельского поселе�
ния Тарасовское Пушкинского муниципального района Мос�
ковской области в срок не позднее 1 рабочего дня, следу�
ющего за днем поступления в администрацию сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области.

18. Регистрация запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги, переданного на бумажном носителе
из многофункционального центра в администрацию сельс�
кого поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области, осуществляется в срок не по�
зднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления в
администрацию сельского поселения Тарасовское Пушкинс�
кого муниципального района Московской области.

19. Регистрация запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги, направленного в форме электронного
документа посредством Единого портала государственных и
муниципальных услуг, Портала государственных и муници�
пальных услуг Московской области, осуществляется в срок
не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступле�
ния в администрацию сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области.

Срок предоставления муниципальной услуги
20. Срок предоставления муниципальной услуги не пре�

вышает 15 рабочих дней с даты регистрации запроса зая�
вителя о предоставлении муниципальной услуги в админи�
страции сельского поселения Тарасовское Пушкинского му�
ниципального района Московской области.

21. Срок предоставления муниципальной услуги, запрос
на получение которой передан заявителем через многофун�
кциональный центр, исчисляется со дня регистрации зап�
роса на получение муниципальной услуги в администрации
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль�
ного района Московской области.

22. Срок предоставления муниципальной услуги исчис�
ляется без учета сроков приостановления предоставления
муниципальной услуги, передачи запроса о предоставле�
нии муниципальной услуги и документов из многофунк�
ционального центра в администрации сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Москов�
ской области, передачи результата предоставления муни�
ципальной услуги из администрации сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Москов�
ской области в многофункциональный центр, срока выда�
чи результата заявителю.

23. Сроки передачи запроса о предоставлении муници�
пальной услуги и прилагаемых документов из многофунк�
ционального центра в администрацию сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московс�
кой области, а также передачи результата муниципальной
услуги из администрации сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района Московской области в
многофункциональный центр устанавливаются соглашением
о взаимодействии между администрацией сельского посе�
ления Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области и многофункциональным центром.

24. Выдача (направление) результата предоставления
муниципальной услуги осуществляется в срок, не превыша�
ющий 5 рабочих дней.

Правовые основания предоставления муниципальной ус�
луги

25. Предоставление муниципальной услуги осуществля�
ется в соответствии с:

1) Жилищным кодексом Российской Федерации (Со�
брание законодательства РФ, 3 января 2005 года, № 1
(часть 1), ст. 14);

2) Гражданский кодекс Российской Федерации;
3) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210�ФЗ

«Об организации предоставления государственных и муни�
ципальных услуг» (Собрание законодательства РФ, 2 авгус�
та 2010 года, № 31, ст. 4179);

4) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131�
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп�
равления в Российской Федерации» (Собрание законода�
тельства РФ, 6 октября 2003 года, № 40, ст. 3822);

5) Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59�ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе�
дерации» (Собрание законодательства РФ”, 08 мая 2006
года, № 19, ст. 2060);

6) Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149�ФЗ
«Об информации, информационных технологиях и о защи�
те информации» (Собрание законодательства РФ, 31 июля
2006 года, № 31 (1 ч.), ст. 3448);

7) постановление Правительства Российской Федерации
от 26 января 2006 года № 42 «Об утверждении Правил
отнесения жилого помещения к специализированному жи�
лищному фонду и типовых договоров найма специализиро�
ванных жилых помещений» (“Собрание законодательства РФ”,
06.02.2006, N 6, ст. 697);

8) Закон Московской области от 28 декабря 2006 года
№ 257/2006�ОЗ «О порядке предоставления жилых помеще�
ний специализированного жилищного фонда Московской
области».

Исчерпывающий перечень документов, необходимых, в
соответствии с нормативными правовыми актами Российс�
кой Федерации, нормативными правовыми актами Москов�
ской области и муниципальными правовыми актами, для
предоставления муниципальной услуги, услуг, необходи�
мых и обязательных для ее предоставления, способы их
получения заявителями, в том числе в электронной форме,
и порядок их предоставления

26. При обращении за получением муниципальной услу�
ги заявитель представляет:

для административных процедур по предоставлению слу�
жебного жилого помещения по договору найма специализи�
рованного жилого помещения:

1) заявление (образец представлен в Приложении 3);
2) документ, удостоверяющий личность заявителя и

членов его семьи (копия при наличии оригинала);
3) документ, подтверждающий трудовые отношения (ко�

пия трудовой книжки или копия трудового договора);
4) свидетельство о заключении брака (копия при нали�

чии оригинала, подлежит возврату);
5) свидетельство о рождении лиц (граждан РФ), не

достигших 14�летнего возраста (копия при наличии ориги�
нала, подлежит возврату);

6) свидетельство о расторжении брака (копия при нали�
чии оригинала);

7) свидетельство об усыновлении (копия при наличии
оригинала);

для административных процедур по предоставлению
жилого помещения в общежитии:

1) заявление;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя и

членов его семьи (копия при наличии оригинала);
3) документ, подтверждающий трудовые отношения (ко�

пия трудовой книжки);
4) документы, подтверждающие прохождение обучения в

государственных образовательных учреждениях Московской
области;

5) свидетельство о заключении брака (копия при нали�
чии оригинала, подлежит возврату);

6) свидетельство о рождении лиц (граждан РФ), не
достигших 14�летнего возраста (копия при наличии ориги�
нала, подлежит возврату);

7) свидетельство о расторжении брака (копия при нали�
чии оригинала);

8) свидетельство об усыновлении (копия при наличии
оригинала).

для административных процедур по предоставлению
жилого помещения маневренного фонда:

1) заявление;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя и

членов его семьи (копия при наличии оригинала);
3) свидетельство о заключении брака (копия при нали�

чии оригинала, подлежит возврату);
4) свидетельство о рождении лиц (граждан РФ), не

достигших 14�летнего возраста (копия при наличии ориги�
нала, подлежит возврату);

5) свидетельство о расторжении брака (копия при нали�
чии оригинала);

6) свидетельство об усыновлении (копия при наличии
оригинала);

7) выписка из домовой книги;
8) копия финансового лицевого счета;
9) документы, подтверждающие право пользования жи�

лым помещением, занимаемым заявителем и членами его
семьи (копия договора найма частного жилого помещения);

10) документы, подтверждающие факт утраты жилого
помещения в результате обращения взыскания на это жилое
помещение (судебное решение);

11) документы, подтверждающие факт нахождения жи�
лого помещения в непригодном для проживания состоянии в
результате чрезвычайных обстоятельств (заключение о том,
что жилое помещение признано в установленном порядке
непригодным для проживания и ремонту или реконструкции
не подлежит, выданное по итогам проведения независимой
экспертизы (при наличии)).

27. В бумажном виде форма заявления может быть
получена заявителем непосредственно в администрации
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль�
ного района Московской области или в многофункциональ�
ном центре.

28. Форма заявления доступна для копирования и запол�
нения в электронном виде на Едином портале государствен�
ных и муниципальных услуг и Портале государственных и
муниципальных услуг Московской области, на официаль�
ном сайте администрации Пушкинского муниципального
района Московской области на странице администрации
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль�
ного района Московской области в сети Интернет http://
www.adm�pushkino.ru/poselenia/Tarasovka/tarasovka.php, а также
по обращению заявителя может быть выслана на адрес его
электронной почты.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с нормативными правовыми актами для пре�
доставления муниципальной услуги, которые находятся в
распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и иных органов и подведомственных им
организациях, участвующих в предоставлении муниципаль�

ных услуг, и которые заявитель вправе представить по соб�
ственной инициативе, а также способы их получения зая�
вителями, в том числе в электронной форме, порядок их
представления

29. Документы, необходимые в соответствии с норма�
тивными правовыми актами для предоставления муници�
пальной услуги, которые находятся в распоряжении государ�
ственных органов, органов местного самоуправления и иных
органов и подведомственных им организациях, участвую�
щих в предоставлении муниципальных услуг, и которые
заявитель вправе представить по собственной инициативе:

1) выписка из ЕГРП о правах на недвижимое имущество
на всех членов семьи;

2) копия договора социального, коммерческого или ино�
го найма жилого помещения государственного или муници�
пального жилищного фонда;

3) справка о пожаре;
4) заключение о том, что жилое помещение признано в

установленном порядке непригодным для проживания и ре�
монту или реконструкции не подлежит, выданное органом
местного самоуправления.

30. Администрации сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области
и многофункциональные центры не вправе требовать от за�
явителя представления документов и информации или осу�
ществления действий, представление или осуществление
которых не предусмотрено нормативными правовыми акта�
ми, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги.

31. Администрация сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области
и многофункциональные центры не вправе требовать от за�
явителя также представления документов и информации, в
том числе об оплате государственной пошлины, взимаемой
за предоставление муниципальной услуги, которые нахо�
дятся в распоряжении органов, предоставляющих государ�
ственные или муниципальные услуги, либо подведомствен�
ных органам государственной власти или органам местного
самоуправления организаций, участвующих в предоставле�
нии муниципальной услуги, в соответствии с нормативны�
ми правовыми актами Российской Федерации, норматив�
ными правовыми актами Московской области, муниципаль�
ными правовыми актами.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в при�
еме документов, необходимых для предоставления муни�
ципальной услуги

32. Основания для отказа в приеме документов в адми�
нистрации сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области или многофун�
кциональном центре, необходимые для предоставления
муниципальной услуги, отсутствую.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановле�
ния или отказа в предоставлении муниципальной услуги

33. Основаниями для отказа в предоставлении муници�
пальной услуги являются:

1) выявление в запросе на предоставление муниципаль�
ной услуги или в представленных документах недостовер�
ной, искаженной или неполной информации, в том числе
представление заявителем документов, срок действитель�
ности которых на момент поступления в администрацию
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль�
ного района Московской области в соответствии с действу�
ющим законодательством истек;

2) подача заявления и документов лицом, не входящим
в перечень лиц, установленный законодательством и пунк�
том 3 настоящего административного регламента;

3) непредставление заявителем одного или более доку�
ментов, указанных в пункте 26 настоящего административ�
ного регламента;

4) текст в запросе на предоставление муниципальной
услуги не поддается прочтению либо отсутствует.

34. Письменное решение об отказе в предоставлении
муниципальной услуги подписывается Главой администра�
ции сельского поселения Тарасовское Пушкинского муници�
пального района Московской области и выдается заявителю
с указанием причин отказа.

По требованию заявителя, решение об отказе в предос�
тавлении муниципальной услуги предоставляется в элект�
ронной форме или может выдаваться лично или направ�
ляться по почте в письменной форме либо выдается через
многофункциональный центр.

35. Основания для приостановления предоставления му�
ниципальной услуги законодательством не предусмотрены.

Перечень услуг, необходимых и обязательных для пре�
доставления муниципальной услуги, в том числе сведения
о документах выдаваемых организациями, участвующими
в предоставлении муниципальной услуги

36. Услуги, необходимые и обязательные для предостав�
ления муниципальной услуги, отсутствуют.

Порядок, размер и основания взимания государственной
пошлины или иной платы за предоставление муниципаль�
ной услуги

37. Предоставление муниципальной услуги в админист�
рации сельского поселения Тарасовское Пушкинского муни�
ципального района Московской области осуществляется
бесплатно.

Порядок, размер и основания взимания платы за предо�
ставление услуг, необходимых и обязательных для предос�
тавления муниципальной услуги

38. Услуги, необходимые и обязательные для предостав�
ления муниципальной услуги, отсутствуют.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче
запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги
организации, участвующей в предоставлении муниципаль�
ной услуги, и при получении результата предоставления
таких услуг

39. Максимальное время ожидания в очереди при лич�
ной подаче заявления о предоставлении муниципальной
услуги составляет не более 15 минут.

40. Предельная продолжительность ожидания в очереди
при получении результата предоставления муниципальной
услуги не должен превышать 15 минут.

Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга, услуги организации, участвующей в
предоставлении муниципальной услуги, к местам ожида�
ния и приема заявителей, размещению и оформлению ви�
зуальной, текстовой и мультимедийной информации о
порядке предоставления муниципальной услуги

41. Предоставление муниципальных услуг осуществляет�
ся в специально выделенных для этих целей помещениях
администрации сельского поселения Тарасовское Пушкинс�
кого муниципального района Московской области и много�
функциональных центров.

42. Для заявителей должно быть обеспечено удобство с
точки зрения пешеходной доступности от остановок обще�
ственного транспорта. Путь от остановок общественного транс�
порта до помещений приема и выдачи документов должен
быть оборудован соответствующими информационными ука�
зателями.

43. В случае если имеется возможность организации
стоянки (парковки) возле здания (строения), в котором раз�
мещено помещение приема и выдачи документов, органи�
зовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного
транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парков�
кой) с заявителей плата не взимается.

44. Для парковки специальных автотранспортных средств
инвалидов на каждой стоянке выделяется не менее 10%
мест (но не менее одного места), которые не должны зани�
мать иные транспортные средства.

45. Вход в помещение приема и выдачи документов
должен обеспечивать свободный доступ заявителей, быть
оборудован удобной лестницей с поручнями, широкими
проходами, а также пандусами для передвижения кресел�
колясок.

46. На здании рядом с входом должна быть размещена
информационная табличка (вывеска), содержащая следую�
щую информацию:

наименование органа;
место нахождения и юридический адрес;
режим работы;
номера телефонов для справок;
адрес официального сайта.
47. Фасад здания должен быть оборудован осветитель�

ными приборами, позволяющими посетителям ознакомить�
ся с информационными табличками.

48. Помещения приема и выдачи документов должны
предусматривать места для ожидания, информирования и
приема заявителей. В местах для информирования должен
быть обеспечен доступ граждан для ознакомления с инфор�
мацией не только в часы приема заявлений, но и в рабочее
время, когда прием заявителей не ведется.

49. В помещении приема и выдачи документов органи�
зуется работа справочных окон, в количестве, обеспечиваю�
щем потребности граждан.

50. Характеристики помещений приема и выдачи доку�
ментов в части объемно�планировочных и конструктивных
решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного
оборудования должны соответствовать требованиям норма�
тивных документов, действующих на территории Российс�
кой Федерации.

51. Помещения приема выдачи документов оборудуют�
ся стендами (стойками), содержащими информацию о по�
рядке предоставления муниципальных услуг.

52. Помещение приема и выдачи документов может
быть оборудовано информационным табло, предоставляю�
щем информацию о порядке предоставления муниципаль�
ной услуги (включая трансляцию видеороликов, разъясня�
ющих порядок предоставления муниципальных услуг), а
также регулирующим поток «электронной очереди». Ин�
формация на табло может выводиться в виде бегущей
строки.

53. Информационное табло размещается рядом со вхо�
дом в помещение таким образом, чтобы обеспечить види�
мость максимально возможному количеству заинтересован�
ных лиц.

54. В местах для ожидания устанавливаются стулья (кре�
сельные секции, кресла) для заявителей.

В помещении приема и выдачи документов выделяется
место для оформления документов, предусматривающее
столы (стойки) с бланками заявлений и канцелярскими
принадлежностями.

В помещениях приема и выдачи документов могут быть
размещены платежные терминалы, мини�офисы кредитных
учреждений по приему платы за предоставление муници�
пальных услуг.

55. Информация о фамилии, имени, отчестве и долж�
ности сотрудника администрации сельского поселения Та�
расовское Пушкинского муниципального района Московской
области и многофункционального центра, должна быть раз�
мещена на личной информационной табличке и на рабочем
месте специалиста.

56. Для заявителя, находящегося на приеме, должно быть
предусмотрено место для раскладки документов.

57. Прием комплекта документов, необходимых для
осуществления муниципальной услуги по предоставлению
жилых помещений специализированного жилищного фонда,
и выдача документов, при наличии возможности, должны
осуществляться в разных окнах (кабинетах).

58. В помещениях приема и выдачи документов разме�
щается абонентский ящик, а также стенд по антикоррупци�
онной тематике. Кроме того, в помещениях приема и выда�
чи документов могут распространяться иные материалы
(брошюры, сборники) по антикоррупционной тематике.

Показатели доступности и качества муниципальных
услуг (возможность получения информации о ходе пре�
доставления муниципальной услуги, возможность полу�
чения услуги в электронной форме или в многофункцио�
нальных центрах

59. Показателями доступности и качества муниципаль�
ной услуги являются:

достоверность предоставляемой гражданам информации;
полнота информирования граждан;
наглядность форм предоставляемой информации об ад�

министративных процедурах;
удобство и доступность получения информации заяви�

телями о порядке предоставления муниципальной услуги;
соблюдение сроков исполнения отдельных администра�

тивных процедур и предоставления муниципальной услуги
в целом;

соблюдение требований стандарта предоставления му�
ниципальной услуги;

отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие)
должностных лиц администрации сельского поселения Та�
расовское Пушкинского муниципального района Московской
области и муниципальных служащих в ходе предоставления
муниципальной услуги;

полнота и актуальность информации о порядке предос�
тавления муниципальной услуги.

60. Заявителям предоставляется возможность получения
информации о ходе предоставления муниципальной услуги
и возможность получения муниципальной услуги в элект�
ронной форме с использованием Портала государственных
и муниципальных услуг Московской области, Единого пор�
тала государственных и муниципальных услуг и по принци�
пу «одного окна» на базе многофункциональных центров.

61. При получении муниципальной услуги заявитель
осуществляет не более 3 взаимодействий с должностными
лицами.

62. Продолжительность ожидания в очереди при обра�
щении заявителя в администрацию сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московс�
кой области для получения муниципальной услуги не мо�
жет превышать 15 минут.

Иные требования, в том числе учитывающие особеннос�
ти организации предоставления муниципальной услуги по
принципу «одного окна» на базе многофункциональных цен�
тров и в электронной форме

63. Заявителю предоставляется возможность получения
муниципальной услуги по принципу «одного окна», в соот�
ветствии с которым предоставление муниципальной услуги
осуществляется после однократного обращения заявителя с
соответствующим запросом, а взаимодействие с админис�
трацией сельского поселения Тарасовское Пушкинского му�
ниципального района Московской области осуществляется
многофункциональным центром без участия заявителя в
соответствии с нормативными правовыми актами и согла�
шением о взаимодействии между администрацией сельс�
кого поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области и многофункциональным цент�
ром, заключенным в установленном порядке.

64. Организация предоставления муниципальной услу�
ги на базе многофункционального центра осуществляется
в соответствии с соглашением о взаимодействии между
администрацией сельского поселения Тарасовское Пуш�
кинского муниципального района Московской области и
многофункциональным центром, заключенным в установ�
ленном порядке.

Продолжение на стр. 16.
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Административный регламент «Предоставление муниципальной услуги
по предоставлению жилых помещений специализированного жилищного

фонда муниципального образования Московской области»
Продолжение. Начало на стр. 14.

65. Муниципальная услуга предоставляется в многофун�
кциональных центрах с учетом принципа экстерриториаль�
ности, в соответствии с которым заявитель вправе выбрать
для обращения за получением муниципальной услуги лю�
бой многофункциональный центр, расположенный на терри�
тории сельского поселения Тарасовское Пушкинского муни�
ципального района Московской области.

66. При предоставлении муниципальной услуги универ�
сальными специалистами многофункциональных центров
исполняются следующие административные процедуры:

1) прием заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;

2) формирование и направление межведомственных зап�
росов в органы (организации), участвующие в предоставле�
нии муниципальной услуги;

3) выдача документа, являющегося результатом предос�
тавления муниципальной услуги.

Административные процедуры по приему заявления и
документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, а также выдаче документа, являющегося результа�
том предоставления муниципальной услуги, осуществляют�
ся универсальными специалистами многофункциональных
центров по принципу экстерриториальности.

67. Заявители имеют возможность получения муници�
пальной услуги в электронной форме с использованием
Единого портала государственных и муниципальных услуг и
Портала государственных и муниципальных услуг Московс�
кой области в части:

1) получения информации о порядке предоставления
муниципальной услуги;

2) ознакомления с формами заявлений и иных доку�
ментов, необходимых для получения муниципальной услу�
ги, обеспечения доступа к ним для копирования и заполне�
ния в электронном виде;

3) направления запроса и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;

4) осуществления мониторинга хода предоставления
муниципальной услуги;

5) получения результата предоставления муниципальной
услуги в соответствии с действующим законодательством.

68. При направлении запроса о предоставлении муници�
пальной услуги в электронной форме заявитель формирует
заявление на предоставление муниципальной услуги в фор�
ме электронного документа и подписывает его электронной
подписью в соответствии с требованиями Федерального
закона № 63�ФЗ и требованиями Федерального закона
№ 210�ФЗ.

69. При направления запроса о предоставлении муници�
пальной услуги в электронной форме заявитель вправе при�
ложить к заявлению о предоставлении муниципальной ус�
луги документы, указанные в пунктах 26 и 29 администра�
тивного регламента, которые формируются и направляются
в виде отдельных файлов в соответствии с требованиями
законодательства.

70. При направлении заявления и прилагаемых к нему
документов в электронной форме представителем заявите�
ля, действующим на основании доверенности, доверенность
должна быть представлена в форме электронного докумен�
та, подписанного электронной подписью уполномоченного лица,
выдавшего (подписавшего) доверенность.

71. В течение 5 дней с даты направления запроса о
предоставлении муниципальной услуги в электронной фор�
ме заявитель предоставляет в администрацию сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области документы, представленные в пункте
26 административного регламента (в случае, если запрос и
документы в электронной форме не составлены с использо�
ванием электронной подписи в соответствии с действую�
щим законодательством). Заявитель также вправе предста�
вить по собственной инициативе документы, указанные в
пункте 29 административного регламента.

72. Для обработки персональных данных при регистра�
ции субъекта персональных данных на Едином портале го�
сударственных и муниципальных услуг и на Портале госу�
дарственных и муниципальных услуг Московской области
получение согласия заявителя в соответствии с требовани�
ями статьи 6 Федерального закона №152�ФЗ не требуется.

73. Заявителям предоставляется возможность для пред�
варительной записи на подачу заявления и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Предварительная запись может осуществляться следующи�
ми способами по выбору заявителя:

при личном обращении заявителя в администрацию
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль�
ного района Московской области, его территориальный от�
дел или многофункциональный центр;

по телефону администрации сельского поселения Тара�
совское Пушкинского муниципального района Московской
области или многофункционального центра;

через официальный сайт администрации сельского по�
селения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области или многофункционального центра.

74. При предварительной записи заявитель сообщает
следующие данные:

для физического лица: фамилию, имя, отчество (после�
днее при наличии); контактный номер телефона; адрес элек�
тронной почты (при наличии); желаемые дату и время пред�
ставления документов.

75. Предварительная запись осуществляется путем вне�
сения указанных сведений в книгу записи заявителей, ко�
торая ведется на бумажных и/или электронных носителях.

76. Заявителю сообщаются дата и время приема доку�
ментов, окно (кабинет) приема документов, в которые сле�
дует обратиться. При личном обращении заявителю выда�
ется талон�подтверждение. Заявитель, записавшийся на
прием через официальный сайт администрации сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области или многофункционального центра, может
распечатать аналог талона�подтверждения.

Запись заявителей на определенную дату заканчивается
за сутки до наступления этой даты.

77. При осуществлении предварительной записи заяви�
тель в обязательном порядке информируется о том, что
предварительная запись аннулируется в случае его не явки
по истечении 15 минут с назначенного времени приема.

Заявителям, записавшимся на прием через официальный
сайт администрации сельского поселения Тарасовское Пуш�
кинского муниципального района Московской области или
многофункционального центра, за день до приема отправля�
ется напоминание на указанный адрес электронной почты о
дате, времени и месте приема, а также информация об
аннулировании предварительной записи в случае не явки по
истечении 15 минут с назначенного времени приема.

78. Заявитель в любое время вправе отказаться от пред�
варительной записи.

79. В отсутствии заявителей, обратившихся по предва�
рительной записи, осуществляется прием заявителей, об�
ратившихся в порядке очереди.

80. График приема (приемное время) заявителей по пред�
варительной записи устанавливается руководителем адми�
нистрации сельского поселения Тарасовское Пушкинс�
кого муниципального района Московской области или мно�
гофункционального центра в зависимости от интенсивнос�
ти 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

81. Предоставление муниципальной услуги включает в
себя следующие административные процедуры:

1) прием заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;

2) регистрация заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги;

3) обработка и предварительное рассмотрение заявле�
ния и представленных документов;

4) формирование и направление межведомственных зап�
росов в органы (организации), участвующие в предоставле�
нии муниципальной услуги;

5) принятие решения о предоставлении (об отказе пре�
доставления) муниципальной услуги;

6) выдача документа, являющегося результатом предос�
тавления муниципальной услуги.

Блок�схема предоставления муниципальной услуги
82. Блок�схема последовательности действий при пре�

доставлении муниципальной услуги представлена в прило�
жении 2 к административному регламенту.

Прием заявления и документов, необходимых для пре�
доставления муниципальной услуги

83. Основанием для начала осуществления администра�
тивной процедуры по приему заявления и документов, не�
обходимых для предоставления муниципальной услуги, яв�
ляется поступление в администрацию сельского поселе�
ния Тарасовское Пушкинского муниципального района Мос�
ковской области или многофункциональный центр заявле�
ния о предоставлении муниципальной услуги и прилагае�
мых к нему документов, представленных заявителем:

а) в администрацию сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области:

посредством личного обращения заявителя,
посредством почтового отправления;
посредством технических средств Единого портала госу�

дарственных и муниципальных услуг или Портала государ�
ственных и муниципальных услуг Московской области;

б) в многофункциональный центр посредством личного
обращения заявителя.

84. Прием заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, осуществляют со�
трудники администрации сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области
или сотрудники многофункционального центра.

85. Прием заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги осуществляется в
многофункциональных центрах в соответствии с соглаше�
ниями о взаимодействии между администрацией сельс�
кого поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области и многофункциональными
центрами, заключенными в установленном порядке, если
исполнение данной процедуры предусмотрено заключенны�
ми соглашениями.

86. При поступлении заявления и прилагаемых к нему
документов посредством личного обращения заявителя в
администрацию сельского поселения Тарасовское Пушкинс�
кого муниципального района Московской области или мно�
гофункциональный центр, специалист, ответственный за
прием и регистрацию документов, осуществляет следую�
щую последовательность действий:

1) устанавливает предмет обращения;
2) устанавливает соответствие личности заявителя до�

кументу, удостоверяющему личность;
3) проверяет наличие документа, удостоверяющего права

(полномочия) представителя физического лица (в случае,
если с заявлением обращается представитель заявителя);

4) осуществляет сверку копий представленных докумен�
тов с их оригиналами;

5) проверяет заявление и комплектность прилагаемых к
нему документов на соответствие перечню документов, пре�
дусмотренных пунктом 26 административного регламента;

6) проверяет заявление и прилагаемые к нему докумен�
ты на наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и
иных неоговоренных исправлений, серьезных повреждений,
не позволяющих однозначно истолковать их содержание;

7) осуществляет прием заявления и документов по опи�
си, которая содержит полный перечень документов, пред�
ставленных заявителем, а при наличии выявленных недо�
статков � их описание;

8) вручает копию описи заявителю.
87. Специалист многофункционального центра, ответствен�

ный за прием документов, в дополнение к действиям,
указанным в пункте 86 административного регламента, осу�
ществляет следующие действия:

1) проверяет комплектность представленных заявителем
документов по перечню документов, предусмотренных пунк�
том 29 административного регламента;

2) формирует перечень документов, не представленных
заявителем и сведения из которых подлежат получению
посредством межведомственного информационного взаимо�
действия;

3) направляет специалисту многофункционального цент�
ра, ответственному за осуществление межведомственного
информационного взаимодействия, сформированный пере�
чень документов, не представленных заявителем и сведе�
ния из которых подлежат получению посредством межве�
домственного информационного взаимодействия;

4) при наличии всех документов и сведений, предусмот�
ренных пунктом 26 административного регламента передает
заявление и прилагаемые к нему документы специалисту
многофункционального центра, ответственному за организа�
цию направления заявления и прилагаемых к нему докумен�
тов в администрацию сельского поселения Тарасовское Пуш�
кинского муниципального района Московской области.

Сотрудник многофункционального центра, ответственный
за организацию направления заявления и прилагаемых к
нему документов в администрацию сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московс�
кой области, организует передачу заявления и документов,
представленных заявителем, в администрацию сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области в соответствии с заключенным согла�
шением о взаимодействии и порядком делопроизводства
многофункциональных центрах.

88. Максимальное время приема заявления и прилагае�
мых к нему документов при личном обращении заявителя
не превышает 15 минут.

89. При отсутствии у заявителя, обратившегося лично,
заполненного заявления или не правильном его заполнении,
специалист администрации сельского поселения Тарасовс�
кое Пушкинского муниципального района Московской обла�
сти или многофункционального центра, ответственный за
прием документов, консультирует заявителя по вопросам
заполнения заявления.

90. При поступлении заявления и прилагаемых к нему
документов в администрацию сельского поселения Тарасов�
ское Пушкинского муниципального района Московской об�
ласти посредством почтового отправления специалист ад�

министрации сельского поселения Тарасовское Пушкинско�
го муниципального района Московской области, ответствен�
ный за прием заявлений и документов, осуществляет дей�
ствия согласно пункту 86 административного регламента,
кроме действий, предусмотренных подпунктами 2, 4 пункта
86 административного регламента.

Опись направляется заявителю заказным почтовым от�
правлением с уведомлением о вручении в течение 2 рабо�
чих дней с даты получения заявления и прилагаемых к
нему документов.

91. В случае поступления запроса о предоставлении
муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов
(при наличии) в электронной форме посредством Единого
портала государственных и муниципальных услуг или Пор�
тала государственных и муниципальных услуг Московской
области специалист администрации сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московс�
кой области, ответственный за прием документов, осуще�
ствляет следующую последовательность действий:

1) просматривает электронные образы запроса о предо�
ставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему
документов;

2) осуществляет контроль полученных электронных обра�
зов заявления и прилагаемых к нему документов на пред�
мет целостности;

3) фиксирует дату получения заявления и прилагаемых
к нему документов;

4) в случае если запрос на предоставление муниципаль�
ной услуги и документы, представленные в электронной
форме, не заверены электронной подписью в соответствии
с действующим законодательством направляет заявителю
через личный кабинет уведомление о необходимости пред�
ставить запрос о предоставлении муниципальной услуги и
документы, подписанные электронной подписью, либо пред�
ставить в администрацию сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области
подлинники документов (копии, заверенные в установлен�
ном порядке), указанных в пункте 26 административного
регламента, в срок, не превышающий 5 календарных дней с
даты получения запроса о предоставлении муниципальной
услуги и прилагаемых к нему документов (при наличии) в
электронной форме;

5) в случае если запрос о предоставлении муниципаль�
ной услуги и документы в электронной форме подписаны
электронной подписью в соответствии с действующим за�
конодательством направляет заявителю через личный каби�
нет уведомление о получении запроса о предоставлении
муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.

92. Максимальный срок осуществления административ�
ной процедуры не может превышать 2 рабочих дней с мо�
мента поступления заявления в администрацию сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области или многофункциональный центр.

93. Результатом исполнения административной проце�
дуры по приему заявления и прилагаемых к нему докумен�
тов, необходимых для предоставления муниципальной ус�
луги, является:

1) в администрации сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области �
передача заявления и прилагаемых к нему документов со�
труднику администрации сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области,
ответственному за регистрацию поступившего запроса на
предоставление муниципальной услуги;

2) в многофункциональных центрах:
а) при отсутствии одного или более документов, пре�

дусмотренных пунктом 29 административного регламен�
та, – передача перечня документов, не представленных
заявителем и сведения из которых подлежат получению
посредством межведомственного информационного взаи�
модействия, специалисту многофункционального центра,
ответственному за осуществление межведомственного ин�
формационного взаимодействия;

б) при наличии всех документов, предусмотренных пун�
ктом 29 административного регламента, – передача заяв�
ления и прилагаемых к нему документов в администрацию
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль�
ного района Московской области.

94. Способом фиксации результата исполнения админи�
стративной процедуры является опись принятых у заявите�
ля документов или уведомление о принятии запроса о пре�
доставлении муниципальной услуги и прилагаемых доку�
ментов.

Регистрация заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги

95. Основанием для начала осуществления администра�
тивной процедуры является поступление специалисту ад�
министрации сельского поселения Тарасовское Пушкинско�
го муниципального района Московской области, ответствен�
ному за регистрацию поступающих запросов на предостав�
ление муниципальной услуги, заявления и прилагаемых к
нему документов.

96. Специалист администрации сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московс�
кой области осуществляет регистрацию заявления и прила�
гаемых к нему документов в соответствии с порядком де�
лопроизводства, установленным администрацией сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области, в том числе осуществляет внесение
соответствующих сведений в журнал регистрации обраще�
ний о предоставлении муниципальной услуги и (или) в
соответствующую информационную систему администра�
ции сельского поселения Тарасовское Пушкинского муници�
пального района Московской области.

97. Регистрация заявления и прилагаемых к нему доку�
ментов, полученных посредством личного обращения заяви�
теля или почтового отправления, осуществляется в срок, не
превышающий 1 рабочий день, с даты поступления заявле�
ния и прилагаемых к нему документов в администрацию
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль�
ного района Московской области.

98. Регистрация заявления и прилагаемых к нему доку�
ментов, полученных в электронной форме через Единый
портал государственных и муниципальных услуг или Портал
государственных и муниципальных услуг Московской обла�
сти, осуществляется не позднее 1 рабочего дня, следую�
щего за днем их поступления в администрацию сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области.

99. Регистрация заявления и прилагаемых к нему доку�
ментов, полученных администрацией сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московс�
кой области из многофункционального центра, осуществля�
ется не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем их
поступления в администрацию сельского поселения Тара�
совское Пушкинского муниципального района Московской
области.

100. После регистрации в администрации сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области заявление и прилагаемые к нему доку�
менты, направляются на рассмотрение специалисту адми�
нистрации сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области, ответственно�
му за подготовку документов по муниципальной услуге.

101. Максимальный срок осуществления администра�
тивной процедуры не может превышать 2 рабочих дней.

102. Результатом исполнения административной проце�
дуры по регистрации заявления и прилагаемых к нему до�
кументов, необходимых для предоставления муниципальной

услуги, является передача заявления и прилагаемых к нему
документов сотруднику администрации сельского поселе�
ния Тарасовское Пушкинского муниципального района Мос�
ковской области, ответственному за предоставление муни�
ципальной услуги.

103. При обращении заявителя за получением муни�
ципальной услуги в электронной форме администрация
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль�
ного района Московской области направляет на Единый
портал государственных и муниципальных услуг или Пор�
тал государственных и муниципальных услуг Московской
области посредством технических средств связи уведом�
ление о завершении исполнения административной про�
цедуры с указанием результата осуществления админист�
ративной процедуры.

104. Способом фиксации исполнения административ�
ной процедуры является внесение соответствующих сведе�
ний в журнал регистрации обращений за предоставлением
муниципальной услуги или в соответствующую информа�
ционную систему администрации сельского поселения Та�
расовское Пушкинского муниципального района Московской
области.

Обработка и предварительное рассмотрение заявления
и представленных документов

105. Основанием для начала исполнения администра�
тивной процедуры является поступление заявления и доку�
ментов сотруднику администрации сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московс�
кой области, ответственному за предоставление муници�
пальной услуги.

106. Сотрудник администрации сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московс�
кой области, ответственный за предоставление муници�
пальной услуги, осуществляет следующие действия:

1) проверяет комплектность представленных заявителем
документов по перечням документов, предусмотренных пун�
ктами 26 и 29 административного регламента;

2) проверяет заявление и прилагаемые к нему докумен�
ты на наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и
иных неоговоренных исправлений, серьезных повреждений,
не позволяющих однозначно истолковать их содержание;

3) при отсутствии одного или более документов из числа
документов, предусмотренных пунктом 26 административ�
ного регламента, а так же при выявлении в запросе на
предоставление муниципальной услуги или в представлен�
ных документах недостоверной, искаженной или неполной
информации, в том числе при представлении заявителем
документов, срок действительности которых на момент
поступления в администрацию сельского поселения Тара�
совское Пушкинского муниципального района Московской
области в соответствии с действующим законодательством
истек, подаче заявления и документов лицом, не входя�
щим в перечень лиц, установленный законодательством и
пунктом 3 настоящего административного регламента, или
в случае, если текст в запросе на предоставление муници�
пальной услуги не поддается прочтению либо отсутствует,
готовит проект решения об отказе в предоставлении муни�
ципальной услуги и направляет его сотруднику админист�
рации сельского поселения Тарасовское Пушкинского муни�
ципального района Московской области, ответственному за
принятие решения;

4) формирует перечень документов, не представленных
заявителем и сведения из которых подлежат получению
посредством межведомственного информационного взаимо�
действия;

5) направляет сотруднику администрации сельского по�
селения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области, ответственному за осуществление меж�
ведомственного информационного взаимодействия, сформи�
рованный перечень документов, не представленных заявите�
лем и сведения из которых подлежат получению посредством
межведомственного информационного взаимодействия;

6) в случае наличия полного комплекта документов, пре�
дусмотренных пунктами 26 и 29 административного рег�
ламента, и при отсутствии выявленных в ходе предвари�
тельного рассмотрения заявления и прилагаемых к нему
документов оснований для отказа в предоставлении муни�
ципальной услуги, переходит к осуществлению админист�
ративной процедуры принятия решения о предоставлении
(об отказе в предоставлении) муниципальной услуги.

107. Максимальный срок выполнения административной
процедуры не может превышать 1 рабочего дня.

108. Результатом административной процедуры явля�
ется:

1) передача сотруднику администрации сельского по�
селения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области, ответственному за осуществление
межведомственного информационного взаимодействия,
сформированного перечня документов, не представленных
заявителем и сведения из которых подлежат получению
посредством межведомственного информационного взаи�
модействия;

2) передача сотруднику администрации сельского посе�
ления Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области, ответственному за принятие решения
о предоставлении муниципальной услуги, проекта решения
об отказе в предоставлении муниципальной услуги;

3) переход к осуществлению административной проце�
дуры принятия решения о предоставлении (об отказе в
предоставлении) муниципальной услуги.

109. При обращении заявителя за получением муни�
ципальной услуги в электронной форме администрация
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль�
ного района Московской области направляет на Единый
портал государственных и муниципальных услуг или Пор�
тал государственных и муниципальных услуг Московской
области посредством технических средств связи уведом�
ление о завершении исполнения административной про�
цедуры с указанием результата осуществления админист�
ративной процедуры.

110. Способом фиксации административной процедуры
является один из следующих документов:

1) перечень документов, не представленных заявителем
и сведения из которых подлежат получению посредством
межведомственного информационного взаимодействия;

2) проект уведомления заявителя об отказе в предостав�
лении муниципальной услуги.

Формирование и направление межведомственных запро�
сов в органы (организации), участвующие в предоставлении
муниципальной услуги

111. Основанием для начала административной проце�
дуры по формированию и направлению межведомственного
запроса о предоставлении документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, является непред�
ставление заявителем в администрацию сельского поселе�
ния Тарасовское Пушкинского муниципального района Мос�
ковской области или многофункциональный центр докумен�
тов и информации, которые могут быть получены в рамках
межведомственного информационного взаимодействия.

112. Межведомственный запрос о предоставлении доку�
ментов и информации осуществляется сотрудником адми�
нистрации сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области или многофун�
кционального центра, ответственным за осуществление меж�
ведомственного информационного взаимодействия. Много�
функциональный центр осуществляет формирование и
направление межведомственных запросов только в случае
обращения заявителя за получением муниципальной услуги
через многофункциональный центр.
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113. Формирование и направление межведомственных

запросов о предоставлении документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, осуществляется
многофункциональными центрами в соответствии с заклю�
ченными в установленном порядке соглашениями о взаимо�
действии, если исполнение данной процедуры предусмот�
рено заключенными соглашениями.

114. Межведомственный запрос формируется и направ�
ляется в форме электронного документа, подписанного элек�
тронной подписью и направляется по каналам системы меж�
ведомственного электронного взаимодействия (далее �
СМЭВ).

При отсутствии технической возможности формирова�
ния и направления межведомственного запроса в форме
электронного документа по каналам СМЭВ межведомствен�
ный запрос направляется на бумажном носителе по почте,
по факсу с одновременным его направлением по почте или
курьерской доставкой.

Межведомственный запрос о представлении документов
и (или) информации, указанных в пункте 2 части 1 статьи
7 Федерального закона № 210�ФЗ, для предоставления
муниципальной услуги с использованием межведомствен�
ного информационного взаимодействия в бумажном виде
должен содержать следующие сведения, если дополнитель�
ные сведения не установлены законодательным актом Рос�
сийской Федерации:

1) наименование органа или организации, направляю�
щих межведомственный запрос;

2) наименование органа или организации, в адрес кото�
рых направляется межведомственный запрос;

3) наименование муниципальной услуги, для предостав�
ления которой необходимо представление документа и (или)
информации, а также, если имеется, номер (идентифика�
тор) такой услуги в реестре муниципальных услуг;

4) указание на положения нормативного правового акта,
которыми установлено представление документа и (или)
информации, необходимых для предоставления муници�
пальной услуги, и указание на реквизиты данного норма�
тивного правового акта;

5) сведения, необходимые для представления докумен�
та и (или) информации, установленные настоящим адми�
нистративным регламентом предоставления муниципальной
услуги, а также сведения, предусмотренные нормативными
правовыми актами как необходимые 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, подгото�

вившего и направившего межведомственный запрос, а так�
же номер служебного телефона и (или) адрес электронной
почты данного лица для связи;

9) информация о факте получения согласия, предусмот�
ренного частью 5 статьи 7 настоящего Федерального закона
№ 210�ФЗ (при направлении межведомственного запроса в
случае, предусмотренном частью 5 статьи 7 настоящего
Федерального закона № 210�ФЗ).

Направление межведомственного запроса допускается
только в целях, связанных с предоставлением муниципаль�
ной услуги.

Максимальный срок формирования и направления запро�
са составляет 1 рабочий день..

115. При подготовке межведомственного запроса сотруд�
ник администрации сельского поселения Тарасовское Пуш�
кинского муниципального района Московской области
или многофункционального центра, ответственный за осу�
ществление межведомственного информационного взаимо�
действия, определяет государственные органы, органы мес�
тного самоуправления либо подведомственные государствен�
ным органам или органам местного самоуправления органи�
зации, в которых данные документы находятся.

116. Для предоставления муниципальной услуги админи�
страция сельского поселения Тарасовское Пушкинского муни�
ципального района Московской области или многофункцио�
нальный центр направляет межведомственные запросы в:

Федеральную службу государственной регистрации, ка�
дастра и картографии Российской Федерации в целях по�
лучения сведений из ЕГРП о правах физического лица на
недвижимое имущество;

Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Фе�
дерации в целях получения сведений о факте имуще�
ственных потерь вследствие пожара, стихийного бедствия,
аварии из�за неисправностей оборудования и (или) инже�
нерных систем жилого помещения � акт о пожаре;

Администрации муниципальных образований Московской
области в целях получения сведений о заключенном дого�
воре социального найма жилого помещения, договоре найма
жилого помещения из муниципального фонда жилья, дого�
воре найма специализированного жилого помещения (в том
числе служебного жилого помещения, жилого помещения в
общежитии, жилого помещения маневренного фонда, жило�
го помещения в доме системы социального обслуживания
населения, жилого помещения фонда вынужденных пересе�
ленцев и лиц, признанных беженцами), сведений о догово�
ре безвозмездного пользования жилым помещением для
социальной защиты отдельных категорий граждан, сведе�
ний о пользовании заявителем жилым помещением.

Срок подготовки и направления ответа на межведомствен�
ный запрос о представлении документов и информации,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, с
использованием межведомственного информационного взаи�
модействия не может превышать пять рабочих дней со дня
поступления межведомственного запроса в орган или органи�
зацию, предоставляющие документ и информацию.

Сотрудник администрации сельского поселения Тарасов�
ское Пушкинского муниципального района Московской об�
ласти или многофункционального центра, ответственный
за осуществление межведомственного информационного вза�
имодействия, обязан принять необходимые меры по полу�
чению ответа на межведомственный запрос.

117. В случае направления запроса сотрудником адми�
нистрации сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области ответ на меж�
ведомственный запрос направляется сотруднику админист�
рации сельского поселения Тарасовское Пушкинского муни�
ципального района Московской области, ответственному за
предоставление муниципальной услуги, в течение одного
рабочего дня с момента поступления ответа на межведом�
ственный запрос.

118. В случае направления запроса сотрудником много�
функционального центра ответ на межведомственный зап�
рос направляется сотруднику многофункционального центра,
ответственному за организацию направления заявления и
прилагаемых к нему документов в администрацию сельско�
го поселения Тарасовское Пушкинского муниципального рай�
она Московской области в течение одного рабочего дня с
момента поступления ответа на межведомственный запрос.

119. В случае не поступления ответа на межведомствен�
ный запрос в установленный срок в администрацию сельс�
кого поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области или в многофункциональный
центр принимаются меры, предусмотренные законодатель�
ством Российской Федерации.

120. В случае исполнения административной процедуры
в многофункциональном центре сотрудник многофункцио�
нального центра, ответственный за организацию направле�
ния заявления и прилагаемых к нему документов в адми�
нистрацию сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области, организует

передачу заявления, документов, представленных заявите�
лем, и сведений, полученных в рамках межведомственного
информационного взаимодействия, в администрацию сель�
ского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области в соответствии с заключенным
соглашением о взаимодействии и порядком делопроизвод�
ства в многофункциональном центре.

121. Результатом административной процедуры является:
1) в многофункциональных центрах при наличии всех

документов, предусмотренных пунктом 29 административ�
ного регламента – передача заявления и прилагаемых к
нему документов в администрацию сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московс�
кой области;

2) в администрации сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области �
получение в рамках межведомственного взаимодействия
информации (документов), необходимой для предоставле�
ния муниципальной услуги заявителю.

122. При обращении заявителя за получением муници�
пальной услуги в электронной форме администрация сельс�
кого поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области направляет на Единый портал государ�
ственных и муниципальных услуг или Портал государствен�
ных и муниципальных услуг Московской области посред�
ством технических средств связи уведомление о завершении
исполнения административной процедуры с указанием ре�
зультата осуществления административной процедуры.

123. Способом фиксации результата административной
процедуры является фиксация факта поступления докумен�
тов и сведений, полученных в рамках межведомственного
взаимодействия, необходимых для предоставления муници�
пальной услуги, в журнале регистрации поступления ответов
в рамках межведомственного взаимодействия или внесение
соответствующих сведений в информационную систему ад�
министрации сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области или информа�
ционную систему многофункционального центра.

Принятие решения о предоставлении (об отказе предос�
тавления) муниципальной услуги

124. Основанием для начала административной проце�
дуры является поступление в администрацию сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области исчерпывающего перечня документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

125. Сотрудник администрации сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московс�
кой области, ответственный за подготовку решения об ока�
зании муниципальной услуги осуществляет следующие дей�
ствия:

1) дает правовую оценку прав заявителя на получение
муниципальной услуги;

2) проверяет наличие всех необходимых документов в
соответствии с пунктом 26 административного регламента;

3) подготавливает проведение заседания коллегиального
органа местного самоуправления;

126. Общий срок осуществления административных дей�
ствий по подготовке принятия решения не превышает 5
рабочих дней.

127. Принятие решения о предоставлении муниципаль�
ной услуги осуществляется коллегиальным органом местно�
го самоуправления.

128. Коллегиальный орган местного самоуправления (на
основании полученных документов, принимает одно из сле�
дующих решений:

1) предоставить заявителю жилое помещение специали�
зированного жилого фонда;

2) отказать в предоставлении муниципальной услуги.
129. Коллегиальный орган местного самоуправления (Жи�

лищная комиссия) принимает одно из приведенных реше�
ний в соответствии со следующими критериями:

1) наличие оснований для отказа в предоставлении му�
ниципальной услуги в соответствии с пунктом 33 админи�
стративного регламента и в соответствии с действующим
законодательством.

130. Принятое коллегиальным органом местного самоуп�
равления решение фиксируется в протоколе.

Протокол, содержащий сведения о принятии решения в
отношении заявителя, может быть исполнен в электронной
форме в соответствии с требованиями информационной
системы администрации сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области.

131. Общий срок осуществления административных дей�
ствий по принятию решения не превышает 5 рабочих дней.

132. Общий срок осуществления административной про�
цедуры по принятию решения о предоставлении (об отказе
предоставления) муниципальной услуги не превышает 3 ра�
бочих дня.

133. Результатом административной процедуры являет�
ся принятие решения об оказании муниципальной услуги
или принятие решение об отказе в предоставлении муни�
ципальной услуги.

134. При обращении заявителя за получением муници�
пальной услуги в электронной форме администрация сельс�
кого поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области направляет на Единый портал государ�
ственных и муниципальных услуг или Портал государствен�
ных и муниципальных услуг Московской области посред�
ством технических средств связи уведомление о завершении
исполнения административной процедуры с указанием ре�
зультата осуществления административной процедуры.

135. Способом фиксации результата выполнения адми�
нистративной процедуры является протокол заседания кол�
легиального органа местного самоуправления.

Выдача документа, являющегося результатом предостав�
ления муниципальной услуги

136. Основанием для начала административной процеду�
ры является получение сотрудником администрации сельско�
го поселения Тарасовское Пушкинского муниципального рай�
она Московской области, ответственным за направление ре�
зультата муниципальной услуги заявителю, распорядитель�
ного документа о принятом в отношении заявителя решении.

137. Сотрудник администрации сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московс�
кой области, ответственный за направление результата
муниципальной услуги заявителю, осуществляет следую�
щие действия:

1) изготавливает уведомление об отказе в оказании
муниципальной услуги (при наличии соответствующего ре�
шения);

2) изготавливает уведомление об оказании муниципаль�
ной услуги в части подписания соответствующего договора
найма жилого помещения специализированного жилого фон�
да (при наличии соответствующего решения);

3) изготавливает проект договора найма (при наличии
соответствующего решения);

4) направляет проект договора найма Главе администра�
ции сельского поселения Тарасовское Пушкинского муници�
пального района Московской области или иному должност�
ному лицу администрации сельского поселения Тарасовс�
кое Пушкинского муниципального района Московской обла�
сти, уполномоченному на подписание договора найма.

138. Глава администрации сельского поселения Тарасовс�
кое Пушкинского муниципального района Московской облас�
ти или иное должностное лицо администрации сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области, уполномоченное на подписание догово�
ра найма, подписывает договор найма жилого помещения
специализированного жилого фонда в двух экземплярах.

139. Договор найма жилого помещения специализиро�
ванного жилого фонда подписывается Заявителем. Один
экземпляр вручается Заявителю, второй экземпляр остает�
ся в администрации сельского поселения Тарасовское Пуш�
кинского муниципального района Московской области.

140. Общий срок осуществления административных дей�
ствий по уведомлению заявителя о принятом решении, под�
писанию и выдаче договора найма жилого помещения специ�
ализированного жилого фонда не превышает 3 рабочих дней.

141. Выдача уведомления о принятом в отношении заяви�
теля решении и договора найма жилого помещения специали�
зированного жилого фонда осуществляется способом, указан�
ным заявителем при подаче заявления и необходимых доку�
ментов на получение муниципальной услуги, в том числе:

при личном обращении в администрацию сельского по�
селения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области;

при личном обращении в многофункциональный центр;
посредством почтового отправления на адрес заявителя,

указанный в заявлении;
через личный кабинет на Едином портале государствен�

ных и муниципальных услуг или Портале государственных и
муниципальных услуг Московской области.

142. В случае указания заявителем на получение резуль�
тата в многофункциональном центре, администрация сель�
ского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области направляет результат предос�
тавления муниципальной услуги в многофункциональный
центр в срок, установленный в соглашении, заключенным
между администрацией сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области
и многофункциональным центром.

143. Выдача документа, являющегося результатом пре�
доставления муниципальной услуги, осуществляется много�
функциональными центрами в соответствии с заключенны�
ми в установленном порядке соглашениями о взаимодей�
ствии, если исполнение данной процедуры предусмотрено
заключенными соглашениями

144. При обращении заявителя за получением муници�
пальной услуги в электронной форме администрация сельс�
кого поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области направляет на Единый портал государ�
ственных и муниципальных услуг или Портал государствен�
ных и муниципальных услуг Московской области посред�
ством технических средств связи уведомление о завершении
исполнения административной процедуры с указанием ре�
зультата осуществления административной процедуры.

145. Результатом административной процедуры по вы�
даче документа, являющегося результатом предоставления
муниципальной услуги является направление заявителю
договора найма жилого помещения специализированного
жилого фонда или уведомления об отказе в предоставле�
нии муниципальной услуги.

146. Способом фиксации результата административной
процедуры является отметка о направлении заявителю ре�
зультата муниципальной услуги в журнале регистрации
направления ответов заявителям или внесение соответству�
ющих сведений в информационную систему администра�
ции сельского поселения Тарасовское Пушкинского муници�
пального района Московской области.

IV. Порядок и формы контроля
за исполнением административного регламента

предоставления муниципальной услуги
Порядок осуществления текущего контроля за соблюде�

нием и исполнением ответственными должностными лица�
ми положений административного регламента и иных нор�
мативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги

147. Текущий контроль за соблюдением и исполнением
положений регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муници�
пальной услуги, осуществляется должностными лицами,
ответственными за организацию работы по предоставлению
муниципальной услуги.

148. Текущий контроль осуществляется путем проведе�
ния ответственными должностными лицами структурных
подразделений администрации сельского поселения Тара�
совское Пушкинского муниципального района Московской
области, ответственных за организацию работы по предос�
тавлению муниципальной услуги, проверок соблюдения и
исполнения положений регламента и иных нормативных пра�
вовых актов, устанавливающих требования к предоставле�
нию муниципальной услуги.

Порядок и периодичность осуществления плановых и
внеплановых проверок полноты и качества предоставления
муниципальной услуги

149. Контроль за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги осуществляется в формах:

1) проведения плановых проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) долж�

ностных лиц администрации сельского поселения Тарасовс�
кое Пушкинского муниципального района Московской облас�
ти, ответственных за предоставление муниципальной услуги.

150. В целях осуществления контроля за полнотой и
качеством предоставления муниципальной услуги проводят�
ся плановые и внеплановые проверки. Порядок и периодич�
ность осуществления плановых проверок устанавливается
планом работы администрации сельского поселения Тара�
совское Пушкинского муниципального района Московской
области. При проверке могут рассматриваться все вопросы,
связанные с предоставлением муниципальной услуги (ком�
плексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с
предоставлением муниципальной услуги (тематические про�
верки). Проверка также может проводиться по конкретной
жалобе заявителя.

151. Внеплановые проверки проводятся в связи с провер�
кой устранения ранее выявленных нарушений администра�
тивного регламента, а также в случае получения жалоб за�
явителей на действия (бездействие) должностных лиц ад�
министрации сельского поселения Тарасовское Пушкинско�
го муниципального района Московской области, ответствен�
ных за предоставление муниципальной услуги.

Ответственность муниципальных служащих органов мес�
тного самоуправления и иных должностных лиц за решения
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)
в ходе предоставления муниципальной услуги

152. По результатам проведенных проверок, в случае
выявления нарушений соблюдения положений регламента,
виновные должностные лица администрации сельского по�
селения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области несут персональную ответственность
за решения и действия (бездействие), принимаемые в
ходе предоставления муниципальной услуги.

153. Персональная ответственность должностных лиц
администрации сельского поселения Тарасовское Пушкин�
ского муниципального района Московской области закреп�
ляется в должностных регламентах в соответствии с требо�
ваниями законодательства Российской Федерации и зако�
нодательства Московской области.

Положения, характеризующие требования к порядку и
формам контроля за предоставлением муниципальной услу�
ги, в том числе со стороны граждан, их объединений и
организаций.

154. Контроль за предоставлением муниципальной услу�
ги, в том числе со стороны граждан, их объединений и
организаций, осуществляется посредством публикации све�
дений о деятельности администрации сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московс�

кой области, получения гражданами, их объединениями и
организациями актуальной, полной и достоверной инфор�
мации о порядке предоставления муниципальной услуги и
обеспечения возможности досудебного (внесудебного) рас�
смотрения жалоб.

V. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и (или) действий

(бездействия) органа местного
самоуправления, предоставляющего
муниципальную услугу, а также его

должностных лиц, муниципальных служащих
Право заявителя подать жалобу на решение и (или) дей�

ствия (бездействие) органа, предоставляющего муниципаль�
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных
служащих при предоставлении муниципальной услуги

155. Заявители имеют право на обжалование действий
или бездействия администрации сельского поселения Та�
расовское Пушкинского муниципального района Московской
области, должностных лиц администрации сельского посе�
ления Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области, муниципальных служащих, а также
принимаемых ими решений при предоставлении муници�
пальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.

Предмет жалобы
156. Заявитель может обратиться с жалобой в том чис�

ле в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о

предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной ус�

луги;
3) требование у заявителя документов, не предусмот�

ренных нормативными правовыми актами Российской Фе�
дерации, нормативными правовыми актами Московской
области, муниципальными правовыми актами для предос�
тавления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых
предусмотрено нормативными правовыми актами Российс�
кой Федерации, нормативными правовыми актами Москов�
ской области, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если
основания отказа не предусмотрены федеральными закона�
ми и принятыми в соответствии с ними иными норматив�
ными правовыми актами Российской Федерации, норма�
тивными правовыми актами Московской области, муници�
пальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муни�
ципальной услуги платы, не предусмотренной нормативны�
ми правовыми актами Российской Федерации, норматив�
ными правовыми актами Московской области, муниципаль�
ными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услу�
гу, должностного лица органа, предоставляющего муници�
пальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и оши�
бок в выданных в результате предоставления муниципаль�
ной услуги документах либо нарушение установленного сро�
ка таких исправлений.

Органы местного самоуправления, уполномоченные на
рассмотрение жалобы и должностные лица, которым может
быть направлена жалоба

157. Администрация сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области,
Глава сельского поселения Тарасовское Пушкинского муни�
ципального района Московской области.

Порядок подачи и рассмотрения жалобы
158. Жалоба подается в орган, предоставляющий муни�

ципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководи�
телем администрации сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области
подаются в вышестоящий орган (при его наличии), либо, в
случае его отсутствия, рассматриваются непосредственно
руководителем администрации сельского поселения Тара�
совское Пушкинского муниципального района Московской
области, предоставляющего муниципальную услугу.

159. Жалоба может быть направлена в администрации
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль�
ного района Московской области по почте, через многофун�
кциональный центр, по электронной почте, через официаль�
ный сайт органа, предоставляющего муниципальную услугу,
посредством Единого портала государственных и муници�
пальных услуг, Портала государственных и муниципальных
услуг Московской области, а также может быть принята
при личном приеме заявителя.

160. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни�
ципальную услугу, либо муниципального служащего, реше�
ния и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее � при наличии),
сведения о месте жительства заявителя � физического лица
либо наименование, сведения о месте нахождения заявите�
ля � юридического лица, а также номер (номера) контактно�
го телефона, адрес (адреса) электронной почты (при нали�
чии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (без�
действии) органа, предоставляющего муниципальную услу�
гу, должностного лица органа, предоставляющего муници�
пальную услугу, либо государственного муниципального слу�
жащего;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен
с решением и действием (бездействием) органа, предос�
тавляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муници�
пального служащего. Заявителем могут быть представлены
документы (при наличии), подтверждающие доводы заяви�
теля, либо их копии.

161. В случае необходимости в подтверждение своих
доводов заявитель прилагает к письменному обращению
(жалобе) документы и материалы либо их копии.

Сроки рассмотрения жалобы
162. Жалоба, поступившая в администрацию сельского

поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области, подлежит регистрации не позднее
следующего рабочего дня со дня ее поступления.

163. Жалоба, поступившая в администрации сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области, подлежит рассмотрению должностным
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жало�
бы, в течение пятнадцати рабочих дней со дня его регис�
трации, а в случае обжалования отказа органа, предостав�
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, в приеме доку�
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опеча�
ток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста�
новленного срока таких исправлений – в течение пяти ра�
бочих дней со дня ее регистрации.

Внесение изменений в результат предоставления муни�
ципальной услуги в целях исправления допущенных опеча�
ток и ошибок осуществляется администрацией сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области в срок не более 5 рабочих дней.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рас�
смотрении жалобы (претензии) либо приостановления ее
рассмотрения

164. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган от�
казывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

Окончание на стр. 18.
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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 подтвер�
ждены в порядке, установленном законодательством Рос�
сийской Федерации;

наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответ�
ствии с требованиями настоящих Правил в отношении того
же заявителя и по тому же предмету жалобы.

165. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе
оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных
выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должност�
ного лица, а также членов его семьи;

отсутствие возможности прочитать какую�либо часть
текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и
(или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

если в письменном обращении не указаны фамилия граж�
данина, направившего обращение, и почтовый адрес, по
которому должен быть направлен ответ на обращение;

если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию
которого не входит принятие решения по жалобе. В этом
случае в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации
указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее
рассмотрение орган и в письменной форме информирует
заявителя о перенаправлении жалобы;

если в письменном обращении заявителя содержится
вопрос, на который ему многократно давались письменные
ответы по существу в связи с ранее направляемыми обра�
щениями, и при этом в обращении не приводятся новые
доводы или обстоятельства, начальник (руководитель) ад�
министрации сельского поселения Тарасовское Пушкинско�
го муниципального района Московской области, должност�
ное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять
решение о безосновательности очередного обращения и пре�
кращении переписки с заявителем по данному вопросу при
условии, что указанное обращение и ранее направляемые
обращения направлялись в администрацию сельского посе�
ления Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области или одному и тому же должностному
лицу. О данном решении уведомляется заявитель, напра�
вивший обращение;

если ответ по существу поставленного в обращении воп�
роса не может быть дан без разглашения сведений, состав�
ляющих государственную или иную охраняемую федераль�
ным законом тайну, гражданину, направившему обращение,
сообщается о невозможности дать ответ по существу по�
ставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью раз�
глашения указанных сведений.

Результат рассмотрения жалобы
166. По результатам рассмотрения обращения жалобы

администрация сельского поселения Тарасовское Пушкинс�
кого муниципального района Московской области принима�
ет одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены
принятого решения, исправления допущенных органом, пре�
доставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах, возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено нормативными право�
выми актами Российской Федерации, нормативными пра�
вовыми актами Московской области, муниципальными пра�
вовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Порядок информирования заявителя о результатах рас�

смотрения жалобы
167. Не позднее дня, следующего за днем принятия

решения, заявителю в письменной или электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмот�
рения жалобы.

Право заявителя на получение информации и докумен�
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

168. Заявитель имеет право на получение исчерпываю�
щей информации и документов, необходимых для обосно�
вания и рассмотрения жалобы.

169. Информация и документы, необходимые для обо�
снования и рассмотрения жалобы размещаются в админис�
трации сельского поселения Тарасовское Пушкинского му�
ниципального района Московской области и многофункцио�
нальных центрах, на официальном сайте администрации
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль�
ного района Московской области и многофункциональных
центрах, на Едином портале государственных и муници�
пальных услуг, Портале государственных и муниципальных
услуг Московской области, а также может быть сообщена
заявителю в устной и/или письменной форме..

Порядок обжалования решения по жалобе
170. Заявитель вправе обжаловать решения по жалобе

вышестоящим должностным лицам.
171. В случае установления в ходе или по результатам

рассмотрения жалобы признаков состава административно�
го правонарушения или преступления администрация сель�
ского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области в установленном порядке неза�
медлительно направляет имеющиеся материалы в органы
прокуратуры.

172. Заявитель имеет право на получение информации
и документов, необходимых для обоснования и рассмотре�
ния жалобы, при условии, что это не затрагивает права,
свободы и законные интересы других лиц и что указанные
документы не содержат сведения, составляющие государ�
ственную или иную охраняемую законодательством Рос�
сийской Федерации тайну.

173. При подаче жалобы заявитель вправе получить сле�
дующую информацию:

местонахождение администрации сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московс�
кой области;

перечень номеров телефонов для получения сведений о
прохождении процедур по рассмотрению жалобы;

местонахождение органов местного самоуправления, фа�
милии, имена, отчества (при наличии) и должности их
руководителей, а также должностных лиц, которым может
быть направлена жалоба.

174. При подаче жалобы заинтересованное лицо вправе
получить в администрации сельского поселения Тарасовс�
кое Пушкинского муниципального района Московской обла�
сти копии документов, подтверждающих обжалуемое дей�
ствие (бездействие), решение должностного лица.

Способы информирования заявителей о порядке подачи
и рассмотрения жалобы

175. Информирование заявителей о порядке подачи и
рассмотрения жалобы на решения и действия (бездействие)
администрации сельского поселения Тарасовское Пушкинс�
кого муниципального района Московской области, должнос�
тных лиц администрации сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области,
муниципальных служащих, осуществляется посредством раз�
мещения информации на стендах в местах предоставления
муниципальной услуги в администрации сельского поселе�
ния Тарасовское Пушкинского муниципального района Мос�
ковской области и многофункциональном центре, на офи�
циальном сайте администрации сельского поселения Тара�
совское Пушкинского муниципального района Московской
области и многофункционального центра, на Едином порта�
ле государственных и муниципальных услуг и Портале госу�
дарственных и муниципальных услуг Московской области,
а также может быть сообщена заявителю в устной и (или)
письменной форме.

Приложения 1$3 не публикуются.

Постановление Главы сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области от 8 сентября 2014 г. № 84

Об утверждении административного регламента «Предоставление муниципальной
услуги по постановке граждан, признанных в установленном порядке малоимущими,

на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма»

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210�ФЗ “Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг”, от 22.07.2008 № 159�ФЗ “Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 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 Россий�
ской Федерации”, Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным
кодексом Российской Федерации, Законом МО от 26.07.2006г. № 125/2006�ОЗ « Об обеспечении жилыми помещениями
за счет средств федерального бюджета отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов»,
решением Совета депутатов сельского поселения Тарасовское от 01.06.2009г. № 192\32 « Об утверждении Положения « О
порядке учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и предоставления жилых помещений в домах муниципального
жилищного фонда сельского поселения Тарасовское», в соответствии с постановлением главы сельского поселения Тарасов�
ское от 01.11.2011 № 73 “Об организации предоставления муниципальных услуг в сельском поселении 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 регламен�
тов предоставления муниципальных услуг сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московс�
кой области в новой редакции» (с изменениями от 13.08.2014 г. постановление № 76), постановляю:

1. Утвердить административный регламент «Предоставление муниципальной услуги по постановке граждан, признанных
в установленном порядке малоимущими, на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма» (приложение).

 2. Считать утратившими силу постановления главы сельского поселения Тарасовское от 20.03.2012 № 27 «Об утверж�
дении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение заявлений (обращений) о
признании граждан малоимущими с целью принятия на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма», от 10.07.2012 №82 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях», от 14.06.2012 №56 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Информирование граждан об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма», от
10.07.2012 №79 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги « Оформление
договоров социального найма жилых помещений».

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

Административный регламент «Предоставление муниципальной услуги по постановке
граждан, признанных в установленном порядке малоимущими, на учет в качестве

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»
I. Общие положения

Предмет регулирования административного регламента
предоставления муниципальной услуги

1. Административный регламент предоставления муни�
ципальной услуги по постановке граждан, признанных в ус�
тановленном порядке малоимущими, на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма (далее � административный
регламент) устанавливает стандарт предоставления муни�
ципальной услуги по постановке граждан, признанных в ус�
тановленном порядке малоимущими, на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма (далее � муниципальная ус�
луга), состав, последовательность и сроки выполнения ад�
министративных процедур (действий) по предоставлению
муниципальной услуги, требования к порядку их выполне�
ния, формы контроля за исполнением административного
регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалова�

ния решений и действий (бездействия) администрации
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль�
ного района Московской области, должностных лиц адми�
нистрации сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области, либо муни�
ципальных служащих.

2. Административный регламент разработан в целях по�
вышения качества и доступности предоставления муни�
ципальной услуги при осуществлении полномочий админи�
страции сельского поселения Тарасовское Пушкинского му�
ниципального района Московской области.

3. Основные понятия, используемые в административ�
ном регламенте:

1) малоимущие граждане � граждане Российской Феде�
рации, проживающие на территории Московской области,
сумма среднедушевого дохода и расчетная стоимость иму�
щества которых ниже или равна величине порогового значе�
ния доходов и стоимости имущества;

2) пороговое значение доходов и стоимости имущества �
предельная величина, в соответствии с которой админист�
рация сельского поселения Тарасовское Пушкинского муни�
ципального района Московской области принимает решение
об отнесении граждан к категории малоимущих.

Лица, имеющие право на получение муниципальной ус�
луги

4. Муниципальная услуга представляется малоимущим
гражданам, признанным нуждающимися в жилых помещени�
ях, предоставляемых по договорам социального найма, и
постоянно проживающим в Московской области не менее
пяти лет.

При обращении за получением муниципальной услуги
от имени заявителей взаимодействие с администрацией
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль�
ного района Московской области вправе осуществлять их
уполномоченные представители.

5. Гражданами, нуждающимися в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма, призна�
ются граждане:

� не являющиеся нанимателями жилых помещений по
договорам социального найма или членами семьи нанима�
теля жилого помещения по договору социального найма либо
собственниками жилых помещений или членами семьи соб�
ственника жилого помещения;

� являющиеся нанимателями жилых помещений по дого�
ворам социального найма или членами семьи нанимателя
жилого помещения по договору социального найма либо
собственниками жилых помещений или членами семьи соб�
ственника жилого помещения и обеспеченные общей площа�
дью жилого помещения на одного члена семьи менее учет�
ной нормы;

� проживающие в помещении, не отвечающем установ�
ленным для жилых помещений требованиям;

� являющиеся нанимателями жилых помещений по дого�
ворам социального найма, членами семьи нанимателя жи�
лого помещения по договору социального найма или соб�
ственниками жилых помещений, членами семьи собствен�
ника жилого помещения, проживающими в квартире, заня�
той несколькими семьями, если в составе семьи имеется
больной, страдающий тяжелой формой хронического забо�
левания, при которой совместное проживание с ним в од�
ной квартире невозможно, и не имеющими иного жилого
помещения, занимаемого по договору социального найма
или принадлежащего на праве собственности. Перечень со�
ответствующих заболеваний устанавливается уполномочен�
ным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти.

6. При наличии у гражданина и (или) членов его семьи
нескольких жилых помещений, занимаемых по договорам
социального найма и (или) принадлежащих им на праве
собственности, определение уровня обеспеченности общей
площадью жилого помещения осуществляется исходя из сум�
марной общей площади всех указанных жилых помещений.

Требования к порядку информирования о порядке предо�
ставления муниципальной услуги

7. Информирование граждан о порядке предоставления
муниципальной услуги осуществляется муниципальными
служащими администрации сельского поселения Тарасовс�
кое Пушкинского муниципального района Московской обла�
сти и работниками многофункциональных центров (при на�
личии) предоставления государственных и муниципальных
услуг Московской области, расположенных на территории
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль�
ного района Московской области (далее – многофункцио�
нальные центры).

8. Основными требованиями к информированию граж�
дан о порядке предоставления муниципальной услуги явля�
ются достоверность предоставляемой информации, четкость
изложения информации, полнота информирования.

9. Информация о порядке предоставления муниципаль�
ной услуги содержит следующие сведения:

1) наименование и почтовые адреса администрации сель�
ского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области, ответственного за предоставле�
ние муниципальной услуги, и многофункциональных центров;

2) справочные номера телефонов администрации сельс�
кого поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области, ответственного за предоставление му�
ниципальной услуги, и многофункциональных центров;

3) адрес официального сайта администрации сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области и многофункционального центра в ин�
формационно�телекоммуникационной сети «Интернет» (да�
лее – сеть Интернет);

4) график работы администрации сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московс�
кой области, ответственного за предоставление муници�
пальной услуги, и многофункциональных центров;

5) требования к письменному заявлению заявителей о
предоставлении информации о порядке предоставления
муниципальной услуги;

6) перечень документов, необходимых для получения
муниципальной услуги;

7) выдержки из правовых актов, содержащих нормы,
регулирующие деятельность по предоставлению муниципаль�
ной услуги;

8) текст административного регламента с приложениями;
9) краткое описание порядка предоставления муници�

пальной услуги;
10) образцы оформления документов, необходимых для

получения муниципальной услуги, и требования к ним;
11) перечень типовых, наиболее актуальных вопросов

граждан, относящихся к компетенции администрации сель�
ского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области, многофункциональных центров
и ответы на них.

10. Информация о порядке предоставления муниципаль�
ной услуги размещается на информационных стендах в по�
мещениях администрации сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области
и многофункциональных центров, предназначенных для при�
ема заявителей, на официальном сайте администрации
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль�
ного района Московской области и официальном сайте
многофункционального центра в сети Интернет, в феде�
ральной государственной информационной системе «Еди�
ный портал государственных и муниципальных услуг (функ�
ций)» (далее – Единый портал государственных и муници�
пальных услуг), в государственной информационной систе�
ме Московской области «Портал государственных и муни�
ципальных услуг (функций) Московской области» (далее –
Портал государственных и муниципальных услуг Московс�
кой области), а также предоставляется по телефону и элек�
тронной почте по обращению Заявителя.

11. Справочная информация о месте нахождения адми�
нистрации Пушкинского муниципального района Московс�
кой области, администрации сельского поселения Тарасов�
ское Пушкинского муниципального района Московской об�
ласти, ответственного за предоставление муниципальной
услуги, многофункциональных центров, органов и организа�
ций, участвующих в предоставлении муниципальной услу�
ги, их почтовые адреса, официальные сайты в сети Интер�
нет, информация о графиках работы, телефонных номерах
и адресах электронной почты представлена в Приложении 1
к административному регламенту.

12. При общении с гражданами муниципальные служа�
щие администрации сельского поселения Тарасовское Пуш�
кинского муниципального района Московской области и

сотрудники многофункциональных центров обязаны коррек�
тно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их
чести и достоинства. Информирование о порядке предос�
тавления муниципальной услуги необходимо осуществлять
с использованием официально�делового стиля речи.

II. Стандарт предоставления
муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
13. Муниципальная услуга по постановке граждан, при�

знанных в установленном порядке малоимущими, на учет в
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляе�
мых по договорам социального найма.

Наименование органа, предоставляющего муниципальную
услугу

14. Предоставление муниципальной услуги осуществля�
ется администрацией сельского поселения Тарасовское Пуш�
кинского муниципального района Московской области.

15. Администрация сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области
организует предоставление муниципальной услуги по прин�
ципу «одного окна», в том числе на базе многофункцио�
нальных центров.

16. Органы и организации, участвующие в предоставле�
нии муниципальной услуги:

Федеральная служба государственной регистрации, ка�
дастра и картографии;

Администрация сельского поселения Тарасовское Пуш�
кинского муниципального района Московской области, упол�
номоченная на принятие решения о признании жилых поме�
щений непригодными для проживания;

Администрация сельского поселения Тарасовское Пуш�
кинского муниципального района Московской области, при�
нимающая решение о признании заявителя и членов его
семьи малоимущими;

учреждения здравоохранения;
товарищества собственников жилья, управляющие ком�

пании, иные органы и организации.
17. В целях получения информации и документов, не�

обходимых для предоставления муниципальной услуги, осу�
ществляется межведомственное взаимодействие с:

Федеральной службой государственной регистрации,
кадастра и картографии;

Администрацией сельского поселения Тарасовское Пуш�
кинского муниципального района Московской области, упол�
номоченная на принятие решения о признании жилых поме�
щений непригодными для проживания;

Администрацией сельского поселения Тарасовское Пуш�
кинского муниципального района Московской области, при�
нимающая решение о признании заявителя и членов его
семьи малоимущими.

18. Администрация сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области
и многофункциональные центры не вправе требовать от за�
явителя осуществления действий, в том числе согласова�
ний, необходимых для получения муниципальной услуги и
связанных с обращением в иные государственные органы
(органы местного самоуправления) и организации, за ис�
ключением получения услуг, включенных в перечень услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальных услуг, утвержденный нор�
мативным правовым актом администрации сельского посе�
ления Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области.

Результат предоставления муниципальной услуги
19. Результатами предоставления муниципальной услу�

ги являются:
� нормативный акт администрации сельского поселения

Тарасовское Пушкинского муниципального района Московс�
кой области о постановке на учет в качестве нуждающегося
в жилом помещении, предоставляемом по договорам соци�
ального найма;

� письмо об отказе в постановке на учет в качестве
нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по
договору социального найма с указанием причин отказа.

Срок регистрации запроса заявителя
20. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной

услуги регистрируется в администрации сельского поселе�
ния Тарасовское Пушкинского муниципального района Мос�
ковской области в срок не позднее 1 рабочего дня, следу�
ющего за днем поступления в администрацию сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области.

21. Регистрация запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги, переданного на бумажном носителе
из многофункционального центра в администрацию сельс�
кого поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области, осуществляется в срок не по�
зднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления в
администрацию сельского поселения Тарасовское Пушкинс�
кого муниципального района Московской области.

22. Регистрация запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги, направленного в форме электрон�
ного документа посредством Единого портала государствен�
ных и муниципальных услуг, Портала государственных и
муниципальных услуг Московской области, осуществляет�
ся в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем
поступления в администрацию сельского поселения Тара�
совское Пушкинского муниципального района Московской
области.

Срок предоставления муниципальной услуги
23. Срок предоставления муниципальной услуги не пре�

вышает 30 рабочих с даты регистрации запроса заявителя
о предоставлении муниципальной услуги в администрации
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль�
ного района Московской области.

24. Срок предоставления муниципальной услуги, запрос
на получение которой передан заявителем через многофункци�
ональный центр, исчисляется со дня регистрации запроса
на получение муниципальной услуги в администрации сель�
ского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области.

25. Срок предоставления муниципальной услуги исчис�
ляется без учета сроков передачи запроса о предоставле�
нии муниципальной услуги и документов из многофункци�
онального центра в администрацию сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московс�
кой области, передачи результата предоставления муници�
пальной услуги из администрации сельского поселения Та�
расовское Пушкинского муниципального района Московской
области в многофункциональный центр, срока выдачи ре�
зультата заявителю.

26. Сроки передачи запроса о предоставлении муници�
пальной услуги и прилагаемых документов из многофунк�
ционального центра в администрацию сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московс�
кой области, а также передачи результата муниципальной
услуги из администрации сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области в
многофункциональный центр устанавливаются соглашением
о взаимодействии между администрацией сельского посе�
ления Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области и многофункциональным центром.

Правовые основания предоставления муниципальной ус�
луги

27. Предоставление муниципальной услуги осуществля�
ется в соответствии с:

– Жилищным кодексом Российской Федерации («Рос�
сийская газета», № 1, 12.01.2005);
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– Федеральным законом от 02.05.2006 № 59�ФЗ «О

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе�
дерации» (Собрание законодательства Российской Федера�
ции, 2006, № 19, ст. 2060; 2010, № 27, ст. 3410, 2013,
№ 27, ст. 3474);

– Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» («Собрание законодательства Рос�
сийской Федерации», 06.10.2003, № 40, ст. 38224);

– Федеральным законом от 27.07.2010 (в ред. от
23.07.2013) № 210�ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» (Собрание законо�
дательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179);

– Постановлением Правительства Российской Федера�
ции от 21.12.2004 № 817 «Об утверждении перечня забо�
леваний, дающих инвалидам, страдающим ими, право на
дополнительную жилую площадь» («Российская газета»,
№ 289, 29.12.2004);

– Приказом Министерства регионального развития Рос�
сийской Федерации от 26.02.2005 г. № 18 «Об утверждении
методических рекомендаций для субъектов Российской фе�
дерации и органов местного самоуправления по определению
порядка ведения органами местного самоуправления учета
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, пре�
доставляемых по договорам социального найма, и по предо�
ставлению таким гражданам жилых помещений по договору
социального найма» (приложение к газете «Учет. Налоги. Пра�
во» «Официальные документы» от 22.03.2005 г. № 11);

– Законом Московской области от 12 декабря 2005 г.
№ 260/2005�ОЗ «О порядке ведения учета граждан в каче�
стве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма» («Ежедневные Новости.
Подмосковье», № 240, 17.12.2005);

– Законом Московской области №277/2005�ОЗ от
30.12.2005 г. «О признании граждан, проживающих в Мос�
ковской области, малоимущими в целях принятия их на
учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма» («Ежедневные Новости.
Подмосковье», № 5, 14.01.2006);

– Постановлением Правительства Московской области
от 31.08.2006 № 839/33 «О Порядке учета доходов и иму�
щества в целях признания граждан, проживающих в Мос�
ковской области, малоимущими и предоставления им по
договорам социального найма жилых помещений муници�
пального жилищного фонда» («Ежедневные Новости. Под�
московье», № 164, 06.09.2006);

– Постановлением Правительства Московской области
от 21.12.2007 г. № 997/42 «Об установлении расчетного
периода накопления в целях признания граждан, проживаю�
щих в Московской области, малоимущими и предоставле�
ния им по договорам социального найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда» («Ежедневные Новости.
Подмосковье», № 199, 24.10.2013);

– Постановлением Правительства Московской области
от 27.09.2013 г. № 777/42 «Об организации предоставления
государственных услуг исполнительных органов государствен�
ной власти Московской области на базе многофункцио�
нальных центров предоставления государственных и муни�
ципальных услуг, а также об утверждении Перечня государ�
ственных услуг исполнительных органов государственной власти
Московской области, предоставление которых организуется
по принципу «одного окна», в том числе на базе многофун�
кциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг, и Рекомендуемого перечня муници�
пальных услуг, предоставляемых органами местного самоуп�
равления муниципальных образований Московской облас�
ти, а также услуг, оказываемых муниципальными учрежде�
ниями и другими организациями, предоставление которых
организуется по принципу «одного окна», в том числе на
базе многофункциональных центров предоставления госу�
дарственных и муниципальных услуг» («Ежедневные Ново�
сти. Подмосковье», № 199, 24.10.2013);

– постановлением Главы сельского поселения Тарасовс�
кое Пушкинского муниципального района Московской обла�
сти от 04.07.2014 “Об утверждении перечня муниципальных
услуг и плана графика разработки административных рег�
ламентов предоставления муниципальных услуг сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области”.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых, в
соответствии с нормативными правовыми актами Россий�
ской Федерации, нормативными правовыми актами Мос�
ковской области и муниципальными правовыми актами,
для предоставления муниципальной услуги, услуг, необхо�
димых и обязательных для ее предоставления, способы их
получения заявителями, в том числе в электронной форме,
и порядок их предоставления

28. При обращении за получением муниципальной услу�
ги заявитель представляет:

1) заявление о принятии на учет в качестве нуждающе�
гося в жилых помещениях муниципального жилищного фон�
да (образец представлен в Приложении 2 к администра�
тивному регламенту);

В бумажном виде форма заявления может быть получе�
на заявителем непосредственно в администрации сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области или многофункциональном центре.

Форма заявления доступна для копирования и заполне�
ния в электронном виде на Едином портале государствен�
ных и муниципальных услуг и Портале государственных и
муниципальных услуг Московской области, на официаль�
ном сайте администрации Пушкинского муниципального
района Московской области на странице администрации
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль�
ного района Московской области в сети Интернет: adm�
pushkino.ru, сайте многофункционального центра в сети
Интернет, а также по обращению заявителя может быть
выслана на адрес его электронной почты.

2) копии документов, удостоверяющих личность заяви�
теля и личность каждого из членов его семьи (паспорт или
иной документ, его заменяющий);

3) копия документа, удостоверяющего права (полномо�
чия) представителя заявителя, если с заявлением обраща�
ется представитель заявителя;

4) копии документов, подтверждающих семейные отноше�
ния заявителя (свидетельство о рождении, свидетельство о
заключении брака, свидетельство о расторжении брака, су�
дебное решение о признании членом семьи и др.);

5) документы, подтверждающие право пользования жи�
лым помещением (жилыми помещениями), занимаемым
заявителем и членами его семьи (договор, ордер или ре�
шение о предоставлении жилого помещения);

6) выписка из домовой книги (похозяйственной книги,
лицевого счета);

7) копия финансового лицевого счета;
8) медицинское заключение о тяжелой форме хроничес�

кого заболевания заявителя, дающей право на предоставле�
ние ему жилого помещения общей площадью, превышаю�
щей норму на одного человека;

 9) технический паспорт на жилое помещение;
10) акт проверки жилищных условий заявителя, под�

тверждающий несоответствие жилого помещения установ�
ленным санитарным и техническим правилам и нормам,
иным требованиям законодательства.

29. Копии документов, предоставляются с подлинника�
ми для сверки.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с нормативными правовыми актами для пре�
доставления муниципальной услуги, которые находятся в

распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и иных органов и подведомственных им
организациях, участвующих в предоставлении муниципаль�
ных услуг, и которые заявитель вправе представить по соб�
ственной инициативе, а также способы их получения зая�
вителями, в том числе в электронной форме, порядок их
представления

30. Заявитель вправе представить по собственной ини�
циативе следующие документы:

1) выписка из Единого государственного реестра прав на
недвижимое имущество и сделок с ним о правах граждани�
на и (или) членов его семьи на имеющиеся у них объекты
недвижимого имущества, а также о совершенных заявите�
лем и членами его семьи сделках с жилыми помещениями;

2) выписка о наличии либо отсутствии объектов недви�
жимого имущества (земельных участков, жилых домов (стро�
ений) на праве собственности на территории Московской
области (сведения до 1997 года);

3) решение администрации сельского поселения Тара�
совское Пушкинского муниципального района Московской
области о признании заявителя и членов его семьи мало�
имущими.

31. Непредставление заявителем указанных документов
не является основанием для отказа заявителю в предостав�
лении муниципальной услуги.

32. Администрация сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области
и многофункциональные центры не вправе требовать от за�
явителя представления документов и информации или осу�
ществления действий, представление или осуществление
которых не предусмотрено нормативными правовыми акта�
ми, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги.

33. Администрация сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области
и многофункциональные центры не вправе требовать от за�
явителя также представления документов, которые находят�
ся в распоряжении органов, предоставляющих государствен�
ные или муниципальные услуги, либо подведомственных
органам государственной власти или органам местного са�
моуправления организаций, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги, в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Московской области, муниципальными
правовыми актами.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в при�
еме документов, необходимых для предоставления муни�
ципальной услуги

34. Оснований для отказа в приеме документов, необхо�
димых для предоставления муниципальной услуги, законо�
дательством не предусмотрено.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановле�
ния или отказа в предоставлении муниципальной услуги

35. Основания для отказа в предоставлении муници�
пальной услуги:

1) непредставление заявителем документов, предусмот�
ренных в пункте 28 настоящего административного регла�
мента;

2) предоставление заявителем недостоверных сведений;
3) отсутствие у заявителя права на постановку на учет в

качестве нуждающегося в жилых помещениях, предоставля�
емых по договорам социального найма по условиям, уста�
новленным в пункте 4�5 административного регламента.

4) совершение заявителем действий, с намерением при�
обретения права состоять на учете в качестве нуждаю�
щихся в жилых помещениях, в результате которых он может
быть признан нуждающимися в жилых помещениях менее 5
лет назад.

36. Мотивированный отказ в предоставлении муници�
пальной услуги подписывается Главой сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московс�
кой области и выдается заявителю с указанием причин
отказа.

По требованию заявителя, решение об отказе в предос�
тавлении муниципальной услуги предоставляется в элект�
ронной форме или может выдаваться лично или направ�
ляться по почте в письменной форме либо выдается через
многофункциональный центр.

37. Основания для приостановления предоставления му�
ниципальной услуги отсутствуют.

Перечень услуг, необходимых и обязательных для пре�
доставления муниципальной услуги, в том числе сведения
о документах выдаваемых организациями, участвующими
в предоставлении муниципальной услуги

38. Для получения муниципальной услуги заявитель за
счет собственных средств обращается в:

� управляющую компанию, осуществляющую обслужива�
ние жилого помещения заявителя, в целях составления акта
проверки жилищных условий заявителя, подтверждающего
несоответствие жилого помещения установленным санитар�
ным и техническим правилам и нормам, иным требовани�
ям законодательства;

� организацию, осуществляющую технический учет жи�
лых помещений на территории сельского поселения Тара�
совское Пушкинского муниципального района Московской
области, в целях получения технического паспорта.

Порядок, размер и основания взимания государственной
пошлины или иной платы за предоставление муниципаль�
ной услуги

39. Предоставление муниципальной услуги осуществля�
ется бесплатно.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче
запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги
организации, участвующей в предоставлении муниципаль�
ной услуги, и при получении результата предоставления
таких услуг

40. Максимальное время ожидания в очереди при лич�
ной подаче заявления о предоставлении муниципальной
услуги составляет не более 15 минут.

41. Предельная продолжительность ожидания в очереди
при получении результата предоставления муниципальной
услуги не превышает 15 минут.

Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга, услуги организации, участвующей в
предоставлении муниципальной услуги, к местам ожида�
ния и приема заявителей, размещению и оформлению ви�
зуальной, текстовой и мультимедийной информации о
порядке предоставления муниципальной услуги

42. Предоставление муниципальных услуг осуществляет�
ся в специально выделенных для этих целей помещениях
администрации сельского поселения Тарасовское Пушкинс�
кого муниципального района Московской области и много�
функциональных центров.

43. Для заявителей должно быть обеспечено удобство с
точки зрения пешеходной доступности от остановок обще�
ственного транспорта. Путь от остановок общественного транс�
порта до помещений приема и выдачи документов должен
быть оборудован соответствующими информационными
указателями.

44. В случае если имеется возможность организации
стоянки (парковки) возле здания (строения), в котором раз�
мещено помещение приема и выдачи документов, органи�
зовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного
транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парков�
кой) с заявителей плата не взимается.

45. Для парковки специальных автотранспортных средств
инвалидов на каждой стоянке выделяется не менее 10%
мест (но не менее одного места), которые не должны зани�
мать иные транспортные средства.

46. Вход в помещение приема и выдачи документов дол�
жен обеспечивать свободный доступ заявителей, быть обо�
рудован удобной лестницей с поручнями, широкими прохо�
дами, а также пандусами для передвижения кресел�колясок.

47. На здании рядом с входом должна быть размещена
информационная табличка (вывеска), содержащая следую�
щую информацию:

наименование органа; место нахождения и юридический
адрес; режим работы; номера телефонов для справок.

48. Фасад здания должен быть оборудован осветитель�
ными приборами, позволяющими посетителям ознакомить�
ся с информационными табличками.

49. Помещения приема и выдачи документов должны
предусматривать места для ожидания, информирования и
приема заявителей. В местах для информирования должен
быть обеспечен доступ граждан для ознакомления с инфор�
мацией не только в часы приема заявлений, но и в рабочее
время, когда прием заявителей не ведется.

50. В помещении приема и выдачи документов органи�
зуется работа справочных окон, в количестве, обеспечиваю�
щем потребности граждан.

51. Характеристики помещений приема и выдачи доку�
ментов в части объемно�планировочных и конструктивных
решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного
оборудования должны соответствовать требованиям норма�
тивных документов, действующих на территории Российс�
кой Федерации.

52. Помещения приема выдачи документов оборудуются
стендами (стойками), содержащими информацию о поряд�
ке предоставления муниципальных услуг.

53. Помещение приема и выдачи документов может
быть оборудовано информационным табло, предоставляю�
щем информацию о порядке предоставления муниципаль�
ной услуги (включая трансляцию видеороликов, разъясняю�
щих порядок предоставления муниципальных услуг), а так�
же регулирующим поток «электронной очереди». Информа�
ция на табло может выводиться в виде бегущей строки.

54. Информационное табло размещается рядом со вхо�
дом в помещение таким образом, чтобы обеспечить види�
мость максимально возможному количеству заинтересован�
ных лиц.

55. В местах для ожидания устанавливаются стулья (кре�
сельные секции, кресла) для заявителей.

В помещении приема и выдачи документов выделяется
место для оформления документов, предусматривающее
столы (стойки) с бланками заявлений и канцелярскими
принадлежностями.

В помещениях приема и выдачи документов могут быть
размещены платежные терминалы, мини�офисы кредитных
учреждений по приему платы за предоставление муници�
пальных услуг.

56. Информация о фамилии, имени, отчестве и долж�
ности сотрудника администрации сельского поселения Та�
расовское Пушкинского муниципального района Московской
области и многофункционального центра, должна быть раз�
мещена на личной информационной табличке и на рабочем
месте специалиста.

57. Для заявителя, находящегося на приеме, должно быть
предусмотрено место для раскладки документов.

58. Прием комплекта документов, необходимых для
осуществления муниципальной услуги по постановке граж�
дан, признанных в установленном порядке малоимущими,
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма, и выда�
ча документов, при наличии возможности, должны осуще�
ствляться в разных окнах (кабинетах).

59. В помещениях приема и выдачи документов разме�
щается абонентский ящик, а также стенд по антикоррупци�
онной тематике. Кроме того, в помещениях приема и выда�
чи документов могут распространяться иные материалы (бро�
шюры, сборники) по антикоррупционной тематике.

Показатели доступности и качества муниципальных услуг
(возможность получения информации о ходе предоставления
муниципальной услуги, возможность получения услуги в элек�
тронной форме или в многофункциональных центрах).

60. Показателями доступности и качества муниципаль�
ной услуги являются:

достоверность предоставляемой гражданам информации;
полнота информирования граждан;
наглядность форм предоставляемой информации об ад�

министративных процедурах;
удобство и доступность получения информации заяви�

телями о порядке предоставления муниципальной услуги;
соблюдение сроков исполнения отдельных администра�

тивных процедур и предоставления муниципальной услуги
в целом;

соблюдение требований стандарта предоставления му�
ниципальной услуги;

отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие)
должностных лиц администрации сельского поселения Та�
расовское Пушкинского муниципального района Московской
области и многофункционального центра в ходе предостав�
ления муниципальной услуги;

отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие)
должностных лиц администрации сельского поселения Та�
расовское Пушкинского муниципального района Московской
области и муниципальных служащих в ходе предоставления
муниципальной услуги;

полнота и актуальность информации о порядке предос�
тавления муниципальной услуги.

61. Заявителям предоставляется возможность получения
информации о ходе предоставления муниципальной услуги
и возможность получения муниципальной услуги в элект�
ронной форме с использованием Портала государственных
и муниципальных услуг Московской области, Единого пор�
тала государственных и муниципальных услуг и по принци�
пу «одного окна» на базе многофункциональных центров.

62. При получении муниципальной услуги заявитель
осуществляет не более 3 взаимодействий с должностными
лицами, в том числе:

� при подаче заявления и документов в администрацию
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль�
ного района Московской области, многофункциональный
центр;

� для дополнительного представления документов, ука�
занных в пункте 28 настоящего административного регла�
мента, в случае обнаружения их некомплектности;

� при получении результата предоставления муниципаль�
ной услуги в администрацию сельского поселения Тарасов�
ское Пушкинского муниципального района Московской об�
ласти, многофункциональный центр.

63. Продолжительность ожидания в очереди при обра�
щении заявителя в администрацию сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московс�
кой области для получения муниципальной услуги не мо�
жет превышать 15 минут.

64. Заявителям предоставляется возможность получения
информации о ходе предоставления муниципальной услу�
ги, возможность получения муниципальной услуги в элект�
ронной форме с использованием Портала государственных
и муниципальных услуг Московской области, Единого пор�
тала государственных и муниципальных услуг и по принци�
пу «одного окна» на базе многофункциональных центров.

Иные требования, в том числе учитывающие особеннос�
ти организации предоставления муниципальной услуги по
принципу «одного окна» на базе многофункциональных цен�
тров и в электронной форме

65. Заявителю предоставляется возможность получения
муниципальной услуги по принципу «одного окна», в соот�

ветствии с которым предоставление муниципальной услуги
осуществляется после однократного обращения заявителя с
соответствующим запросом, а взаимодействие с админис�
трацией сельского поселения Тарасовское Пушкинского му�
ниципального района Московской области осуществляется
многофункциональным центром без участия заявителя в
соответствии с нормативными правовыми актами и согла�
шением о взаимодействии между администрацией сельс�
кого поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области и многофункциональным цент�
ром, заключенным в установленном порядке.

66. Организация предоставления муниципальной услуги
на базе многофункционального центра осуществляется в со�
ответствии с соглашением о взаимодействии между адми�
нистрацией сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области и многофункци�
ональным центром, заключенным в установленном порядке.

67. Муниципальная услуга предоставляется в многофун�
кциональных центрах с учетом принципа экстерриториаль�
ности, в соответствии с которым заявитель вправе выбрать
для обращения за получением муниципальной услуги лю�
бой многофункциональный центр, расположенный на терри�
тории сельского поселения Тарасовское Пушкинского муни�
ципального района Московской области.

68. При предоставлении муниципальной услуги универ�
сальными специалистами многофункциональных центров ис�
полняются следующие административные процедуры:

1) прием и регистрация заявления и документов, необ�
ходимых для предоставления муниципальной услуги;

2) выдача документа, являющегося результатом предос�
тавления муниципальной услуги.

Административные процедуры по приему заявления и
документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, а также выдаче документа, являющегося результа�
том предоставления муниципальной услуги, осуществляют�
ся универсальными специалистами многофункциональных
центров по принципу экстерриториальности.

69. Заявители имеют возможность получения муници�
пальной услуги в электронной форме с использованием
Единого портала государственных и муниципальных услуг и
Портала государственных и муниципальных услуг Московс�
кой области в части:

1) получения информации о порядке предоставления
муниципальной услуги;

2) ознакомления с формами заявлений и иных доку�
ментов, необходимых для получения муниципальной услу�
ги, обеспечения доступа к ним для копирования и заполне�
ния в электронном виде;

3) направления запроса и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;

4) осуществления мониторинга хода предоставления
муниципальной услуги;

5) получения результата предоставления муниципальной
услуги в соответствии с действующим законодательством.

70. При направлении запроса о предоставлении муници�
пальной услуги в электронной форме заявитель формирует
заявление на предоставление муниципальной услуги в форме
электронного документа и подписывает его электронной под�
писью в соответствии с требованиями Федерального закона
№ 63�ФЗ и требованиями Федерального закона № 210�ФЗ.

71. При направлении запроса о предоставлении муници�
пальной услуги в электронной форме заявитель вправе при�
ложить к заявлению о предоставлении муниципальной ус�
луги документы, указанные в пунктах 28 и 30 администра�
тивного регламента, которые формируются и направляются
в виде отдельных файлов в соответствии с требованиями
законодательства.

72. При направлении заявления и прилагаемых к нему
документов в электронной форме представителем заявите�
ля, действующим на основании доверенности, доверенность
должна быть представлена в форме электронного докумен�
та, подписанного электронной подписью уполномоченного лица,
выдавшего (подписавшего) доверенность.

73. В течение 5 дней с даты направления запроса о
предоставлении муниципальной услуги в электронной фор�
ме заявитель предоставляет в администрацию сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области документы, представленные в пункте
28 административного регламента (в случае, если запрос и
документы в электронной форме не составлены с использо�
ванием электронной подписи в соответствии с действую�
щим законодательством). Заявитель также вправе предста�
вить по собственной инициативе документы, указанные в
пункте 30 административного регламента.

74. Для обработки персональных данных при регистра�
ции субъекта персональных данных на Едином портал госу�
дарственных и муниципальных услуг и на Портале государ�
ственных и муниципальных услуг Московской области полу�
чение согласия заявителя в соответствии с требованиями
статьи 6 Федерального закона №152�ФЗ не требуется.

75. Заявителям предоставляется возможность для пред�
варительной записи на подачу заявления и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Предварительная запись может осуществляться следующи�
ми способами по выбору заявителя:

при личном обращении заявителя в администрацию
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль�
ного района Московской области, его территориальный от�
дел или многофункциональный центр;

по телефону администрации сельского поселения Тара�
совское Пушкинского муниципального района Московской
области или многофункционального центра;

через официальный сайт администрации сельского по�
селения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области или многофункционального центра.

76. При предварительной записи заявитель сообщает
следующие данные:

для физического лица: фамилию, имя, отчество (после�
днее при наличии);

для юридического лица: наименование юридического лица;
контактный номер телефона;
адрес электронной почты (при наличии);
желаемые дату и время представления документов.
77. Предварительная запись осуществляется путем вне�

сения указанных сведений в книгу записи заявителей, ко�
торая ведется на бумажных и/или электронных носителях.

78. Заявителю сообщаются дата и время приема доку�
ментов, окно (кабинет) приема документов, в которые сле�
дует обратиться. При личном обращении заявителю выда�
ется талон�подтверждение. Заявитель, записавшийся на
прием через официальный сайт администрации сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области или многофункционального центра, может
распечатать аналог талона�подтверждения.

Запись заявителей на определенную дату заканчивается
за сутки до наступления этой даты.

79. При осуществлении предварительной записи заяви�
тель в обязательном порядке информируется о том, что
предварительная запись аннулируется в случае его не явки
по истечении 15 минут с назначенного времени приема.

Заявителям, записавшимся на прием через официальный
сайт администрации сельского поселения Тарасовское Пуш�
кинского муниципального района Московской области или
многофункционального центра, за день до приема отправля�
ется напоминание на указанный адрес электронной почты о
дате, времени и месте приема, а также информация об
аннулировании предварительной записи в случае не явки по
истечении 15 минут с назначенного времени приема.

Продолжение на стр. 20.
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Административный регламент «Предоставление муниципальной услуги по постановке
граждан, признанных в установленном порядке малоимущими, на учет в качестве

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»
Продолжение. Начало на стр. 18.

80. Заявитель в любое время вправе отказаться от пред�
варительной записи.

81. В отсутствии заявителей, обратившихся по предва�
рительной записи, осуществляется прием заявителей, об�
ратившихся в порядке очереди.

82. График приема (приемное время) заявителей по пред�
варительной записи устанавливается руководителем адми�
нистрации сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области или многофун�
кционального центра в зависимости от интенсивности об�
р ащений .

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

83. Предоставление муниципальной услуги включает в
себя следующие административные процедуры:

1) прием заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;

2) регистрация заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги;

3) обработка и предварительное рассмотрение заявле�
ния и представленных документов;

4) формирование и направление межведомственных зап�
росов в органы (организации), участвующие в предоставле�
нии муниципальной услуги;

5) принятие решения о предоставлении (об отказе в
предоставлении) муниципальной услуги;

6) выдача (направление) документа, являющегося резуль�
татом предоставления муниципальной услуги.

Блок�схема предоставления муниципальной услуги
84. Блок�схема последовательности действий при пре�

доставлении муниципальной услуги представлена в Прило�
жении 3 к административному регламенту.

Прием заявления и документов, необходимых для пре�
доставления муниципальной услуги

85. Основанием для начала осуществления администра�
тивной процедуры по приему заявления и документов, не�
обходимых для предоставления муниципальной услуги, яв�
ляется поступление в администрацию сельского поселе�
ния Тарасовское Пушкинского муниципального района Мос�
ковской области или многофункциональный центр заявле�
ния о предоставлении муниципальной услуги и прилагае�
мых к нему документов, представленных заявителем:

а) в администрацию сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области:

посредством личного обращения заявителя;
посредством почтового отправления;
посредством технических средств Единого портала госу�

дарственных и муниципальных услуг или Портала государ�
ственных и муниципальных услуг Московской области;

б) в многофункциональный центр посредством личного
обращения заявителя.

86. Прием заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги осуществляется в мно�
гофункциональных центрах в соответствии с соглашениями о
взаимодействии между администрацией сельского поселе�
ния Тарасовское Пушкинского муниципального района Мос�
ковской области и многофункциональными центрами, заклю�
ченными в установленном порядке, если исполнение данной
процедуры предусмотрено заключенными соглашениями.

87. При поступлении заявления и прилагаемых к нему
документов посредством личного обращения заявителя в
администрацию сельского поселения Тарасовское Пушкинс�
кого муниципального района Московской области или мно�
гофункциональный центр, специалист, ответственный за
прием документов, осуществляет следующую последователь�
ность действий:

1) устанавливает предмет обращения;
2) устанавливает соответствие личности заявителя до�

кументу, удостоверяющему личность (в случае, если заяви�
телем является физическое лицо);

3) проверяет наличие документа, удостоверяющего пра�
ва (полномочия) представителя физического или юриди�
ческого лица (в случае, если с заявлением обращается
представитель заявителя);

4) осуществляет сверку копий представленных докумен�
тов с их оригиналами;

5) проверяет заявление и комплектность прилагаемых к
нему документов на соответствие перечню документов, пре�
дусмотренных пунктом 28 административного регламента.

6) проверяет заявление и прилагаемые к нему докумен�
ты на наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и
иных неоговоренных исправлений, серьезных повреждений,
не позволяющих однозначно истолковать их содержание;

7) осуществляет прием заявления и документов по опи�
си, которая содержит полный перечень документов, пред�
ставленных заявителем, а при наличии выявленных недо�
статков � их описание;

8) вручает копию описи заявителю.
88. Специалист многофункционального центра, ответствен�

ный за прием документов, в дополнение к действиям,
указанным в пункте 91 административного регламента, осу�
ществляет следующие действия:

1) проверяет комплектность представленных заявителем
документов по перечню документов, предусмотренных пунк�
том 32 административного регламента;

2) формирует перечень документов, не представленных
заявителем и сведения из которых подлежат получению
посредством межведомственного информационного взаимо�
действия;

3) направляет специалисту многофункционального цент�
ра, ответственному за осуществление межведомственного
информационного взаимодействия, сформированный пере�
чень документов, не представленных заявителем и сведе�
ния из которых подлежат получению посредством межве�
домственного информационного взаимодействия;

4) при наличии всех документов и сведений, предусмот�
ренных пунктом 30 административного регламента передает
заявление и прилагаемые к нему документы специалисту
многофункционального центра, ответственному за организа�
цию направления заявления и прилагаемых к нему докумен�
тов в администрацию сельского поселения Тарасовское Пуш�
кинского муниципального района Московской области.

Сотрудник многофункционального центра, ответственный
за организацию направления заявления и прилагаемых к
нему документов в администрацию сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московс�
кой области, организует передачу заявления и документов,
представленных заявителем, в администрацию сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области в соответствии с заключенным согла�
шением о взаимодействии и порядком делопроизводства
многофункциональных центрах.

89. Максимальное время приема заявления и прилагае�
мых к нему документов при личном обращении заявителя
не превышает 15 минут.

90. При отсутствии у заявителя, обратившегося лично,
заполненного заявления или не правильном его заполнении,
специалист администрации сельского поселения Тарасовс�

кое Пушкинского муниципального района Московской обла�
сти или многофункционального центра, ответственный за
прием документов, консультирует заявителя по вопросам
заполнения заявления.

91. При поступлении заявления и прилагаемых к нему
документов в администрацию сельского поселения Тарасов�
ское Пушкинского муниципального района Московской об�
ласти посредством почтового отправления специалист ад�
министрации сельского поселения Тарасовское Пушкинско�
го муниципального района Московской области, ответствен�
ный за прием заявлений и документов, осуществляет дей�
ствия согласно пункту 88 административного регламента,
кроме действий, предусмотренных подпунктами 2, 4 пункта
88 административного регламента.

Опись направляется заявителю заказным почтовым от�
правлением с уведомлением о вручении в течение 2 рабо�
чих дней с даты получения заявления и прилагаемых к
нему документов.

92. В случае поступления запроса о предоставлении му�
ниципальной услуги и прилагаемых к нему документов (при
наличии) в электронной форме посредством Единого порта�
ла государственных и муниципальных услуг или Портала
государственных и муниципальных услуг Московской обла�
сти специалист администрации сельского поселения Тара�
совское Пушкинского муниципального района Московской
области, ответственный за прием документов, осуществля�
ет следующую последовательность действий:

1) просматривает электронные образы запроса о предо�
ставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему
документов;

2) осуществляет контроль полученных электронных обра�
зов заявления и прилагаемых к нему документов на пред�
мет целостности;

3) фиксирует дату получения заявления и прилагаемых
к нему документов;

4) в случае если запрос на предоставление муниципаль�
ной услуги и документы, представленные в электронной
форме, не заверены электронной подписью в соответствии
с действующим законодательством направляет заявителю
через личный кабинет уведомление о необходимости пред�
ставить запрос о предоставлении муниципальной услуги и
документы, подписанные электронной подписью, либо пред�
ставить в администрацию сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области
подлинники документов (копии, заверенные в установлен�
ном порядке), указанных в пункте 28 административного
регламента, в срок, не превышающий 5 календарных дней с
даты получения запроса о предоставлении муниципальной
услуги и прилагаемых к нему документов (при наличии) в
электронной форме;

5) в случае если запрос о предоставлении муниципаль�
ной услуги и документы в электронной форме подписаны
электронной подписью в соответствии с действующим за�
конодательством направляет заявителю через личный каби�
нет уведомление о получении запроса о предоставлении
муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.

93. Максимальный срок осуществления административ�
ной процедуры не может превышать 2 рабочих дней с мо�
мента поступления заявления в администрацию сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области или многофункциональный центр.

94. Результатом исполнения административной проце�
дуры по приему заявления и прилагаемых к нему докумен�
тов, необходимых для предоставления муниципальной ус�
луги, является:

1) в администрации сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области �
передача заявления и прилагаемых к нему документов со�
труднику администрации сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области,
ответственному за регистрацию поступившего запроса на
предоставление муниципальной услуги;

2) в многофункциональных центрах:
а) при отсутствии одного или более документов, предус�

мотренных пунктом 30 административного регламента, – пере�
дача перечня документов, не представленных заявителем и
сведения из которых подлежат получению посредством межве�
домственного информационного взаимодействия, специалисту
многофункционального центра, ответственному за осуществле�
ние межведомственного информационного взаимодействия;

б) при наличии всех документов, предусмотренных пун�
ктом 30 административного регламента, – передача заяв�
ления и прилагаемых к нему документов в администрацию
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль�
ного района Московской области.

95. Способом фиксации результата исполнения админис�
тративной процедуры является опись принятых у заявителя
документов или уведомление о принятии запроса о предос�
тавлении муниципальной услуги и прилагаемых документов.

Регистрация заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги

96. Основанием для начала осуществления администра�
тивной процедуры является поступление специалисту ад�
министрации сельского поселения Тарасовское Пушкинско�
го муниципального района Московской области, ответствен�
ному за регистрацию поступающих запросов на предостав�
ление муниципальной услуги, заявления и прилагаемых к
нему документов.

97. Специалист администрации сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московс�
кой области осуществляет регистрацию заявления и прила�
гаемых к нему документов в соответствии с порядком де�
лопроизводства, установленным администрацией сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области, в том числе осуществляет внесение
соответствующих сведений в журнал регистрации обраще�
ний о предоставлении муниципальной услуги и (или) в
соответствующую информационную систему администра�
ции сельского поселения Тарасовское Пушкинского муници�
пального района Московской области.

98. Регистрация заявления и прилагаемых к нему доку�
ментов, полученных посредством личного обращения заяви�
теля или почтового отправления, осуществляется в срок, не
превышающий 1 рабочий день, с даты поступления заявле�
ния и прилагаемых к нему документов в администрацию
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль�
ного района Московской области.

99. Регистрация заявления и прилагаемых к нему доку�
ментов, полученных в электронной форме через Единый
портал государственных и муниципальных услуг или Портал
государственных и муниципальных услуг Московской обла�
сти, осуществляется не позднее 1 рабочего дня, следую�
щего за днем их поступления в администрацию сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области.

100. Регистрация заявления и прилагаемых к нему доку�
ментов, полученных администрацией сельского поселения Та�
расовское Пушкинского муниципального района Московской
области из многофункционального центра, осуществляется не
позднее 1 рабочего дня, следующего за днем их поступле�
ния в администрацию сельского поселения Тарасовское Пуш�
кинского муниципального района Московской области.

101. После регистрации в администрации сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района

Московской области заявление и прилагаемые к нему доку�
менты, направляются на рассмотрение специалисту адми�
нистрации сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области, ответственно�
му за подготовку документов по муниципальной услуге.

102. Максимальный срок осуществления администра�
тивной процедуры не может превышать 1 рабочего дня со
дня поступления заявления и прилагаемых документов в
администрацию сельского поселения Тарасовское Пушкинс�
кого муниципального района Московской области.

103. Результатом исполнения административной проце�
дуры по регистрации заявления и прилагаемых к нему до�
кументов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, является передача заявления и прилагаемых к нему
документов сотруднику администрации сельского поселе�
ния Тарасовское Пушкинского муниципального района Мос�
ковской области, ответственному за предоставление муни�
ципальной услуги.

104. При обращении заявителя за получением муници�
пальной услуги в электронной форме администрация сель�
ского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области направляет на Единый портал
государственных и муниципальных услуг или Портал госу�
дарственных и муниципальных услуг Московской области
посредством технических средств связи уведомление о
завершении исполнения административной процедуры с
указанием результата осуществления административной
процедуры.

105. Способом фиксации исполнения административ�
ной процедуры является внесение соответствующих сведе�
ний в журнал регистрации обращений за предоставлением
муниципальной услуги или в соответствующую информа�
ционную систему администрации сельского поселения Та�
расовское Пушкинского муниципального района Московской
области.

Обработка и предварительное рассмотрение заявления
и представленных документов

106. Основанием для начала исполнения администра�
тивной процедуры является поступление заявления и доку�
ментов сотруднику администрации сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московс�
кой области, ответственному за предоставление муници�
пальной услуги.

107. Сотрудник администрации сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московс�
кой области, ответственный за предоставление муници�
пальной услуги:

1) формирует перечень документов, не представленных
заявителем и сведения из которых подлежат получению
посредством межведомственного информационного взаимо�
действия;

2) направляет сотруднику администрации сельского по�
селения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области, ответственному за осуществление меж�
ведомственного информационного взаимодействия, сформи�
рованный перечень документов, не представленных заявите�
лем и сведения из которых подлежат получению посредством
межведомственного информационного взаимодействия;

3) в случае наличия полного комплекта документов, пре�
дусмотренных пунктами 28 и 30 административного рег�
ламента, переходит к осуществлению административной
процедуры принятия решения о предоставлении (об отказе
в предоставлении) муниципальной услуги.

108. Максимальный срок выполнения административной
процедуры не может превышать 3 календарных дней.

109. Результатом административной процедуры является:
1) передача сотруднику администрации сельского посе�

ления Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области, ответственному за осуществление
межведомственного информационного взаимодействия, сфор�
мированного перечня документов, не представленных заяви�
телем и сведения из которых подлежат получению посред�
ством межведомственного информационного взаимодействия;

2) передача сотруднику администрации сельского посе�
ления Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области, ответственному за принятие решения
о предоставлении муниципальной услуги, проекта решения
об отказе в предоставлении муниципальной услуги;

3) переход к осуществлению административной проце�
дуры принятия решения о предоставлении (об отказе в
предоставлении) муниципальной услуги.

110. При обращении заявителя за получением муници�
пальной услуги в электронной форме администрация сель�
ского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области направляет на Единый портал
государственных и муниципальных услуг или Портал госу�
дарственных и муниципальных услуг Московской области
посредством технических средств связи уведомление о
завершении исполнения административной процедуры с
указанием результата осуществления административной
процедуры.

111. Способом фиксации административной процедуры
является перечень документов, не представленных заявите�
лем и сведения из которых подлежат получению посред�
ством межведомственного информационного взаимодействия;

Формирование и направление межведомственных запро�
сов в органы (организации), участвующие в предоставлении
муниципальной услуги

112. Основанием для начала административной проце�
дуры по формированию и направлению межведомственного
запроса о предоставлении документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, является непред�
ставление заявителем в администрацию сельского поселе�
ния Тарасовское Пушкинского муниципального района Мос�
ковской области или многофункциональный центр докумен�
тов и информации, которые могут быть получены в рамках
межведомственного информационного взаимодействия.

113. Межведомственный запрос о предоставлении доку�
ментов и информации осуществляется сотрудником адми�
нистрации сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области или многофун�
кционального центра, ответственным за осуществление меж�
ведомственного информационного взаимодействия. Много�
функциональный центр осуществляет формирование и
направление межведомственных запросов только в случае
обращения заявителя за получением муниципальной услуги
через многофункциональный центр.

114. Формирование и направление межведомственных
запросов о предоставлении документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, осуществляется
многофункциональными центрами в соответствии с заклю�
ченными в установленном порядке соглашениями о взаимо�
действии, если исполнение данной процедуры предусмот�
рено заключенными соглашениями.

115. Межведомственный запрос формируется и направля�
ется в форме электронного документа, подписанного элект�
ронной подписью и направляется по каналам системы межве�
домственного электронного взаимодействия (далее � СМЭВ).

При отсутствии технической возможности формирова�
ния и направления межведомственного запроса в форме
электронного документа по каналам СМЭВ межведомствен�
ный запрос направляется на бумажном носителе по почте,
по факсу с одновременным его направлением по почте или
курьерской доставкой.

Межведомственный запрос о представлении документов
и (или) информации, указанных в пункте 2 части 1 статьи
7 Федерального закона № 210�ФЗ, для предоставления
муниципальной услуги с использованием межведомствен�
ного информационного взаимодействия в бумажном виде

должен содержать следующие сведения, если дополнитель�
ные сведения не установлены законодательным актом Рос�
сийской Федерации:

1) наименование органа или организации, направляю�
щих межведомственный запрос;

2) наименование органа или организации, в адрес кото�
рых направляется межведомственный запрос;

3) наименование муниципальной услуги, для предостав�
ления которой необходимо представление документа и (или)
информации, а также, если имеется, номер (идентифика�
тор) такой услуги в реестре муниципальных услуг;

4) указание на положения нормативного правового акта,
которыми установлено представление документа и (или)
информации, необходимых для предоставления муници�
пальной услуги, и указание на реквизиты данного норма�
тивного правового акта;

5) сведения, необходимые для представления докумен�
та и (или) информации, установленные настоящим адми�
нистративным регламентом предоставления муниципальной
услуги, а также сведения, предусмотренные нормативными
правовыми актами как необходимые 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, подгото�

вившего и направившего межведомственный запрос, а так�
же номер служебного телефона и (или) адрес электронной
почты данного лица для связи;

9) информация о факте получения согласия, предусмот�
ренного частью 5 статьи 7 настоящего Федерального закона
№ 210�ФЗ (при направлении межведомственного запроса в
случае, предусмотренном частью 5 статьи 7 настоящего
Федерального закона № 210�ФЗ).

Направление межведомственного запроса допускается
только в целях, связанных с предоставлением муниципаль�
ной услуги.

Максимальный срок формирования и направления запро�
са составляет 1 рабочий день.

116. При подготовке межведомственного запроса сотруд�
ник администрации сельского поселения Тарасовское Пуш�
кинского муниципального района Московской области
или многофункционального центра, ответственный за осу�
ществление межведомственного информационного взаимо�
действия, определяет государственные органы, органы мес�
тного самоуправления либо подведомственные государствен�
ным органам или органам местного самоуправления органи�
зации, в которых данные документы находятся.

117. Для предоставления муниципальной услуги админи�
страция сельского поселения Тарасовское Пушкинского муни�
ципального района Московской области или многофункцио�
нальный центр направляет межведомственные запросы в:

а) Федеральную службу государственной регистрации,
кадастра и картографии в целях получения выписки из
Единого государственного реестра прав на недвижимое иму�
щество и сделок с ним о правах заявителя и (или) членов
его семьи на имеющиеся у него объекты недвижимого
имущества (земельные участки, жилые дома (строения) на
территории Московской области (сведения с 1997 года);

б) Государственное унитарное предприятие Московской
области «Московское областное бюро технической инвента�
ризации» в целях получения выписки из архива о наличии
либо отсутствии у заявителя (или) членов его семьи объектов
недвижимого имущества (земельных участков, жилых до�
мов (строений) на праве собственности на территории Мос�
ковской области (сведения до 1997 года);

Срок подготовки и направления ответа на межведом�
ственный запрос о представлении документов и информа�
ции, необходимых для предоставления муниципальной ус�
луги, с использованием межведомственного информацион�
ного взаимодействия не может превышать 5 рабочих дней
со дня поступления межведомственного запроса в орган или
организацию, предоставляющие документ и информацию.

Сотрудник администрации сельского поселения Тарасов�
ское Пушкинского муниципального района Московской об�
ласти или многофункционального центра, ответственный
за осуществление межведомственного информационного вза�
имодействия, обязан принять необходимые меры по полу�
чению ответа на межведомственный запрос.

118. В случае направления запроса сотрудником адми�
нистрации сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области ответ на меж�
ведомственный запрос направляется сотруднику админист�
рации сельского поселения Тарасовское Пушкинского муни�
ципального района Московской области, ответственному за
предоставление муниципальной услуги, в течение одного
рабочего дня с момента поступления ответа на межведом�
ственный запрос.

119. В случае направления запроса сотрудником много�
функционального центра ответ на межведомственный зап�
рос направляется сотруднику многофункционального центра,
ответственному за организацию направления заявления и
прилагаемых к нему документов в администрацию сельско�
го поселения Тарасовское Пушкинского муниципального рай�
она Московской области, в течение одного рабочего дня с
момента поступления ответа на межведомственный запрос.

120. В случае не поступления ответа на межведомствен�
ный запрос в установленный срок в администрацию сельс�
кого поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области или в многофункциональный
центр принимаются меры, предусмотренные законодатель�
ством Российской Федерации.

121. В случае исполнения административной процедуры
в многофункциональном центре сотрудник многофункцио�
нального центра, ответственный за организацию направле�
ния заявления и прилагаемых к нему документов в адми�
нистрацию сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области, организует
передачу заявления, документов, представленных заявите�
лем, и сведений, полученных в рамках межведомственного
информационного взаимодействия, в администрацию сель�
ского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области в соответствии с заключенным
соглашением о взаимодействии и порядком делопроизвод�
ства в многофункциональном центре.

122. Максимальный срок осуществления администра�
тивной процедуры не может превышать 7 календарных дней.

123. Результатом административной процедуры является:
1) в многофункциональных центрах при наличии всех

документов, предусмотренных пунктом 30 административ�
ного регламента – передача заявления и прилагаемых к
нему документов в администрацию сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московс�
кой области;

2) в администрации сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области �
получение в рамках межведомственного взаимодействия
информации (документов), необходимой для предоставле�
ния муниципальной услуги заявителю.

124. При обращении заявителя за получением муници�
пальной услуги в электронной форме администрация сель�
ского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области направляет на Единый портал
государственных и муниципальных услуг или Портал госу�
дарственных и муниципальных услуг Московской области
посредством технических средств связи уведомление о
завершении исполнения административной процедуры с
указанием результата осуществления административной
процедуры.
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125. Способом фиксации результата административной

процедуры является фиксация факта поступления докумен�
тов и сведений, полученных в рамках межведомственного
взаимодействия, необходимых для предоставления муни�
ципальной услуги, в журнале регистрации поступления от�
ветов в рамках межведомственного взаимодействия или
внесение соответствующих сведений в информационную
систему администрации сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области.

Принятие решения о предоставлении (об отказе в пре�
доставлении) муниципальной услуги

126. Основанием для начала административной проце�
дуры по принятию решения о предоставлении (об отказе в
предоставлении) муниципальной услуги и подготовке ре�
зультата является сформированный специалистом админи�
страции сельского поселения Тарасовское Пушкинского му�
ниципального района Московской области, ответственным
за подготовку документов по муниципальной услуге, пакет
документов, указанных в пунктах 28 и 30 административно�
го регламента.

127. Критерием принятия решения о предоставлении
(об отказе в предоставлении) муниципальной услуги явля�
ется наличие или отсутствие оснований, указанных в пунк�
те 35 административного регламента.

128. Специалист администрации сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московс�
кой области, ответственный за подготовку документов по
муниципальной услуге, в течение 3 календарных дней с
даты поступления к нему полного пакета документов, необ�
ходимых для предоставления муниципальной услуги, осу�
ществляет следующую последовательность действий:

1) проверяет заявление и прилагаемые к нему докумен�
ты на наличие оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги, указанных в пункте 35 администра�
тивного регламента;

2) подготавливает заключение об отсутствии оснований
для отказа в предоставлении муниципальной услуги (при
установлении отсутствия всех оснований, указанных в пун�
кте 35 административного регламента) или заключение о
наличии оснований для отказа в предоставлении муници�
пальной услуги (при установлении наличия хотя бы одного
из оснований, указанных в пункте 35 административного
регламента).

3) направляет заключение об отсутствии (наличии) ос�
нований для отказа в предоставлении муниципальной услу�
ги вместе с заявлением и прилагаемыми к нему докумен�
тами в общественную Комиссию при администрации сель�
ского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области, утвержденную постановлением
Главы сельского поселения Тарасовское Пушкинского муни�
ципального района Московской области (далее – Комис�
сия), для рассмотрения на очередном заседании Комиссии
и принятия решения содержащего рекомендации о поста�
новке на учет в качестве нуждающегося в жилом помеще�
нии, предоставляемых по договорам социального найма (об
отказе в предоставлении) муниципальной услуги.

129. По результатам рассмотрения заявления и прилага�
емых к нему документов, а также заключения об отсут�
ствии (наличии) оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги Комиссия принимает решение с ре�
комендациями о предоставлении (об отказе в предоставле�
нии) муниципальной услуги.

130. Решение Комиссии с рекомендациями о предос�
тавлении (об отказе в предоставлении) муниципальной ус�
луги оформляется протоколом заседания Комиссии в срок,
не превышающий 3 календарных дней со дня проведения
заседания Комиссии.

131. В случае принятия Комиссией решения об отказе в
предоставлении муниципальной услуги специалист адми�
нистрации сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области, ответствен�
ный за подготовку документов по муниципальной услуге, в
течение 10 календарных дней с даты утверждения протоко�
ла заседания Комиссии подготавливает проект письма ад�
министрации сельского поселения Тарасовское Пушкинско�
го муниципального района Московской области об отказе в
постановке на учет в качестве нуждающегося в жилом поме�
щении, предоставляемых по договорам социального найма
(далее – письмо об отказе) с мотивированным обосновани�
ем причин отказа и со ссылкой на конкретные положения
нормативных правовых актов и иных документов, являю�
щихся основанием такого отказа.

132. В случае принятия Комиссией решения о предос�
тавлении муниципальной услуги специалист администра�
ции сельского поселения Тарасовское Пушкинского муници�
пального района Московской области, ответственный за под�
готовку документов по муниципальной услуге, в течение 10
календарных дней с даты утверждения протокола заседания
Комиссии подготавливает проект нормативного акта адми�
нистрации сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области о постановке
на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении,
предоставляемых по договорам социального найма (далее –
акт о постановке на учет).

133. Специалист администрации сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Москов�
ской области, ответственный за подготовку документов по
муниципальной услуге, в течение 10 календарных дней с
даты подготовки проекта акта о постановке на учет обеспе�
чивает его согласование с Главой сельского поселения Тара�
совское Пушкинского муниципального района Московской
области и направление на подпись Главе сельского поселе�
ния Тарасовское Пушкинского муниципального района Мос�
ковской области.

134. Подписанный Главой администрации сельского по�
селения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области акт о постановке на учет, не позднее
рабочего дня следующего за днем подписания передается
на регистрацию специалисту администрации сельского по�
селения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области, ответственному за прием и регистра�
цию документов.

135. Специалист администрации сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московс�
кой области, ответственный за прием и регистрацию доку�
ментов, осуществляет регистрацию подписанного Главой ад�
министрации сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области акта о постанов�
ке на учет не позднее рабочего дня, следующего за днем его
поступления на регистрацию в соответствии с порядком де�
лопроизводства, установленным администрацией сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области, в том числе осуществляет внесение
соответствующих сведений в журнал регистрации правовых
актов и (или) в соответствующую информационную систему
администрации сельского поселения Тарасовское Пушкинско�
го муниципального района Московской области.

136. Максимальный срок выполнения административной
процедуры по принятию решения о предоставлении (об от�
казе в предоставлении) муниципальной услуги не может
превышать 20 календарных дней со дня формирования спе�
циалистом администрации сельского поселения Тарасовс�
кое Пушкинского муниципального района Московской обла�
сти, ответственным за подготовку документов по муници�
пальной услуге, пакета документов, указанных в пунктах 28
и 30 административного регламента.

137. Результатом административной процедуры по при�
нятию решения о предоставлении (об отказе в предоставле�
нии) муниципальной услуги является утвержденный норма�

тивный правовой акт о предоставлении муниципальной ус�
луги или письмо об отказе с мотивированным обосновани�
ем причин отказа и со ссылкой на конкретные положения
нормативных правовых актов и иных документов, являю�
щихся основанием такого отказа.

138. При обращении заявителя за получением муници�
пальной услуги в электронной форме администрация сельс�
кого поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области направляет на Единый портал государ�
ственных и муниципальных услуг или Портал государствен�
ных и муниципальных услуг Московской области посред�
ством технических средств связи уведомление о завершении
исполнения административной процедуры с указанием ре�
зультата осуществления административной процедуры.

139. Способом фиксации результата выполнения адми�
нистративной процедуры по принятию решения о предос�
тавлении (об отказе предоставления) муниципальной услу�
ги является наличие проекта письма об отказе или внесе�
ние сведений об утвержденном акте в журнал регистрации
правовых актов администрации сельского поселения Тара�
совское Пушкинского муниципального района Московской
области, книгу учета граждан, нуждающихся в жилых поме�
щениях, предоставляемых по договорам социального найма
и (или) в соответствующую информационную систему ад�
министрации сельского поселения Тарасовское Пушкинско�
го муниципального района Московской области.

Выдача (направление) документа, являющегося результа�
том предоставления муниципальной услуги

140. Основанием для начала административной проце�
дуры по выдаче (направлению) документа, являющегося ре�
зультатом предоставления муниципальной услуги, является
наличие утвержденного акта о постановке на учет или нали�
чие проекта письма об отказе.

141. Специалист администрации сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московс�
кой области, ответственный за прием и регистрацию доку�
ментов, в срок не превышающий 3 рабочих дней с даты
утверждения акта о постановке на учет осуществляет следу�
ющую последовательность действий:

1) изготавливает заверенную копию акта о постановке
на учет;

2) подготавливает сопроводительное письмо о направле�
нии копии акта о постановке на учет;

3) осуществляет регистрацию сопроводительного пись�
ма о направлении копии акта о постановке на учет в соот�
ветствии с порядком делопроизводства, установленным
администрацией сельского поселения Тарасовское Пушкин�
ского муниципального района Московской области, в том
числе осуществляет внесение соответствующих сведений в
журнал регистрации исходящей корреспонденции и (или) в
соответствующую информационную систему администра�
ции сельского поселения Тарасовское Пушкинского муници�
пального района Московской области;

4) выдает (направляет) заявителю сопроводительное пись�
мо о направлении копии акта о постановке на учет с прило�
жением заверенной копии такого акта.

142. Специалист администрации сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Москов�
ской области, ответственный за прием и регистрацию до�
кументов, в срок не превышающий 2 календарных дней с
даты подготовки проекта письма об отказе, осуществляет
следующую последовательность действий:

1) осуществляет регистрацию письма об отказе в соот�
ветствии с порядком делопроизводства, установленным
администрацией сельского поселения Тарасовское Пушкин�
ского муниципального района Московской области, в том
числе осуществляет внесение соответствующих сведений в
журнал регистрации исходящей корреспонденции и (или) в
соответствующую информационную систему администра�
ции сельского поселения Тарасовское Пушкинского муници�
пального района Московской области;

2) выдает (направляет) заявителю письмо об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.

143. Выдача результата предоставления муниципальной
услуги осуществляется способом, указанным заявителем при
подаче заявления и необходимых документов на получение
муниципальной услуги, в том числе:

при личном обращении в администрацию сельского по�
селения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области;

при личном обращении в многофункциональный центр;
посредством почтового отправления на адрес заявителя,

указанный в заявлении;
144. В случае указания заявителем на получение резуль�

тата в многофункциональном центре, администрация сель�
ского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области направляет результат предос�
тавления муниципальной услуги в многофункциональный
центр в срок, установленный в соглашении, заключенным
между администрацией сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области
и многофункциональным центром.

145. Выдача документа, являющегося результатом пре�
доставления муниципальной услуги, осуществляется много�
функциональными центрами в соответствии с заключенны�
ми в установленном порядке соглашениями о взаимодей�
ствии, если исполнение данной процедуры предусмотрено
заключенными соглашениями.

146. После устранения обстоятельств, послуживших ос�
нованием для отказа в предоставлении муниципальной ус�
луги, заявитель имеет право повторно обратиться за полу�
чением муниципальной услуги.

147. Максимальный срок выполнения административной
процедуры по выдаче (направлению) документа, являющего�
ся результатом предоставления муниципальной услуги, не
превышает 3 рабочих дней со дня утверждения акта о
постановке на учет или регистрации письма об отказе.

148. Результатом административной процедуры по вы�
даче (направлению) документа, являющегося результатом
предоставления муниципальной услуги, является направле�
ние (выдача) заявителю сопроводительного письма о на�
правлении копии акта о постановке на учет с приложением
заверенной копии такого акта или письма об отказе.

149. Способом фиксации результата выполнения админи�
стративной процедуры по выдаче (направлению) документа,
являющегося результатом предоставления муниципальной
услуги, является внесение сведений о сопроводительном письме
о направлении копии акта о постановке на учет или внесение
сведений о письме об отказе в журнал регистрации исходя�
щей корреспонденции и (или) в информационную систему
администрации сельского поселения Тарасовское Пушкинско�
го муниципального района Московской области.

IV. Порядок и формы контроля
за исполнением административного регламента

предоставления муниципальной услуги
Порядок осуществления текущего контроля за соблюде�

нием и исполнением ответственными должностными лица�
ми положений административного регламента и иных нор�
мативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги

150. Текущий контроль за соблюдением и исполнением
положений регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муници�
пальной услуги, осуществляется должностными лицами,
ответственными за организацию работы по предоставлению
муниципальной услуги.

151. Текущий контроль осуществляется путем проведе�
ния ответственными должностными лицами структурных

подразделений администрации сельского поселения Тара�
совское Пушкинского муниципального района Московской
области, ответственных за организацию работы по предос�
тавлению муниципальной услуги, проверок соблюдения и
исполнения положений регламента и иных нормативных пра�
вовых актов, устанавливающих требования к предоставле�
нию муниципальной услуги.

Порядок и периодичность осуществления плановых и
внеплановых проверок полноты и качества предоставления
муниципальной услуги

152. Контроль за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги осуществляется в формах:

1) проведения плановых проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) дол�

жностных лиц администрации сельского поселения Тарасов�
ское Пушкинского муниципального района Московской об�
ласти, ответственных за предоставление муниципальной
услуги.

153. В целях осуществления контроля за полнотой и
качеством предоставления муниципальной услуги проводят�
ся плановые и внеплановые проверки. Порядок и периодич�
ность осуществления плановых проверок устанавливается
планом работы администрации сельского поселения Тара�
совское Пушкинского муниципального района Московской
области. При проверке могут рассматриваться все вопросы,
связанные с предоставлением муниципальной услуги (ком�
плексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с
предоставлением муниципальной услуги (тематические про�
верки). Проверка также может проводиться по конкретной
жалобе заявителя.

154. Внеплановые проверки проводятся в связи с провер�
кой устранения ранее выявленных нарушений администра�
тивного регламента, а также в случае получения жалоб за�
явителей на действия (бездействие) должностных лиц ад�
министрации сельского поселения Тарасовское Пушкинско�
го муниципального района Московской области, ответствен�
ных за предоставление муниципальной услуги.

Ответственность муниципальных служащих органов мес�
тного самоуправления и иных должностных лиц за решения
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)
в ходе предоставления муниципальной услуги

155. По результатам проведенных проверок, в случае
выявления нарушений соблюдения положений регламента,
виновные должностные лица администрации сельского по�
селения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области несут персональную ответственность
за решения и действия (бездействие), принимаемые в
ходе предоставления муниципальной услуги.

156. Персональная ответственность должностных лиц
администрации сельского поселения Тарасовское Пушкинс�
кого муниципального района Московской области закрепля�
ется в должностных регламентах в соответствии с требова�
ниями законодательства Российской Федерации и законо�
дательства Московской области.

Положения, характеризующие требования к порядку и
формам контроля за предоставлением муниципальной услу�
ги, в том числе со стороны граждан, их объединений и
организаций

157. Контроль за предоставлением муниципальной услу�
ги, в том числе со стороны граждан, их объединений и
организаций, осуществляется посредством открытости дея�
тельности администрации сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области
при предоставлении муниципальной услуги, получения граж�
данами, их объединениями и организациями актуальной,
полной и достоверной информации о порядке предоставле�
ния муниципальной услуги и обеспечения возможности
досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб.

V. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и действий

(бездействия) органа местного самоуправления,
предоставляющего муниципальную услугу,

а также его должностных лиц
Право заявителя подать жалобу на решение и (или)

действие (бездействие) органа, предоставляющего му�
ниципальную услугу, а также их должностных лиц, муни�
ципальных служащих при предоставлении муниципаль�
ной услуги

158. Заявители имеют право на обжалование действий
или бездействия администрации сельского поселения Та�
расовское Пушкинского муниципального района Московской
области, должностных лиц администрации сельского посе�
ления Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области, муниципальных служащих, а также
принимаемых ими решений при предоставлении муници�
пальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.

Предмет жалобы
159. Заявитель может обратиться с жалобой в том чис�

ле в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о

предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной ус�

луги;
3) требование у заявителя документов, не предусмот�

ренных нормативными правовыми актами Российской Фе�
дерации, нормативными правовыми актами Московской
области, муниципальными правовыми актами для предос�
тавления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых
предусмотрено нормативными правовыми актами Российс�
кой Федерации, нормативными правовыми актами Москов�
ской области, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если
основания отказа не предусмотрены федеральными закона�
ми и принятыми в соответствии с ними иными норматив�
ными правовыми актами Российской Федерации, норма�
тивными правовыми актами Московской области, муници�
пальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муни�
ципальной услуги платы, не предусмотренной нормативны�
ми правовыми актами Российской Федерации, норматив�
ными правовыми актами Московской области, муниципаль�
ными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услу�
гу, должностного лица органа, предоставляющего муници�
пальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и оши�
бок в выданных в результате предоставления муниципаль�
ной услуги документах либо нарушение установленного сро�
ка таких исправлений.

Органы местного самоуправления, уполномоченные на
рассмотрение жалобы и должностные лица, которым может
быть направлена жалоба

160. Администрация сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области,
Глава сельского поселения Тарасовское Пушкинского муни�
ципального района Московской области.

Порядок подачи и рассмотрения жалобы
161. Жалоба подается в орган, предоставляющий му�

ниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руко�
водителем администрации сельского поселения Тарасовс�
кое Пушкинского муниципального района Московской об�
ласти подаются в вышестоящий орган (при его наличии),
либо, в случае его отсутствия, рассматриваются непос�
редственно руководителем администрации сельского по�
селения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области, предоставляющего муниципальную
услугу.

162. Жалоба может быть направлена в администрацию
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль�
ного района Московской области по почте, через многофун�
кциональный центр, по электронной почте, через официаль�
ный сайт органа, предоставляющего муниципальную услугу,
посредством Единого портала государственных и муници�
пальных услуг, Портала государственных и муниципальных
услуг Московской области, а также может быть принята
при личном приеме заявителя.

163. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни�
ципальную услугу, либо муниципального служащего, реше�
ния и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее � при наличии),
сведения о месте жительства заявителя � физического лица
либо наименование, сведения о месте нахождения заявите�
ля � юридического лица, а также номер (номера) контактно�
го телефона, адрес (адреса) электронной почты (при нали�
чии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (без�
действии) органа, предоставляющего муниципальную услу�
гу, должностного лица органа, предоставляющего муници�
пальную услугу, либо государственного муниципального слу�
жащего;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен
с решением и действием (бездействием) органа, предос�
тавляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муници�
пального служащего. Заявителем могут быть представлены
документы (при наличии), подтверждающие доводы заяви�
теля, либо их копии.

164. В случае необходимости в подтверждение своих
доводов заявитель прилагает к письменному обращению
(жалобе) документы и материалы либо их копии.

Сроки рассмотрения жалобы
165. Жалоба, поступившая в администрацию сельского

поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области, подлежит регистрации не позднее
следующего рабочего дня со дня ее поступления.

166. Жалоба, поступившая в администрацию сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области, подлежит рассмотрению должностным
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жало�
бы, в течение пятнадцати рабочих дней со дня его регис�
трации, а в случае обжалования отказа органа, предостав�
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, в приеме доку�
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опеча�
ток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста�
новленного срока таких исправлений – в течение пяти ра�
бочих дней со дня ее регистрации.

Внесение изменений в результат предоставления муни�
ципальной услуги в целях исправления допущенных опеча�
ток и ошибок осуществляется администрацией сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области в срок не более 5 рабочих дней.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рас�
смотрении жалобы (претензии) либо приостановления ее
рассмотрения

167. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган от�
казывает в удовлетворении жалобы в следующих 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 подтвер�
ждены в порядке, установленном законодательством Рос�
сийской Федерации;

наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответ�
ствии с требованиями настоящих Правил в отношении того
же заявителя и по тому же предмету жалобы.

168. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе
оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных
выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должност�
ного лица, а также членов его семьи;

отсутствие возможности прочитать какую�либо часть
текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и
(или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

если в письменном обращении не указаны фамилия граж�
данина, направившего обращение, и почтовый адрес, по
которому должен быть направлен ответ на обращение;

если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию
которого не входит принятие решения по жалобе. В этом
случае в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации
указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее
рассмотрение орган и в письменной форме информирует
заявителя о перенаправлении жалобы;

если в письменном обращении заявителя содержится
вопрос, на который ему неоднократно давались письмен�
ные ответы по существу в связи с ранее направляемыми
обращениями, и при этом в обращении не приводятся
новые доводы или обстоятельства, начальник (руководи�
тель) администрации сельского поселения Тарасовское Пуш�
кинского муниципального района Московской области, дол�
жностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе
принять решение (с уведомлением заявителя о данном
решении) о безосновательности очередного обращения и
прекращении переписки с заявителем по данному вопросу
при условии, что указанное обращение и ранее направля�
емые обращения направлялись в администрацию сельско�
го поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области или одному и тому же долж�
ностному лицу;

если ответ по существу поставленного в обращении воп�
роса не может быть дан без разглашения сведений, состав�
ляющих государственную или иную охраняемую федераль�
ным законом тайну, гражданину, направившему обращение,
сообщается о невозможности дать ответ по существу по�
ставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью раз�
глашения указанных сведений.

Результат рассмотрения жалобы
169. По результатам рассмотрения обращения жалобы

администрация сельского поселения Тарасовское Пушкинс�
кого муниципального района Московской области принима�
ет одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены
принятого решения, исправления допущенных органом, пре�
доставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах, возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено нормативными право�
выми актами Российской Федерации, нормативными пра�
вовыми актами Московской области, муниципальными пра�
вовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Порядок информирования заявителя о результатах рас�

смотрения жалобы
170. Не позднее дня, следующего за днем принятия

решения, заявителю в письменной форме и по желанию в
электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.

Право заявителя на получение информации и докумен�
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

171. Заявитель имеет право на получение исчерпываю�
щей информации и документов, необходимых для обосно�
вания и рассмотрения жалобы.

Окончание на стр. 22.
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172. Информация и документы, необходимые для обо�
снования и рассмотрения жалобы размещаются в админис�
трации сельского поселения Тарасовское Пушкинского му�
ниципального района Московской области и многофункцио�
нальных центрах, на официальном сайте администрации
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль�
ного района Московской области и многофункциональных
центрах, на Едином портале государственных и муници�
пальных услуг, Портале государственных и муниципальных
услуг Московской области, а также может быть сообщена
заявителю в устной и/или письменной форме.

Порядок обжалования решения по жалобе
173. Заявитель вправе обжаловать решения по жалобе

вышестоящим должностным лицам.
174. В случае установления в ходе или по результатам

рассмотрения жалобы признаков состава административного
правонарушения или преступления администрация сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области в установленном порядке незамедлитель�
но направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

175. Заявитель имеет право на получение информации и
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения
жалобы, при условии, что это не затрагивает права, свобо�
ды и законные интересы других лиц и что указанные доку�
менты не содержат сведения, составляющие государствен�
ную или иную охраняемую законодательством Российской
Федерации тайну.

176. При подаче жалобы заявитель вправе получить сле�
дующую информацию:

местонахождение администрации сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московс�
кой области;

перечень номеров телефонов для получения сведений о
прохождении процедур по рассмотрению жалобы;

местонахождение органов местного самоуправления, фа�
милии, имена, отчества (при наличии) и должности их
руководителей, а также должностных лиц, которым может
быть направлена жалоба.

177. При подаче жалобы заинтересованное лицо вправе
получить в администрации сельского поселения Тарасовс�
кое Пушкинского муниципального района Московской обла�
сти копии документов, подтверждающих обжалуемое дей�
ствие (бездействие), решение должностного лица.

Способы информирования заявителей о порядке подачи
и рассмотрения жалобы

178. Информирование заявителей о порядке подачи и
рассмотрения жалобы на решения и действия (бездействие)
администрации сельского поселения Тарасовское Пушкинс�
кого муниципального района Московской области, должнос�
тных лиц администрации сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области,
муниципальных служащих, осуществляется посредством раз�
мещения информации на стендах в местах предоставления
муниципальной услуги в администрации сельского поселе�
ния Тарасовское Пушкинского муниципального района Мос�
ковской области и многофункциональных центрах, на офи�
циальном сайте администрации сельского поселения Тара�
совское Пушкинского муниципального района Московской
области и многофункциональных центрах, на Едином пор�
тале государственных и муниципальных услуг и Портале
государственных и муниципальных услуг Московской обла�
сти, а также может быть сообщена заявителю в устной и
(или) письменной форме.

Приложения 1!3 не публикуются.

Постановление Главы сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области от 15 сентября 2014 г. № 86

Об утверждении административного регламента «Предоставление муниципальной
услуги по присвоению адреса объектам недвижимости»

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210�ФЗ “Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг”, от 22.07.2008, Федеральным законом от 02.05.2006 № 59�ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Конституцией Российской Феде�
рации Гражданским кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011
№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и админист�
ративных регламентов предоставления государственных услуг», приказом ФНС РФ от 31. 08. 2011 № ММВ�7�1/525 «Об
утверждении Единых требований к описанию адресов при ведении ведомственных информационных ресурсов», распоряже�
нием Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993�р (в ред. от 28.12.2011) «Об утверждении сводного
перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и органами местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в
электронном виде учреждениями и органами субъектов Российской Федерации и муниципальными учреждениями», в
соответствии с постановлением главы сельского поселения Тарасовское от 01.11.2011 № 73 “Об организации предостав�
ления муниципальных услуг в сельском поселении 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
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области в новой редакции» (с изменениями от 13.08.2014
г. постановление № 76), постановляю:

1. Утвердить административный регламент «Предоставление муниципальной услуги по присвоению адреса объектам
недвижимости» (приложение).

2. Считать утратившим силу постановление главы сельского поселения Тарасовское от 04.04.2012 № 31 «Присвоение
почтового адреса объектам недвижимости и выдача соответствующих 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

Административный регламент «Предоставление муниципальной услуги
по присвоению адреса объектам недвижимости»

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента

предоставления муниципальной услуги
1. Административный регламент предоставления муни�

ципальной услуги по присвоению адреса объектам недви�
жимости (далее – административный регламент) устанав�
ливает стандарт предоставления муниципальной услуги по
присвоению адреса объектам недвижимости (далее – му�
ниципальная услуга), состав, последовательность и сроки
выполнения административных процедур (действий) по пре�
доставлению муниципальной услуги, требования к порядку
их выполнения, формы контроля за исполнением админис�
тративного регламента, досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и действий (бездействия) Админис�
трации сельского поселения Тарасовское, должностных лиц
Администрации сельского поселения Тарасовское, либо
муниципальных служащих.

2. Административный регламент разработан в целях по�
вышения качества и доступности предоставления муни�
ципальной услуги при осуществлении полномочий Админи�
страции сельского поселения Тарасовское.

Лица, имеющие право на получение муниципальной ус�
луги

3. Заявителями по муниципальной услуге являются фи�
зические лица, индивидуальные предприниматели или
юридические лица (далее – заявители).

4. При обращении за получением муниципальной услуги
от имени заявителей взаимодействие с Администрацией
сельского поселения Тарасовское вправе осуществлять их
уполномоченные представители.

Требования к порядку информирования о порядке предо�
ставления муниципальной услуги

5. Информирование граждан о порядке предоставления
муниципальной услуги осуществляется муниципальными
служащими Администрации сельского поселения Тарасовс�
кое Пушкинского муниципального района Московской обла�
сти и работниками многофункциональных центров предос�
тавления государственных и муниципальных услуг Московс�
кой области, расположенных на территории Пушкинского
муниципального района Московской области (при условии
наличия МФЦ в Пушкинском муниципальном районе Мос�
ковской области) (далее – многофункциональные центры).

6. Основными требованиями к информированию граж�
дан о порядке предоставления муниципальной услуги явля�
ются достоверность предоставляемой информации, четкость
изложения информации, полнота информирования.

7. Информация о порядке предоставления муниципаль�
ной услуги содержит следующие сведения:

1) наименование и почтовые адреса Администрации
сельского поселения Тарасовское, ответственного за предос�
тавление муниципальной услуги, и многофункциональных
центров;

2) справочные номера телефонов Администрации сельс�
кого поселения Тарасовское, ответственного за предоставле�
ние муниципальной услуги, и многофункциональных центров;

3) адрес официального сайта Администрации сельского
поселения Тарасовское и многофункциональных центров в
информационно�телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее – сеть Интернет);

4) график работы Администрации сельского поселения
Тарасовское, ответственного за предоставление муниципаль�
ной услуги, и многофункциональных центров;

5) требования к письменному запросу заявителей о пре�
доставлении информации о порядке предоставления муни�
ципальной услуги;

6) перечень документов, необходимых для получения
муниципальной услуги;

7) выдержки из правовых актов, содержащих нормы,
регулирующие деятельность по предоставлению муниципаль�
ной услуги;

8) текст административного регламента с приложениями;
9) краткое описание порядка предоставления муници�

пальной услуги;
10) образцы оформления документов, необходимых для

получения муниципальной услуги, и требования к ним;
11) перечень типовых, наиболее актуальных вопросов

граждан, относящихся к компетенции Администрации сель�
ского поселения Тарасовское, многофункциональных центров
и ответы на них.

8. Информация о порядке предоставления муниципаль�
ной услуги размещается на информационных стендах в по�
мещениях Администрации сельского поселения Тарасовское
и многофункциональных центров, предназначенных для при�
ема заявителей, на официальном сайте и официальном
сайте многофункциональных центров в сети Интернет, в
федеральной государственной информационной системе
«Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» (далее – Единый портал государственных и
муниципальных услуг), в государственной информационной
системе Московской области «Портал государственных и
муниципальных услуг (функций) Московской области» (да�
лее – Портал государственных и муниципальных услуг Мос�
ковской области), а также предоставляется по телефону и
электронной почте по обращению Заявителя.

9. Справочная информация о месте нахождения Админи�
страции сельского поселения Тарасовское, ответственного
за предоставление муниципальной услуги, многофункцио�
нальных центров, органов и организаций, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, их почтовые адре�
са, официальные сайты в сети Интернет, информация о
графиках работы, телефонных номерах и адресах электрон�
ной почты представлена в Приложении 1 к административ�
ному регламенту.

10. При общении с гражданами муниципальные служа�
щие Администрации сельского поселения Тарасовское и
сотрудники многофункциональных центров обязаны коррек�
тно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их
чести и достоинства. Информирование о порядке предос�
тавления муниципальной услуги необходимо осуществлять
с использованием официально�делового стиля речи.

II. Стандарт предоставления
муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
11. Муниципальная услуга по присвоению адреса объек�

там недвижимости.
Наименование органа, предоставляющего муниципальную

услугу
12. Предоставление муниципальной услуги осуществля�

ется Администрацией сельского поселения Тарасовское.
13. Администрация сельского поселения Тарасовское,

организует предоставление муниципальной услуги по прин�
ципу «одного окна», в том числе на базе многофункцио�
нальных центров.

14. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
� Федеральная служба государственной регистрации ка�

дастра и картографии;
� Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы го�
сударственной регистрации, кадастра и картографии»;

� Федеральная налоговая служба Российской Федерации.
15. В целях получения информации и документов, не�

обходимых для предоставления муниципальной услуги, осу�
ществляется межведомственное взаимодействие с:

� Федеральной налоговой службой Российской Федерации;
� Федеральной службы государственной регистрации, ка�

дастра и картографии;
� Федеральным государственным бюджетным учрежде�

нием «Федеральная кадастровая палата Федеральной служ�
бы государственной регистрации, кадастра и картографии».

16. Органы, предоставляющие услугу по присвоению адреса
объектам недвижимости, многофункциональные центры, на
базе которых организовано предоставление муниципальной
услуги, не вправе требовать от заявителя осуществления
действий, в том числе согласований, необходимых для
получения муниципальной услуги и связанных с обращени�
ем в иные государственные органы (органы местного само�
управления) и организации, за исключением получения ус�
луг, включенных в перечень услуг, которые являются необ�
ходимыми и обязательными для предоставления муници�
пальных услуг.

Результат предоставления муниципальной услуги
17. Результат предоставления муниципальной услуги

оформляется:
а) постановлением о присвоении адреса для вновь воз�

веденных объектов недвижимости;
б) отказом в выдаче постановления о присвоении адреса

для вновь возведенных объектов недвижимости, оформленным
на бумажном носителе или в электронной форме в соответ�
ствии с требованиями действующего законодательства;

в) постановлением о переадресации объекта недвижи�
мости;

г) отказом в выдаче постановления о переадресации
объекта недвижимости, оформленным на бумажном носи�
теле или в электронной форме в соответствии с требовани�
ями действующего законодательства;

д) постановлением об аннулировании адреса объекта
недвижимости;

е) отказом в выдаче постановления об аннулировании
адреса объекта недвижимости, оформленным на бумажном
носителе или в электронной форме в соответствии с требо�
ваниями действующего законодательства;

ж) справкой о построенных объектах недвижимости с
присвоенными им адресами;

з) отказом в выдаче справки о построенных объектах не�
движимости с присвоенными им адресами, оформленным на
бумажном носителе или в электронной форме в соответ�
ствии с требованиями действующего законодательства;

и) справкой о резервировании адреса объекту недвижи�
мости;

к) отказом в выдаче справки о резервировании адреса
объекту недвижимости, оформленным на бумажном носи�
теле или в электронной форме в соответствии с требовани�
ями действующего законодательства.

Срок регистрации запроса заявителя
18. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной

услуги регистрируется в Администрации сельского поселе�
ния Тарасовское в срок не позднее 1 рабочего дня, следу�
ющего за днем поступления в Администрацию сельского
поселения Тарасовское.

19. Регистрация запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги, переданного на бумажном носителе
из многофункционального центра в Администрацию сельс�
кого поселения Тарасовское, осуществляется в срок не по�
зднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления в
Администрацию сельского поселения Тарасовское.

20. Регистрация запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги, направленного в форме электронного
документа посредством Единого портала государственных и
муниципальных услуг, Портала государственных и муници�
пальных услуг Московской области, осуществляется в срок
не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступле�
ния в Администрацию сельского поселения Тарасовское.

Срок предоставления муниципальной услуги
21. Срок предоставления муниципальной услуги не мо�

жет превышать 30 календарных дней с даты регистрации
запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги
в Администрации сельского поселения Тарасовское.

22. Срок предоставления муниципальной услуги, запрос
на получение которой передан заявителем через многофун�
кциональный центр, исчисляется со дня регистрации зап�
роса на получение муниципальной услуги в Администрации
сельского поселения Тарасовское.

23. Срок предоставления муниципальной услуги исчисля�
ется без учета сроков приостановления предоставления му�
ниципальной услуги, передачи запроса о предоставлении
муниципальной услуги и документов из многофункциональ�
ного центра в Администрацию сельского поселения Тарасовс�
кое, передачи результата предоставления муниципальной услуги
из Администрации сельского поселения Тарасовское в много�
функциональный центр, срока выдачи результата заявителю.

24. Сроки передачи запроса о предоставлении муници�
пальной услуги и прилагаемых документов из многофунк�
ционального центра в Администрацию сельского поселения
Тарасовское, а также передачи результата муниципальной
услуги из Администрации сельского поселения Тарасовское
в многофункциональный центр устанавливаются соглашени�
ем о взаимодействии между Администрацией сельского
поселения Тарасовское и многофункциональным центром.

25. Выдача (направление) результата предоставления
муниципальной услуги осуществляется в срок, не превыша�
ющий 5 календарных дней.

Правовые основания для предоставления муниципальной
услуги

26. Предоставление муниципальной услуги осуществля�
ется в соответствии с:

– Конституцией Российской Федерации, принятой все�
народным голосованием 12. 12. 1993 // «Российская газе�
та», 25. 12. 1993, №237;

– Федеральным законом от 06. 10. 2003 № 131�ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» // «Собрание законодательства
Российской Федерации»,06. 10. 2003,№ 40,ст. 38224;

– Градостроительным кодексом Российской Федерации
от 29. 12. 2004 № 190�ФЗ // «Российская газета», № 290,
30. 12. 2004, «Собрание законодательства РФ», 03. 01.
2005, № 1 (часть 1), ст. 16, «Парламентская газета», № 5�
6, 14. 01. 2005;

– Федеральным законом от 02. 05. 2006 № 59�ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе�
дерации» // «Российская газета», №95, 05. 05. 2006;

– Федеральным законом от 27. 07. 2010 №210�ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муници�
пальных услуг» // «Российская газета», №168, 30. 07. 2010;

– постановлением Правительства Российской Федерации
от 16. 05. 2011 №373 «О разработке и утверждении адми�
нистративных регламентов исполнения государственных фун�
кций и административных регламентов предоставления госу�
дарственных услуг» // «Собрание законодательства Российс�
кой Федерации», 30. 05. 2011, № 22, ст. 3169;

– распоряжением Правительства Российской Федера�
ции от 17. 12. 2009 №1993�р «Об утверждении сводного
перечня первоочередных государственных и муниципальных
услуг, предоставляемых в электронном виде» // «Российс�
кая газета», № 247, 23. 12. 2009;

– распоряжением Правительства Российской Федера�
ции от 25. 04. 2011 № 729�р «Об утверждении перечня
услуг, оказываемых государственными и муниципальными
учреждениями и другими организациями, в которых раз�

мещается государственное задание (заказ) или муници�
пальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры
государственных или муниципальных услуг и предоставляе�
мых в электронной форме» // «Российская газета», №93,
29. 04. 2011;

– приказом ФНС РФ от 31. 08. 2011 № ММВ�7�6/529
«Об утверждении Порядка ведения адресной системы и
предоставления содержащейся в ней адресной информа�
ции» // «Российская газета», N 231, 14. 10. 2011;

– приказом ФНС РФ от 31. 08. 2011 № ММВ�7�1/525
«Об утверждении Единых требований к описанию адресов
при ведении ведомственных информационных ресурсов» //
Документ опубликован не был;

– законом Московской области от 05. 10. 2006 № 164/
2006�ОЗ «О рассмотрении обращений граждан» // «Ежеднев�
ные Новости. Подмосковье», № 189, 11. 10. 2006;

– постановлением Правительства Московской области
от 25. 04. 2011 № 365/15 26. 02. 2013 «Об утверждении
Порядка разработки и утверждения административных рег�
ламентов исполнения государственных функций и админи�
стративных регламентов предоставления государственных услуг
центральными исполнительными органами государственной
власти Московской области, государственными органами
Московской области» // «Ежедневные Новости. Подмоско�
вье», №77, 05. 05. 2011;

– постановлением Правительства Московской области
от 27. 09. 2013 № 777/42 «Об организации предоставления
государственных услуг исполнительных органов государствен�
ной власти Московской области на базе многофункцио�
нальных центров предоставления государственных и муни�
ципальных услуг, а также об утверждении Перечня государ�
ственных услуг исполнительных органов государственной власти
Московской области, предоставление которых организуется
по принципу «одного окна», в том числе на базе многофун�
кциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг, и Рекомендуемого перечня муници�
пальных услуг, предоставляемых органами местного самоуп�
равления муниципальных образований Московской облас�
ти, а также услуг, оказываемых муниципальными учрежде�
ниями и другими организациями, предоставление которых
организуется по принципу «одного окна», в том числе на
базе многофункциональных центров предоставления госу�
дарственных и муниципальных услуг» // «Ежедневные Ново�
сти. Подмосковье», №199, 24. 10. 2013;

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с нормативными правовыми актами Российс�
кой Федерации, нормативными правовыми актами Московс�
кой области и муниципальными правовыми актами для пре�
доставления муниципальной услуги, услуг необходимых и
обязательных для ее предоставления, подлежащих представ�
лению заявителем, способы их получения заявителем, в том
числе в электронной форме, и порядок их представления

27. Для получения муниципальной услуги, заявитель
представляет заявление по одной из форм согласно прило�
жениям к административному регламенту.

28. К заявлению о присвоении адреса для вновь возве�
денных объектов недвижимости (образец представлен в
Приложении 2 административного регламента) прикладыва�
ются следующие документы:

а) копии документов, удостоверяющих личность заяви�
теля � физического лица;

б) копия документа, удостоверяющего права (полномо�
чия) представителя физического, юридического лица или
индивидуального предпринимателя, если с заявлением об�
ращается представитель заявителя;

в) правоустанавливающие документы на объект недви�
жимости, права на который не зарегистрированы в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним.

29. К заявлению о переадресации объекта недвижимос�
ти (образец представлен в Приложении 3 административ�
ного регламента) прикладываются следующие документы:

а) копии документов, удостоверяющих личность заяви�
теля � физического лица;

б) копия документа, удостоверяющего права (полномо�
чия) представителя физического, юридического лица или
индивидуального предпринимателя, если с заявлением об�
ращается представитель заявителя;

в) правоустанавливающие документы на объект недви�
жимости, права на который не зарегистрированы в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним;

30. К заявлению об аннулировании адреса объекта не�
движимости (образец представлен в Приложении 4 адми�
нистративного регламента) прикладываются следующие до�
кументы:

а) копии документов, удостоверяющих личность заяви�
теля � физического лица;

б) копия документа, удостоверяющего права (полномо�
чия) представителя физического, юридического лица или
индивидуального предпринимателя, если с заявлением об�
ращается представитель заявителя;

в) правоустанавливающие документы на объект недви�
жимости, права на который не зарегистрированы в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним.

31. К заявлению о выдаче справки об объектах недви�
жимости и присвоенных им адресах (образец представлен
в Приложении 5 административного регламента) приклады�
ваются следующие документы:

а) копии документов, удостоверяющих личность заяви�
теля � физического лица;

б) копия документа, удостоверяющего права (полномо�
чия) представителя физического, юридического лица или
индивидуального предпринимателя, если с заявлением об�
ращается представитель заявителя.

32. К заявлению о выдаче справки о резервировании
адреса объекту недвижимости (образец представлен в При�
ложении 6 административного регламента) прикладываются
следующие документы:

а) копии документов, удостоверяющих личность заяви�
теля � физического лица;

б) копия документа, удостоверяющего права (полномо�
чия) представителя физического, юридического лица или
индивидуального предпринимателя, если с заявлением об�
ращается представитель заявителя;

в) правоустанавливающие документы на объект недви�
жимости, права на который не зарегистрированы в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним.

33. В бумажном виде форма заявления может быть полу�
чена заявителем непосредственно в Администрации сельско�
го поселения Тарасовское или многофункциональном центре.

34. Формы заявлений доступны для копирования и за�
полнения в электронном виде на Едином портале государ�
ственных и муниципальных услуг и Портале государствен�
ных и муниципальных услуг Московской области, на офи�
циальном сайте Администрации сельского поселения Тара�
совское в сети Интернет, а также по обращению заявителя
может быть выслана на адрес его электронной почты.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с нормативными правовыми актами для предо�
ставления муниципальной услуги, которые находятся в рас�
поряжении государственных органов, органов местного само�
управления и иных органов и подведомственных им организа�
циях, участвующих в предоставлении муниципальных услуг,
и которые заявитель вправе представить по собственной ини�
циативе, а также способы их получения заявителем, в том
числе в электронной форме, порядок их представления
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35. Заявитель вправе представить по собственной ини�

циативе следующие документы:
Для присвоения адреса для вновь возведенных объектов

недвижимости:
а) правоустанавливающие документы на объект недви�

жимости, права на который зарегистрированы в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним;

б) выписка из Единого государственного реестра юриди�
ческих лиц (если заявитель является юридическим лицом);

в) выписка из Единого государственного реестра инди�
видуальных предпринимателей (если заявитель является
индивидуальным предпринимателем);

г) разрешение на ввод объекта в эксплуатацию;
д) кадастровый паспорт объекта недвижимости.
Для переадресации объекта недвижимости:
а) правоустанавливающие документы на объект недви�

жимости, права на который зарегистрированы в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним;

б) выписка из Единого государственного реестра инди�
видуальных предпринимателей (если заявитель является
индивидуальным предпринимателем);

в) выписка из Единого государственного реестра юриди�
ческих лиц (если заявитель является юридическим лицом);

г) постановление о присвоении адреса объекту недви�
жимости;

д) кадастровый паспорт объекта недвижимости.
Для аннулирования адреса объекта недвижимости:
а) правоустанавливающие документы на объект недви�

жимости, права на который зарегистрированы в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним;

б) выписка из Единого государственного реестра юриди�
ческих лиц (если заявитель является юридическим лицом);

в) выписка из Единого государственного реестра инди�
видуальных предпринимателей (если заявитель является
индивидуальным предпринимателем);

г) кадастровая выписка об объекте недвижимости, со�
держащая сведения о прекращении существования такого
объекта учета.

Для справки об объектах недвижимости и присвоенных
им адресам:

а) выписка из Единого государственного реестра инди�
видуальных предпринимателей (если заявитель является
индивидуальным предпринимателем);

б) выписка из Единого государственного реестра юриди�
ческих лиц (если заявитель является юридическим лицом).

Для справки о резервировании адреса объекту недвижи�
мости:

а) выписка из Единого государственного реестра юри�
дических лиц (если заявитель является юридическим ли�
цом);

б) выписка из Единого государственного реестра инди�
видуальных предпринимателей (если заявитель является
индивидуальным предпринимателем);

в) разрешение на строительство, либо утвержденная
документация по планировке территории.

36. Непредставление заявителем указанных документов
не является основанием для отказа заявителю в предостав�
лении муниципальной услуги.

37. Администрация сельского поселения Тарасовское и
многофункциональные центры не вправе требовать от зая�
вителя представления документов и информации или осу�
ществления действий, представление или осуществление
которых не предусмотрено нормативными правовыми акта�
ми, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги.

38. Администрация сельского поселения Тарасовское и
многофункциональные центры не вправе требовать от зая�
вителя также представления документов и информации, в
том числе об оплате государственной пошлины, взимаемой
за предоставление муниципальной услуги, которые нахо�
дятся в распоряжении органов, предоставляющих государ�
ственные или муниципальные услуги, либо подведомствен�
ных органам государственной власти или органам местного
самоуправления организаций, участвующих в предоставле�
нии муниципальной услуги, в соответствии с нормативны�
ми правовыми актами Российской Федерации, норматив�
ными правовыми актами Московской области, муниципаль�
ными правовыми актами.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в при�
еме документов, необходимых для предоставления муни�
ципальной услуги

39. Оснований для отказа в приеме документов, необхо�
димых для предоставления муниципальной услуги, законо�
дательством не предусмотрено.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановле�
ния или отказа в предоставлении муниципальной услуги

40. Основания для отказа в предоставлении муници�
пальной услуги:

1) выявление в запросе на предоставление муниципаль�
ной услуги или в представленных документах недостовер�
ной, искаженной или неполной информации, в том числе
представление заявителем документов, срок действитель�
ности которых на момент поступления в Администрацию
сельского поселения Тарасовское в соответствии с действу�
ющим законодательством истек;

2) подача заявления и документов лицом, не входящим
в перечень лиц, установленный законодательством и пунк�
том 3 настоящего административного регламента;

3) непредставление заявителем одного или более доку�
ментов, указанных в пунктах 28�32 настоящего администра�
тивного регламента;

4) текст в запросе на предоставление муниципальной
услуги не поддается прочтению либо отсутствует.

41. Письменное решение об отказе в предоставлении
муниципальной услуги подписывается Главой сельского по�
селения Тарасовское и выдается заявителю с указанием
причин отказа.

По требованию заявителя, решение об отказе в предос�
тавлении муниципальной услуги предоставляется в элект�
ронной форме или может выдаваться лично или направ�
ляться по почте в письменной форме либо выдается через
многофункциональный центр.

Перечень услуг, необходимых и обязательных для пре�
доставления муниципальной услуги, в том числе сведения
о документах, выдаваемых организациями, участвующими
в предоставлении муниципальной услуги

42. Услуг, которые являются необходимыми и обяза�
тельными для предоставления муниципальной услуги, от�
сутствуют.

Порядок, размер и основания взимания государственной
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление
муниципальной услуги

43. Предоставление муниципальной услуги в Админист�
рации сельского поселения Тарасовсок осуществляется бес�
платно.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче
запроса о предоставлении государственной услуги, услуги
организации, участвующей в предоставлении государствен�
ной услуги, и при получении результата предоставления
таких услуг

44. Максимальное время ожидания в очереди при лич�
ной подаче заявления о предоставлении муниципальной
услуги составляет не более 15 минут.

45. Предельная продолжительность ожидания в очереди
при получении результата предоставления муниципальной
услуги не превышает 15 минут.

Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для за�
полнения запросов о предоставлении муниципальной услу�
ги, информационным стендам с перечнем документов, не�
обходимых для предоставления муниципальной услуги, и
образцами их заполнения

46. Предоставление муниципальных услуг осуществляет�
ся в специально выделенных для этих целей помещениях
Администрации сельского поселения Тарасовское и много�
функциональных центров.

47. Для заявителей должно быть обеспечено удобство с
точки зрения пешеходной доступности от остановок обще�
ственного транспорта. Путь от остановок общественного транс�
порта до помещений должен быть оборудован соответству�
ющими информационными указателями.

48. В случае если имеется возможность организации
стоянки (парковки) возле здания (строения), в котором раз�
мещено помещение, организовывается стоянка (парковка)
для личного автомобильного транспорта. За пользование
стоянкой (парковкой) для личного автомобильного транспор�
та плата с заявителей не взимается.

49. Для парковки специальных автотранспортных средств
инвалидов на каждой стоянке выделяется не менее 10%
мест (но не менее одного места), которые не должны зани�
мать иные транспортные средства.

50. Вход в здание (строение), в котором размещено
помещение, должен обеспечивать свободный доступ заяви�
телей, быть оборудован удобной лестницей с поручнями,
широкими проходами, а также пандусами для передвиже�
ния кресел�колясок.

51. В здании (строении), в котором размещено помеще�
ние, рядом с входом должна быть размещена информаци�
онная табличка (вывеска), содержащая следующую инфор�
мацию:

� наименование Администрации сельского поселения Та�
расовское, многофункционального центра;

� место нахождения и юридический адрес Администра�
ции сельского поселения Тарасовское, многофункционально�
го центра;

� режим работы Администрации сельского поселения
Тарасовское, многофункционального центра;

� номера телефонов для справок Администрации сельс�
кого поселения Тарасовское, многофункционального центра;

� адреса официальных сайтов Администрации сельского
поселения Тарасовское, многофункционального центра.

52. Фасад здания (строения), в котором размещено по�
мещение, должен быть оборудован осветительными при�
борами, позволяющими посетителям ознакомиться с ин�
формационными табличками.

53. Помещения приема и выдачи документов должны
предусматривать места для ожидания, информирования и
приема заявителей. В местах для информирования должен
быть обеспечен доступ граждан для ознакомления с инфор�
мацией не только в часы приема заявлений, но и в рабочее
время, когда прием заявителей не ведется.

54. В помещении приема и выдачи документов органи�
зуется работа справочных окон, в количестве, обеспечиваю�
щем потребности граждан.

55. Характеристики помещений приема и выдачи доку�
ментов в части объемно�планировочных и конструктивных
решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного
оборудования должны соответствовать требованиям норма�
тивных документов, действующих на территории Российс�
кой Федерации.

56. Помещения приема выдачи документов оборудуются
стендами (стойками), содержащими информацию о поряд�
ке предоставления муниципальных услуг.

57. Помещение приема и выдачи документов может
быть оборудовано информационным табло, предоставляю�
щем информацию о порядке предоставления муниципаль�
ной услуги (включая трансляцию видеороликов, разъясняю�
щих порядок предоставления муниципальных услуг), а так�
же регулирующим поток «электронной очереди». Информа�
ция на табло может выводиться в виде бегущей строки.

58. Информационное табло размещается рядом со вхо�
дом в помещение таким образом, чтобы обеспечить види�
мость максимально возможному количеству заинтересован�
ных лиц.

59. В местах для ожидания устанавливаются стулья (кре�
сельные секции, кресла) для заявителей.

В помещении приема и выдачи документов выделяется
место для оформления документов, предусматривающее
столы (стойки) с бланками заявлений и канцелярскими
принадлежностями.

В помещениях приема и выдачи документов могут быть
размещены платежные терминалы, мини�офисы кредитных
учреждений по приему платы за предоставление муници�
пальных услуг.

60. Информация о фамилии, имени, отчестве и долж�
ности сотрудника Администрации сельского поселения Та�
расовское и многофункционального центра, должна быть
размещена на личной информационной табличке и на рабо�
чем месте специалиста.

61. Для заявителя, находящегося на приеме, должно
быть предусмотрено место для раскладки документов.

62. Прием комплекта документов, необходимых для
осуществления услуги по присвоению адреса объектам не�
движимости, и выдача документов, при наличии возмож�
ности, должны осуществляться в разных окнах (кабинетах).

63. В помещениях приема и выдачи документов разме�
щается абонентский ящик, а также стенд по антикоррупци�
онной тематике. Кроме того, в помещениях приема и выда�
чи документов могут распространяться иные материалы
(брошюры, сборники) по антикоррупционной тематике.

Показатели доступности и качества муниципальной ус�
луги (возможность получения информации о ходе предос�
тавления муниципальной услуги, возможность получения
услуги в электронной форме или в многофункциональных
центрах

64. Показателями доступности и качества муниципаль�
ной услуги являются:

� достоверность предоставляемой гражданам информации;
� полнота информирования граждан;
� наглядность форм предоставляемой информации об

административных процедурах;
� удобство и доступность получения информации заяви�

телями о порядке предоставления муниципальной услуги;
� соблюдение сроков исполнения отдельных админист�

ративных процедур и предоставления муниципальной услу�
ги в целом;

� соблюдение требований стандарта предоставления му�
ниципальной услуги;

� отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие)
должностных лиц Администрации сельского поселения Та�
расовское и муниципальных служащих в ходе предоставле�
ния муниципальной услуги;

� полнота и актуальность информации о порядке предо�
ставления муниципальной услуги.

65. Заявителям предоставляется возможность получения
информации о ходе предоставления муниципальной услуги
и возможность получения муниципальной услуги в элект�
ронной форме с использованием Портала государственных
и муниципальных услуг Московской области, Единого пор�
тала государственных и муниципальных услуг и по принци�
пу «одного окна» на базе многофункциональных центров.

66. При получении муниципальной услуги заявитель
осуществляет не более 2 взаимодействий с должностными
лицами Администрации сельского поселения Тарасовское,
многофункционального центра в том числе:

� при подаче заявления и прилагаемых к нему докумен�
тов в Администрацию сельского поселения Тарасовское, мно�
гофункциональный центр;

� при получении результата предоставления муниципаль�
ной услуги в Администрации сельского поселения Тарасов�
ское, многофункциональный центр.

67. Продолжительность каждого взаимодействия не дол�
жна превышать 30 минут.

68. Продолжительность ожидания в очереди при обра�
щении заявителя в Администрацию сельского поселения
Тарасовское для получения муниципальной услуги не может
превышать 15 минут.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги по принципу «одного
окна» на базе многофункциональных центров и особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме

69. Заявителю предоставляется возможность получения
муниципальной услуги по принципу «одного окна», в соот�
ветствии с которым предоставление муниципальной услуги
осуществляется после однократного обращения заявителя с
соответствующим запросом, а взаимодействие с Админис�
трации сельского поселения Тарасовское, осуществляется
многофункциональным центром без участия заявителя в
соответствии с нормативными правовыми актами и согла�
шением о взаимодействии между Администрацией сельс�
кого поселения Тарасовское и многофункциональным цент�
ром, заключенным в установленном порядке.

70. Организация предоставления муниципальной услуги
на базе многофункционального центра осуществляется в со�
ответствии с соглашением о взаимодействии между Адми�
нистрацией сельского поселения Тарасовское и многофункци�
ональным центром, заключенным в установленном порядке.

71. Муниципальная услуга предоставляется в многофунк�
циональных центрах с учетом принципа экстерриториальнос�
ти, в соответствии с которым заявитель вправе выбрать для
обращения за получением муниципальной услуги любой мно�
гофункциональный центр, расположенный на территории Пуш�
кинского муниципального района Московской области.

72. При предоставлении муниципальной услуги универ�
сальными специалистами многофункциональных центров
исполняются следующие административные процедуры:

1) прием заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;

2) формирование и направление межведомственных зап�
росов в органы (организации), участвующие в предоставле�
нии муниципальной услуги;

3) выдача документа, являющегося результатом предос�
тавления муниципальной услуги.

Административные процедуры по приему заявления и
документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, а также выдаче документа, являющегося результа�
том предоставления муниципальной услуги, осуществляют�
ся универсальными специалистами многофункциональных
центров по принципу экстерриториальности.

73. Заявители имеют возможность получения муници�
пальной услуги в электронной форме с использованием
Единого портала государственных и муниципальных услуг и
Портала государственных и муниципальных услуг Московс�
кой области в части:

1) получения информации о порядке предоставления
муниципальной услуги;

2) ознакомления с формами заявлений и иных доку�
ментов, необходимых для получения муниципальной услу�
ги, обеспечения доступа к ним для копирования и заполне�
ния в электронном виде;

3) направления запроса и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;

4) осуществления мониторинга хода предоставления
муниципальной услуги;

5) получения результата предоставления муниципальной
услуги в соответствии с действующим законодательством.

74. При направлении запроса о предоставлении муници�
пальной услуги в электронной форме заявитель формирует
заявление на предоставление муниципальной услуги в форме
электронного документа и подписывает его электронной под�
писью в соответствии с требованиями Федерального закона
№ 63�ФЗ и требованиями Федерального закона № 210�ФЗ.

75. При направления запроса о предоставлении муници�
пальной услуги в электронной форме заявитель вправе при�
ложить к заявлению о предоставлении муниципальной ус�
луги документы, указанные в пунктах 28�32 и 35 админис�
тративного регламента, которые формируются и направля�
ются в виде отдельных файлов в соответствии с требова�
ниями законодательства.

76. При направлении заявления и прилагаемых к нему
документов в электронной форме представителем заявите�
ля, действующим на основании доверенности, доверенность
должна быть представлена в форме электронного докумен�
та, подписанного электронной подписью уполномоченного лица,
выдавшего (подписавшего) доверенность.

77. В течение 5 дней с даты направления запроса о
предоставлении муниципальной услуги в электронной фор�
ме заявитель предоставляет в Администрацию сельского
поселения Тарасовское документы, представленные в пунк�
тах 28�32 административного регламента (в случае, если
запрос и документы в электронной форме не составлены с
использованием электронной подписи в соответствии с
действующим законодательством). Заявитель также вправе
представить по собственной инициативе документы, ука�
занные в пункте 29 административного регламента.

78. Для обработки персональных данных при регистра�
ции субъекта персональных данных на Едином портал госу�
дарственных и муниципальных услуг и на Портале государ�
ственных и муниципальных услуг Московской области полу�
чение согласия заявителя в соответствии с требованиями
статьи 6 Федерального закона №152�ФЗ не требуется.

79. Заявителям предоставляется возможность для пред�
варительной записи на подачу заявления и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Предварительная запись может осуществляться следующи�
ми способами по выбору заявителя:

� при личном обращении заявителя в Администрацию сель�
ского поселения Тарасовское или многофункциональный центр;

� по телефону Администрации сельского поселения Тара�
совское или многофункционального центра;

� через официальный сайт Администрации сельского
поселения Тарасовское или многофункционального центра.

80. При предварительной записи заявитель сообщает
следующие данные:

� для физического лица: фамилию, имя, отчество (пос�
леднее при наличии);

� для юридического лица: наименование юридического
лица;  контактный номер телефона; адрес электронной по�
чты (при наличии); желаемые дату и время представления
документов.

81. Предварительная запись осуществляется путем вне�
сения указанных сведений в книгу записи заявителей, ко�
торая ведется на бумажных и/или электронных носителях.

82. Заявителю сообщаются дата и время приема доку�
ментов, окно (кабинет) приема документов, в которые сле�
дует обратиться. При личном обращении заявителю выда�
ется талон�подтверждение. 83. Заявитель, записавшийся на
прием через официальный сайт Администрации сельского
поселения Тарасовское или многофункционального центра,
может распечатать аналог талона�подтверждения.

Запись заявителей на определенную дату заканчивается
за сутки до наступления этой даты.

83. При осуществлении предварительной записи заяви�
тель в обязательном порядке информируется о том, что

предварительная запись аннулируется в случае его не явки
по истечении 15 минут с назначенного времени приема.

Заявителям, записавшимся на прием через официальный
сайт Администрации сельского поселения Тарасовское или
многофункционального центра, за день до приема отправля�
ется напоминание на указанный адрес электронной почты о
дате, времени и месте приема, а также информация об
аннулировании предварительной записи в случае не явки по
истечении 15 минут с назначенного времени приема.

84. Заявитель в любое время вправе отказаться от пред�
варительной записи.

85. В отсутствии заявителей, обратившихся по предва�
рительной записи, осуществляется прием заявителей, об�
ратившихся в порядке очереди.

86. График приема (приемное время) заявителей по пред�
варительной записи устанавливается Главой сельского посе�
ления Тарасовское или руководителем 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

87. Предоставление муниципальной услуги включает в
себя следующие административные процедуры:

1) прием заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;

2) регистрация заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги;

3) обработка и предварительное рассмотрение заявле�
ния и представленных документов;

4) формирование и направление межведомственных зап�
росов в органы (организации), участвующие в предоставле�
нии муниципальной услуги;

5) принятие решения о предоставлении (об отказе пре�
доставления) муниципальной услуги;

6) выдача документа, являющегося результатом предос�
тавления муниципальной услуги.

Блок�схема предоставления муниципальной услуги
88. Блок�схема последовательности действий при пре�

доставлении муниципальной услуги представлена в Прило�
жении 7 к административному регламенту.

Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему
документов, их передача на рассмотрение

89. Основанием для начала выполнения административ�
ной процедуры по приему заявления и документов, необхо�
димых для предоставления муниципальной услуги, являет�
ся поступление в Администрацию сельского поселения Та�
расовское или многофункциональный центр заявления о
предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к
нему документов, представленных заявителем:

а) в Администрацию сельского поселения Тарасовское:
� посредством личного обращения заявителя;
� посредством почтового отправления;
� посредством технических средств Единого портала го�

сударственных и муниципальных услуг или Портала госу�
дарственных и муниципальных услуг Московской области;

б) в многофункциональный центр посредством личного
обращения заявителя.

90. Прием заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, осуществляют со�
трудники Администрации сельского поселения Тарасовское
или сотрудники многофункционального центра.

91. Прием заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги осуществляется в мно�
гофункциональных центрах в соответствии с соглашениями о
взаимодействии между Администрацией сельского поселе�
ния Тарасовское и многофункциональными центрами, заклю�
ченными в установленном порядке, если исполнение данной
процедуры предусмотрено заключенными соглашениями.

92. При поступлении заявления и прилагаемых к нему
документов посредством личного обращения заявителя в
или многофункциональный центр, специалист, ответствен�
ный за прием документов, осуществляет следующую после�
довательность действий:

1) устанавливает предмет обращения;
2) устанавливает соответствие личности заявителя до�

кументу, удостоверяющему личность (в случае, если заяви�
телем является физическое лицо);

3) проверяет наличие документа, удостоверяющего пра�
ва (полномочия) представителя физического или юриди�
ческого лица (в случае, если с заявлением обращается
представитель заявителя);

4) осуществляет сверку копий представленных докумен�
тов с их оригиналами;

 5) проверяет заявление и комплектность прилагаемых к
нему документов на соответствие перечню документов, пре�
дусмотренных пунктами 28�32 административного регламента.

6) проверяет заявление и прилагаемые к нему докумен�
ты на наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и
иных неоговоренных исправлений, серьезных повреждений,
не позволяющих однозначно истолковать их содержание;

7) осуществляет прием заявления и документов по опи�
си, которая содержит полный перечень документов, пред�
ставленных заявителем, а при наличии выявленных недо�
статков � их описание;

8) вручает копию описи заявителю.
93. Специалист многофункционального центра, ответствен�

ный за прием документов, в дополнение к действиям,
указанным в пункте 98 административного регламента, осу�
ществляет следующие действия:

1) проверяет комплектность представленных заявителем
документов по перечню документов, предусмотренных пунк�
том 35 административного регламента;

2) формирует перечень документов, не представленных за�
явителем и сведения из которых подлежат получению посред�
ством межведомственного информационного взаимодействия;

3) направляет специалисту многофункционального цент�
ра, ответственному за осуществление межведомственного
информационного взаимодействия, сформированный пере�
чень документов, не представленных заявителем и сведе�
ния из которых подлежат получению посредством межве�
домственного информационного взаимодействия;

4) при наличии всех документов и сведений, предусмот�
ренных пунктами 28�32 административного регламента пере�
дает заявление и прилагаемые к нему документы специали�
сту многофункционального центра, ответственному за органи�
зацию направления заявления и прилагаемых к нему доку�
ментов в Администрацию сельского поселения Тарасовское.

94. Сотрудник многофункционального центра, ответствен�
ный за организацию направления заявления и прилагаемых
к нему документов в Администрации сельского поселения
Тарасовское, организует передачу заявления и документов,
представленных заявителем в Администрацию сельского
поселения Тарасовское в соответствии с заключенным со�
глашением о взаимодействии и порядком делопроизвод�
ства многофункциональных центрах.

95. Максимальное время приема заявления и прилагае�
мых к нему документов при личном обращении заявителя
не превышает 15 минут.

96. При отсутствии у заявителя, обратившегося лично,
заполненного заявления или не правильном его заполнении,
специалист Администрации сельского поселения Тарасов�
ское или многофункционального центра, ответственный за
прием документов, консультирует заявителя по вопросам
заполнения заявления.

Окончание на стр. 24�25.
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Окончание. Начало на стр. 22.

97. При поступлении заявления и прилагаемых к нему
документов в Администрацию сельского поселения Тара�
совское посредством почтового отправления специалист Ад�
министрации сельского поселения Тарасовское, ответствен�
ный за прием заявлений и документов, осуществляет дей�
ствия согласно пункту 98 административного регламента,
кроме действий, предусмотренных подпунктами 2, 4 пунк�
та 98 административного регламента.

Опись направляется заявителю заказным почтовым от�
правлением с уведомлением о вручении в течение 2 рабо�
чих дней с даты получения заявления и прилагаемых к
нему документов.

98. В случае поступления запроса о предоставлении му�
ниципальной услуги и прилагаемых к нему документов (при
наличии) в электронной форме посредством Единого порта�
ла государственных и муниципальных услуг или Портала
государственных и муниципальных услуг Московской обла�
сти специалист Администрации сельского поселения Тара�
совское, ответственный за прием документов, осуществля�
ет следующую последовательность действий:

1) просматривает электронные образы запроса о предо�
ставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему
документов;

2) осуществляет контроль полученных электронных обра�
зов заявления и прилагаемых к нему документов на пред�
мет целостности;

3) фиксирует дату получения заявления и прилагаемых
к нему документов;

4) в случае если запрос на предоставление муниципаль�
ной услуги и документы, представленные в электронной
форме, не заверены электронной подписью в соответствии
с действующим законодательством направляет заявителю
через личный кабинет уведомление о необходимости пред�
ставить запрос о предоставлении муниципальной услуги и
документы, подписанные электронной подписью, либо пред�
ставить в Администрацию сельского поселения Тарасовское
подлинники документов (копии, заверенные в установлен�
ном порядке), указанных в пункте 28�32 административного
регламента, в срок, не превышающий 5 календарных дней с
даты получения запроса о предоставлении муниципальной
услуги и прилагаемых к нему документов (при наличии) в
электронной форме;

5) в случае если запрос о предоставлении муниципаль�
ной услуги и документы в электронной форме подписаны
электронной подписью в соответствии с действующим за�
конодательством направляет заявителю через личный каби�
нет уведомление о получении запроса о предоставлении
муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.

99. Максимальный срок осуществления административ�
ной процедуры не может превышать 2 рабочих дней с
момента поступления заявления в Администрацию сельско�
го поселения Тарасовское или многофункциональный центр.

100. Результатом исполнения административной проце�
дуры по приему заявления и прилагаемых к нему докумен�
тов, необходимых для предоставления муниципальной ус�
луги, является:

1) в Администрации сельского поселения Тарасовское �
передача заявления и прилагаемых к нему документов со�
труднику Администрации сельского поселения Тарасовс�
кое, ответственному за регистрацию поступившего запроса
на предоставление муниципальной услуги;

2) в многофункциональных центрах:
а) при отсутствии одного или более документов, предус�

мотренных пунктом 35 административного регламента, –
передача перечня документов, не представленных заявите�
лем и сведения из которых подлежат получению посред�
ством межведомственного информационного взаимодействия,
специалисту многофункционального центра, ответственно�
му за осуществление межведомственного информационного
взаимодействия;

б) при наличии всех документов, предусмотренных пун�
ктом 35 административного регламента, – передача заяв�
ления и прилагаемых к нему документов в Администрацию
сельского поселения Тарасовское.

101. Способом фиксации результата исполнения адми�
нистративной процедуры является опись принятых у заяви�
теля документов или уведомление о принятии запроса о
предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых до�
к ум е н т о в

Регистрация заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги

102. Основанием для начала осуществления админист�
ративной процедуры является поступление специалисту
Администрации сельского поселения Тарасовское, ответ�
ственному за регистрацию поступающих запросов на предо�
ставление муниципальной услуги, заявления и прилагае�
мых к нему документов.

103. Специалист Администрации сельского поселения
Тарасовское осуществляет регистрацию заявления и прила�
гаемых к нему документов в соответствии с порядком
делопроизводства, установленным, в том числе осуществ�
ляет внесение соответствующих сведений в журнал регист�
рации обращений о предоставлении муниципальной услуги
и (или) в соответствующую информационную систему Ад�
министрации сельского поселения Тарасовское.

104. Регистрация заявления и прилагаемых к нему до�
кументов, полученных посредством личного обращения
заявителя или почтового отправления, осуществляется в
срок, не превышающий 1 рабочий день, с даты поступле�
ния заявления и прилагаемых к нему документов в Адми�
нистрацию сельского поселения Тарасовское.

105. Регистрация заявления и прилагаемых к нему до�
кументов, полученных в электронной форме через Еди�
ный портал государственных и муниципальных услуг или
Портал государственных и муниципальных услуг Московс�
кой области, осуществляется не позднее 1 рабочего дня,
следующего за днем их поступления в Администрацию
сельского поселения Тарасовское.

106. Регистрация заявления и прилагаемых к нему доку�
ментов, полученных Администрацией сельского поселения Та�
расовское из многофункционального центра, осуществляется
не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем их поступле�
ния в Администрацию сельского поселения Тарасовское.

107. После регистрации в Администрации сельского по�
селения Тарасовское, заявление и прилагаемые к нему доку�
менты, направляются на рассмотрение специалисту Админи�
страции сельского поселения Тарасовское, ответственному за
подготовку документов по муниципальной услуге.

108. Максимальный срок осуществления администра�
тивной процедуры не может превышать 2 рабочих дней.

109. Результатом исполнения административной проце�
дуры по регистрации заявления и прилагаемых к нему
документов, необходимых для предоставления муниципаль�
ной услуги, является передача заявления и прилагаемых к
нему документов сотруднику Администрации сельского
поселения Тарасовское, ответственному за предоставление
муниципальной услуги.

110. При обращении заявителя за получением муници�
пальной услуги в электронной форме Администрации сельско�
го поселения Тарасовское направляет на Единый портал госу�
дарственных и муниципальных услуг или Портал государственных
и муниципальных услуг Московской области посредством тех�
нических средств связи уведомление о завершении исполне�
ния административной процедуры с указанием результата
осуществления административной процедуры.

111. Способом фиксации исполнения административ�
ной процедуры является внесение соответствующих сведе�
ний в журнал регистрации обращений за предоставлением
муниципальной услуги или в соответствующую информа�
ционную систему Администрации сельского поселения Та�
расовское.

Обработка и предварительное рассмотрение заявления
и представленных документов

112. Основанием для начала исполнения администра�
тивной процедуры является поступление заявления и доку�
ментов сотруднику Администрации сельского поселения
Тарасовское, ответственному за предоставление муници�
пальной услуги.

113. Сотрудник Администрации сельского поселения
Тарасовское, ответственный за предоставление муниципальной
услуги, осуществляет следующие действия:

1) проверяет комплектность представленных заявителем
документов по перечням документов, предусмотренных пун�
ктами 28�32 и 35 административного регламента;

2) проверяет заявление и прилагаемые к нему докумен�
ты на наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и
иных неоговоренных исправлений, серьезных повреждений,
не позволяющих однозначно истолковать их содержание;

3) при отсутствии одного или более документов из числа
документов, предусмотренных пунктами 28�32 администра�
тивного регламента, а так же при выявлении в запросе на
предоставление муниципальной услуги или в представлен�
ных документах недостоверной, искаженной или неполной
информации, в том числе при представлении заявителем
документов, срок действительности которых на момент
поступления в Администрацию сельского поселения Тара�
совское, в соответствии с действующим законодательством
истек, подаче заявления и документов лицом, не входя�
щим в перечень лиц, установленный законодательством и
пунктом 3 настоящего административного регламента, или
в случае, если текст в запросе на предоставление муници�
пальной услуги не поддается прочтению либо отсутствует,
готовит проект решения об отказе в предоставлении муни�
ципальной услуги и направляет его сотруднику Админист�
рации сельского поселения Тарасовское ответственному за
принятие решения;

4) формирует перечень документов, не представленных
заявителем и сведения из которых подлежат получению
посредством межведомственного информационного взаимо�
действия;

5) направляет сотруднику Администрации сельского по�
селения Тарасовское, ответственному за осуществление меж�
ведомственного информационного взаимодействия, сформи�
рованный перечень документов, не представленных заявите�
лем и сведения из которых подлежат получению посредством
межведомственного информационного взаимодействия;

6) в случае наличия полного комплекта документов, пре�
дусмотренных пунктами 28�32 и 35 административного
регламента, и при отсутствии выявленных в ходе предвари�
тельного рассмотрения заявления и прилагаемых к нему
документов оснований для отказа в предоставлении муни�
ципальной услуги, переходит к осуществлению админист�
ративной процедуры принятия решения о предоставлении
(об отказе в предоставлении) муниципальной услуги.

114. Максимальный срок выполнения административной
процедуры не может превышать 1 рабочего дня.

115. Результатом административной процедуры является:
1) передача сотруднику Администрации сельского посе�

ления Тарасовское, ответственному за осуществление меж�
ведомственного информационного взаимодействия, сфор�
мированного перечня документов, не представленных заяви�
телем и сведения из которых подлежат получению посред�
ством межведомственного информационного взаимодействия;

2) передача сотруднику Администрации сельского посе�
ления Тарасовское, ответственному за принятие решения о
предоставлении муниципальной услуги, проекта решения
об отказе в предоставлении муниципальной услуги;

3) переход к осуществлению административной проце�
дуры принятия решения о предоставлении (об отказе в
предоставлении) муниципальной услуги.

116. При обращении заявителя за получением муници�
пальной услуги в электронной форме Администрации сельс�
кого поселения Тарасовское, направляет на Единый портал
государственных и муниципальных услуг или Портал государ�
ственных и муниципальных услуг Московской области по�
средством технических средств связи уведомление о завер�
шении исполнения административной процедуры с указани�
ем результата осуществления административной процедуры.

117. Способом фиксации административной процедуры
является один из следующих документов:

1) перечень документов, не представленных заявителем
и сведения из которых подлежат получению посредством
межведомственного информационного взаимодействия;

2) проект уведомления заявителя об отказе в предос�
тавлении муниципальной услуги.

Формирование и направление межведомственных запро�
сов в органы (организации), участвующие в предоставлении
муниципальной услуги

118. Основанием для начала административной проце�
дуры по формированию и направлению межведомственного
запроса о предоставлении документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, является непред�
ставление заявителем в Администрацию сельского поселе�
ния Тарасовское или многофункциональный центр докумен�
тов и информации, которые могут быть получены в рамках
межведомственного информационного взаимодействия.

119. Межведомственный запрос о предоставлении доку�
ментов и информации осуществляется сотрудником Адми�
нистрации сельского поселения Тарасовское или многофун�
кционального центра, ответственным за осуществление меж�
ведомственного информационного взаимодействия. Много�
функциональный центр осуществляет формирование и
направление межведомственных запросов только в случае
обращения заявителя за получением муниципальной услуги
через многофункциональный центр.

120. Формирование и направление межведомственных
запросов о предоставлении документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, осуществляется
многофункциональными центрами в соответствии с заклю�
ченными в установленном порядке соглашениями о взаимо�
действии, если исполнение данной процедуры предусмот�
рено заключенными соглашениями.

121. Межведомственный запрос формируется и направля�
ется в форме электронного документа, подписанного элект�
ронной подписью и направляется по каналам системы межве�
домственного электронного взаимодействия (далее � СМЭВ).

При отсутствии технической возможности формирова�
ния и направления межведомственного запроса в форме
электронного документа по каналам СМЭВ межведомствен�
ный запрос направляется на бумажном носителе по почте,
по факсу с одновременным его направлением по почте или
курьерской доставкой.

Межведомственный запрос о представлении документов
и (или) информации, указанных в пункте 2 части 1 статьи
7 Федерального закона № 210�ФЗ, для предоставления
муниципальной услуги с использованием межведомствен�
ного информационного взаимодействия в бумажном виде
должен содержать следующие сведения, если дополнитель�
ные сведения не установлены законодательным актом Рос�
сийской Федерации:

1) наименование органа или организации, направляю�
щих межведомственный запрос;

2) наименование органа или организации, в адрес кото�
рых направляется межведомственный запрос;

3) наименование муниципальной услуги, для предостав�
ления которой необходимо представление документа и (или)
информации, а также, если имеется, номер (идентифика�
тор) такой услуги в реестре муниципальных услуг;

4) указание на положения нормативного правового акта,
которыми установлено представление документа и (или)
информации, необходимых для предоставления муници�
пальной услуги, и указание на реквизиты данного норма�
тивного правового акта;

5) сведения, необходимые для представления докумен�
та и (или) информации, установленные настоящим адми�
нистративным регламентом предоставления муниципальной
услуги, а также сведения, предусмотренные нормативными
правовыми актами как необходимые для представления таких
документов и (или) информации;

6) контактная информация для направления ответа на
межведомственный запрос;

7) дата направления межведомственного запроса;
8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подгото�

вившего и направившего межведомственный запрос, а так�
же номер служебного телефона и (или) адрес электронной
почты данного лица для связи;

9) информация о факте получения согласия, предусмот�
ренного частью 5 статьи 7 настоящего Федерального закона
№ 210�ФЗ (при направлении межведомственного запроса в
случае, предусмотренном частью 5 статьи 7 настоящего
Федерального закона № 210�ФЗ).

Направление межведомственного запроса допускается
только в целях, связанных с предоставлением муниципаль�
ной услуги.

Максимальный срок формирования и направления запро�
са составляет 1 рабочий день.

122. При подготовке межведомственного запроса сотрудник
Администрации сельского поселения Тарасовское или мно�
гофункционального центра, ответственный за осуществле�
ние межведомственного информационного взаимодействия,
определяет государственные органы, органы местного само�
управления либо подведомственные государственным орга�
нам или органам местного самоуправления организации, в
которых данные документы находятся.

123. Для предоставления муниципальной услуги Админи�
страции сельского поселения Тарасовское или многофункци�
ональный центр направляет межведомственные запросы в:

а) Федеральной налоговой службой Российской Феде�
рации;

б) Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии;

в) Федеральным государственным бюджетным учрежде�
нием «Федеральная кадастровая палата Федеральной служ�
бы государственной регистрации, кадастра и картографии».

Срок подготовки и направления ответа на межведомствен�
ный запрос о представлении документов и информации,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, с
использованием межведомственного информационного взаи�
модействия не может превышать пять рабочих дней со дня
поступления межведомственного запроса в орган или органи�
зацию, предоставляющие документ и информацию.

Сотрудник Администрации сельского поселения Тарасов�
ское или многофункционального центра, ответственный за
осуществление межведомственного информационного взаи�
модействия, обязан принять необходимые меры по получе�
нию ответа на межведомственный запрос.

124. В случае направления запроса сотрудником Адми�
нистрации сельского поселения Тарасовское ответ на меж�
ведомственный запрос направляется сотруднику Админист�
рации сельского поселения Тарасовское, ответственному за
предоставление муниципальной услуги, в течение одного
рабочего дня с момента поступления ответа на межведом�
ственный запрос.

125. В случае направления запроса сотрудником много�
функционального центра ответ на межведомственный зап�
рос направляется сотруднику многофункционального центра,
ответственному за организацию направления заявления и
прилагаемых к нему документов в Администрации сельско�
го поселения Тарасовское, в течение одного рабочего дня с
момента поступления ответа на межведомственный запрос.

126. В случае не поступления ответа на межведомствен�
ный запрос в установленный срок в Администрации сельс�
кого поселения Тарасовское или в многофункциональный
центр принимаются меры, предусмотренные законодатель�
ством Российской Федерации.

 127. В случае исполнения административной процеду�
ры в многофункциональном центре сотрудник многофункци�
онального центра, ответственный за организацию направле�
ния заявления и прилагаемых к нему документов в Адми�
нистрации сельского поселения Тарасовское, организует
передачу заявления, документов, представленных заявите�
лем, и сведений, полученных в рамках межведомственного
информационного взаимодействия, в Администрации сель�
ского поселения Тарасовское в соответствии с заключенным
соглашением о взаимодействии и порядком делопроизвод�
ства в многофункциональном центре.

128. Результатом административной процедуры является:
1) в многофункциональных центрах при наличии всех

документов, предусмотренных пунктом 35 административ�
ного регламента – передача заявления и прилагаемых к
нему документов в Администрации сельского поселения
Тарасовское;

2) в Администрации сельского поселения Тарасовское �
получение в рамках межведомственного взаимодействия
информации (документов), необходимой для предоставле�
ния муниципальной услуги заявителю.

129. При обращении заявителя за получением муници�
пальной услуги в электронной форме Администрация сельс�
кого поселения Тарасовское направляет на Единый портал
государственных и муниципальных услуг или Портал государ�
ственных и муниципальных услуг Московской области по�
средством технических средств связи уведомление о завер�
шении исполнения административной процедуры с указани�
ем результата осуществления административной процедуры.

130. Способом фиксации результата административной
процедуры является фиксация факта поступления докумен�
тов и сведений, полученных в рамках межведомственного
взаимодействия, необходимых для предоставления муни�
ципальной услуги, в журнале регистрации поступления от�
ветов в рамках межведомственного взаимодействия или
внесение соответствующих сведений в информационную
систему Администрации сельского поселения Тарасовское.

Принятие решения о предоставлении (об отказе в предо�
ставлении) муниципальной услуги и подготовка результата

131. Основанием для начала административной проце�
дуры по принятию решения о предоставлении (об отказе в
предоставлении) муниципальной услуги и подготовке ре�
зультата является сформированный специалистом Админи�
страции сельского поселения Тарасовсое, ответственным за
подготовку документов по муниципальной услуге, пакет
документов, указанных в пунктах 28�32 и 35 администра�
тивного регламента.

132. Критерием принятия решения о предоставлении
(об отказе в предоставлении) муниципальной услуги явля�
ется наличие или отсутствие оснований, указанных в пунк�
те 40 административного регламента.

133. Основанием для начала административной процеду�
ры является получение полного комплекта документов в соот�
ветствии с пунктами 28�32 и 32 настоящего регламента.

134. Принятие решения о предоставлении (об отказе пре�
доставления) муниципальной услуги осуществляется специа�
листом Администрации сельского поселения Тарасовское.

135. Специалист Администрации сельского поселения
Тарасовское, проверяет заявление и приложенные к нему
документы на наличие оснований для отказа в предоставле�
нии муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 40
настоящего регламента.

136. В случае выявления оснований для отказа в предо�
ставлении муниципальной услуги специалист первой кате�
гории готовит один из документов, указанных в подпунктах
б), г), е), з), к) пункта 17 административного регламента.

137. В случае отсутствия оснований для отказа в предо�
ставлении муниципальной услуги – должностное лицо в
соответствие с заявлением готовит:

а) распоряжение Администрации сельского поселения
Тарасовское о присвоении адреса объекту недвижимости;

б) распоряжение Администрации сельского поселения
Тарасовское об изменении адреса объекта недвижимости;

в) распоряжение Администрации сельского поселения Та�
расовское об аннулировании адреса объекта недвижимости;

г) справку об объектах недвижимости и присвоенных
им адресах;

д) справку о резервировании адреса объекту недвижи�
мости.

138. Один из указанных выше результатов муниципаль�
ной услуги визируется у Главы сельского поселения Тара�
совское Пушкинского муниципального района Московской
области.

139. Результатом административной процедуры по при�
нятию решения о предоставлении (об отказе в предоставле�
нии) муниципальной услуги и подготовка результата, явля�
ется выдача (направление) одного из вариантов результата
муниципальной услуги, указанных в пункте 17 администра�
тивного регламента.

140. При обращении заявителя за получением муници�
пальной услуги в электронной форме Администрация сель�
ского поселения Тарасовское направляет на Единый портал
государственных и муниципальных услуг или Портал госу�
дарственных и муниципальных услуг Московской области
посредством технических средств связи уведомление о
завершении исполнения административной процедуры с
указанием результата осуществления административной
процедуры.

141. Способом фиксации результата выполнения адми�
нистративной процедуры по выдаче (направлению) докумен�
та, являющегося результатом предоставления муниципаль�
ной услуги, является внесение сведений о сопроводитель�
ном письме или сведений о номере справки в журнал реги�
страции исходящей корреспонденции и (или) в информа�
ционную систему Администрации сельского поселения Та�
расовское.

Выдача документа, являющегося результатом предостав�
ления муниципальной услуги

142. Основанием для начала административной проце�
дуры является поступление специалисту, ответственному за
выдачу результатов предоставления муниципальной услуги,
одного из документов, указанных в пункте 17 администра�
тивного регламента, являющихся результатами муниципальной
услуги, или решением об отказе в предоставлении муни�
ципальной услуги.

143. Выдача результата предоставления муниципальной
услуги осуществляется способом, указанным заявителем при
подаче заявления и необходимых документов на получение
муниципальной услуги, в том числе:

� при личном обращении в Администрацию сельского
поселения Тарасовское;

� при личном обращении в многофункциональный центр;
� посредством почтового отправления на адрес заявите�

ля, указанный в заявлении;
� через личный кабинет на Едином портале государ�

ственных и муниципальных услуг или Портале государственных
и муниципальных услуг Московской области.

144. В случае указания заявителем на получение резуль�
тата в многофункциональном центре, Администрация сель�
ского поселения Тарасовское направляет результат предос�
тавления муниципальной услуги в многофункциональный
центр в срок, установленный в соглашении, заключенным
между Администрацией сельского поселения Тарасовское и
многофункциональным центром.

145. Выдача документа, являющегося результатом пре�
доставления муниципальной услуги, осуществляется много�
функциональными центрами в соответствии с заключенны�
ми в установленном порядке соглашениями о взаимодей�
ствии, если исполнение данной процедуры предусмотрено
заключенными соглашениями.

146. При обращении заявителя за получением муници�
пальной услуги в электронной форме Администрация сельс�
кого поселения Тарасовское, направляет на Единый портал
государственных и муниципальных услуг или Портал государ�
ственных и муниципальных услуг Московской области по�
средством технических средств связи уведомление о завер�
шении исполнения административной процедуры с указани�
ем результата осуществления административной процедуры.

147. Максимальный срок выполнения административной
процедуры по выдаче (направлению) документа, являющего�
ся результатом предоставления муниципальной услуги, не
превышает 2 календарных дней со дня утверждения распо�
ряжения/справки или регистрации письма об отказе.

148. Результатом административной процедуры по вы�
даче (направлению) документа, являющегося результатом
предоставления муниципальной услуги, является направле�
ние (выдача) заявителю сопроводительного письма о на�
правлении копии постановления с приложением заверенной
копии такого постановления/справки или письма об отказе.

149. Способом фиксации результата выполнения адми�
нистративной процедуры по выдаче (направлению) докумен�
та, являющегося результатом предоставления муниципаль�
ной услуги, является внесение сведений о сопроводитель�
ном письме о направлении постановления/справки или вне�
сение сведений о письме об отказе в журнал регистрации
исходящей корреспонденции и (или) в информационную
систему Администрации сельского поселения Тарасовское.

IV. Порядок и формы контроля
за исполнением административного регламента

предоставления муниципальной услуги
Порядок осуществления текущего контроля за соблюде�

нием и исполнением ответственными должностными лица�
ми положений административного регламента и иных нор�
мативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги

150. Текущий контроль за соблюдением и исполнением
положений регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муници�
пальной услуги, осуществляется должностными лицами, от�
ветственными за организацию работы по предоставлению
муниципальной услуги.

151. Текущий контроль осуществляется путем проведе�
ния ответственными должностными лицами структурных
подразделений Администрации сельского поселения Тара�
совское, ответственных за организацию работы по предос�
тавлению муниципальной услуги, проверок соблюдения и
исполнения положений регламента и иных нормативных пра�
вовых актов, устанавливающих требования к предоставле�
нию муниципальной услуги.

Порядок и периодичность осуществления плановых и
внеплановых проверок полноты и качества предоставления
муниципальной услуги
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152. Контроль за полнотой и качеством предоставления

муниципальной услуги осуществляется в формах:
1) проведения плановых проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) долж�

ностных лиц Администрации сельского поселения Тарасовское,
ответственных за предоставление муниципальной услуги.

153. В целях осуществления контроля за полнотой и
качеством предоставления муниципальной услуги проводят�
ся плановые и внеплановые проверки. Порядок и периодич�
ность осуществления плановых проверок устанавливается
планом работы Администрации сельского поселения Тара�
совское. При проверке могут рассматриваться все вопросы,
связанные с предоставлением муниципальной услуги (ком�
плексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с
предоставлением муниципальной услуги (тематические про�
верки). Проверка также может проводиться по конкретной
жалобе заявителя.

154. Внеплановые проверки проводятся в связи с провер�
кой устранения ранее выявленных нарушений администра�
тивного регламента, а также в случае получения жалоб за�
явителей на действия (бездействие) должностных лиц Ад�
министрации сельского поселения Тарасовское, ответствен�
ного за предоставление муниципальной услуги.

Ответственность муниципальных служащих органов мес�
тного самоуправления и иных должностных лиц за решения
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)
в ходе предоставления муниципальной услуги

155. По результатам проведенных проверок, в случае
выявления нарушений соблюдения положений регламента,
виновные должностные лица Администрации сельского по�
селения Тарасовское, несут персональную ответственность
за решения и действия (бездействие), принимаемые в
ходе предоставления муниципальной услуги.

156. Персональная ответственность должностных лиц
Администрации сельского поселения Тарасовское закрепля�
ется в должностных регламентах в соответствии с требова�
ниями законодательства Российской Федерации и законо�
дательства Московской области.

Положения, характеризующие требования к порядку и
формам контроля за предоставлением муниципальной услу�
ги, в том числе со стороны граждан, их объединений и
организаций

157. Контроль за предоставлением муниципальной услу�
ги, в том числе со стороны граждан, их объединений и
организаций, осуществляется посредством публикации све�
дений о деятельности Администрации сельского поселения
Тарасовское, получения гражданами, их объединениями и
организациями актуальной, полной и достоверной инфор�
мации о порядке предоставления муниципальной услуги и
обеспечения возможности досудебного (внесудебного) рас�
смотрения жалоб.

V. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и (или) действий

(бездействия) органа местного самоуправления,
предоставляющего муниципальную услугу,

а также его должностных лиц,
муниципальных служащих

Право заявителя подать жалобу на решение и (или) дей�
ствия (бездействие) органа, предоставляющего муниципаль�
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных
служащих при предоставлении муниципальной услуги

158. Заявители имеют право на обжалование действий
или бездействия Администрации сельского поселения Та�
расовское, должностных лиц и муниципальных служащих
Администрации сельского поселения Тарасовское, а также
принимаемых ими решений при предоставлении муници�
пальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.

Предмет жалобы
159. Заявитель может обратиться с жалобой в том чис�

ле в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о

предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной ус�

луги;
3) требование у заявителя документов, не предусмот�

ренных нормативными правовыми актами Российской Фе�
дерации, нормативными правовыми актами Московской
области, муниципальными правовыми актами для предос�
тавления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых
предусмотрено нормативными правовыми актами Российс�
кой Федерации, нормативными правовыми актами Москов�
ской области, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если
основания отказа не предусмотрены федеральными закона�
ми и принятыми в соответствии с ними иными норматив�
ными правовыми актами Российской Федерации, норма�
тивными правовыми актами Московской области, муници�
пальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муни�
ципальной услуги платы, не предусмотренной нормативны�
ми правовыми актами Российской Федерации, норматив�
ными правовыми актами Московской области, муниципаль�
ными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную ус�
лугу, должностного лица органа, предоставляющего муници�
пальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и оши�
бок в выданных в результате предоставления муниципаль�
ной услуги документах либо нарушение установленного сро�
ка таких исправлений.

Органы местного самоуправления, уполномоченные на
рассмотрение жалобы и должностные лица, которым может
быть направлена жалоба

160. Администрация сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области.
Глава сельского поселения Тарасовское.

Порядок подачи и рассмотрения жалобы
161. Жалоба подается в орган, предоставляющий муни�

ципальную услугу. Жалобы на решения, принятые Главой
сельского поселения Тарасовское, подаются в вышестоящий
орган (при его наличии), либо, в случае его отсутствия,
рассматриваются непосредственно Главой сельского поселе�
ния Тарасовское, предоставляющего муниципальную услугу.

162. Жалоба может быть направлена в Администрацию
сельского поселения Тарасовское по почте, через многофун�
кциональный центр, по электронной почте, через официаль�
ный сайт органа, предоставляющего муниципальную услугу,
посредством Единого портала государственных и муници�
пальных услуг, Портала государственных и муниципальных
услуг Московской области, а также может быть принята
при личном приеме заявителя.

163. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни�
ципальную услугу, либо муниципального служащего, реше�
ния и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее � при наличии),
сведения о месте жительства заявителя � физического лица
либо наименование, сведения о месте нахождения заявите�
ля � юридического лица, а также номер (номера) контактно�
го телефона, адрес (адреса) электронной почты (при нали�
чии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (без�
действии) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо государственного муниципального служащего;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен
с решением и действием (бездействием) органа, предос�
тавляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муници�
пального служащего. Заявителем могут быть представлены
документы (при наличии), подтверждающие доводы заяви�
теля, либо их копии.

164. В случае необходимости в подтверждение своих
доводов заявитель прилагает к письменному обращению
(жалобе) документы и материалы либо их копии.

Сроки рассмотрения жалобы
165. Жалоба, поступившая в Администрацию сельского

поселения Тарасовское, подлежит регистрации не позднее
следующего рабочего дня со дня ее поступления.

166. Жалоба, поступившая в Администрацию сельского
поселения Тарасовское подлежит рассмотрению должност�
ным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению
жалобы, в течение пятнадцати рабочих дней со дня его
регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предо�
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме
документов у заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений – в течение пяти
рабочих дней со дня ее регистрации.

Внесение изменений в результат предоставления муни�
ципальной услуги в целях исправления допущенных опеча�
ток и ошибок осуществляется Администрацией сельского
поселения Тарасовское в срок не более 5 рабочих дней.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рас�
смотрении жалобы (претензии) либо приостановления ее
рассмотрения

167. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган от�
казывает в удовлетворении жалобы в следующих 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 под�
тверждены в порядке, установленном законодательством Рос�
сийской Федерации;

� наличие решения по жалобе, принятого ранее в соот�
ветствии с требованиями настоящих Правил в отношении
того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

168. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе
оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

� наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных
выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должност�
ного лица, а также членов его семьи;

� отсутствие возможности прочитать какую�либо 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 компетен�
цию которого не входит принятие решения по жалобе. В
этом случае в течение 3 рабочих дней со дня ее регистра�
ции указанный орган направляет жалобу в уполномоченный
на ее рассмотрение орган и в письменной форме информи�
рует заявителя о перенаправлении жалобы;

� если в письменном обращении заявителя содержится
вопрос, на который ему многократно давались письменные
ответы по существу в связи с ранее направляемыми обраще�
ниями, и при этом в обращении не приводятся новые дово�
ды или обстоятельства должностное лицо либо уполномочен�
ное на то лицо вправе принять решение о безосновательности
очередного обращения и прекращении переписки с заявите�
лем по данному вопросу при условии, что указанное обраще�
ние и ранее направляемые обращения направлялись специа�
листу Администрации сельского поселения Тарасовское, или
одному и тому же должностному лицу. О данном решении
уведомляется заявитель, направивший обращение;

� если ответ по существу поставленного в обращении
вопроса не может быть дан без разглашения сведений,
составляющих государственную или иную охраняемую фе�
деральным законом тайну, гражданину, направившему об�
ращение, сообщается о невозможности дать ответ по суще�
ству поставленного в нем вопроса в связи с недопустимос�
тью разглашения указанных сведений.

Результат рассмотрения жалобы
169. По результатам рассмотрения обращения жалобы

Администрация сельского поселения Тарасовское, принима�
ет одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены
принятого решения, исправления допущенных органом, пре�
доставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах, возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено нормативными право�
выми актами Российской Федерации, нормативными пра�
вовыми актами Московской области, муниципальными пра�
вовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Порядок информирования заявителя о результатах рас�

смотрения жалобы
170. Не позднее дня, следующего за днем принятия

решения, заявителю в письменной или электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмот�
рения жалобы.

Право заявителя на получение информации и докумен�
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

171. Заявитель имеет право на получение исчерпываю�
щей информации и документов, необходимых для обосно�
вания и рассмотрения жалобы.

172. Информация и документы, необходимые для обо�
снования и рассмотрения жалобы размещаются в Админис�
трации сельского поселения Тарасовское и многофункцио�
нальных центрах, на официальном сайте Администрации
сельского поселения Тарасовское и многофункциональных
центрах, на Едином портале государственных и муници�
пальных услуг, Портале государственных и муниципальных
услуг Московской области, а также может быть сообщена
заявителю в устной и/или письменной форме.

Порядок обжалования решения по жалобе
173. Заявитель вправе обжаловать решения по жалобе

вышестоящим должностным лицам.
174. В случае установления в ходе или по результатам

рассмотрения жалобы признаков состава административно�
го правонарушения или преступления Администрации сель�
ского поселения Тарасовское в установленном порядке неза�
медлительно направляет имеющиеся материалы в органы
прокуратуры.

175. Заявитель имеет право на получение информации
и документов, необходимых для обоснования и рассмотре�
ния жалобы, при условии, что это не затрагивает права,
свободы и законные интересы других лиц и что указанные
документы не содержат сведения, составляющие государ�
ственную или иную охраняемую законодательством Рос�
сийской Федерации тайну.

176. При подаче жалобы заявитель вправе получить сле�
дующую информацию:

� местонахождение Администрации сельского поселения
Тарасовское;

� перечень номеров телефонов для получения сведений о
прохождении процедур по рассмотрению жалобы;

� местонахождение органов местного самоуправления,
фамилии, имена, отчества (при наличии) и должности их
руководителей, а также должностных лиц, которым может
быть направлена жалоба.

177. При подаче жалобы заинтересованное лицо вправе
получить в Администрации сельского поселения Тарасовс�
кое копии документов, подтверждающих обжалуемое дей�
ствие (бездействие), решение должностного лица.

Способы информирования заявителей о порядке подачи
и рассмотрения жалобы

178. Информирование заявителей о порядке подачи и рас�
смотрения жалобы на решения и действия (бездействие) Ад�
министрации сельского поселения Тарасовское, должностных
лиц Администрации сельского поселения Тарасовское, муни�

ципальных служащих, осуществляется посредством размеще�
ния информации на стендах в местах предоставления муни�
ципальной услуги в Администрации сельского поселения Тара�
совское и многофункциональном центре, на официальном сай�
те Администрации сельского поселения Тарасовское и много�
функционального центра, на Едином портале государственных
и муниципальных услуг и Портале государственных и муници�
пальных услуг Московской области, а также может быть сооб�
щена заявителю в устной и (или) письменной форме.

Приложения 1�7 не публикуются.

Постановление Главы сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области от 18 сентября 2014 г. № 87

Об утверждении административного регламента «Предоставление
муниципальной услуги по оформлению разрешения на строительство»

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210�ФЗ “Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг”, от 22.07.2008, Федеральным законом от 02.05.2006 № 59�ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Конституцией Российской Федера�
ции Гражданским кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011
№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административ�
ных регламентов предоставления государственных услуг», Постановлением Правительства РФ от 24.11.2005 № 698 “О форме
разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию”, распоряжением Правительства Россий�
ской Федерации от 17.12.2009 № 1993�р (в ред. от 28.12.2011) «Об утверждении сводного перечня первоочередных
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федера�
ции и органами местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде
учреждениями и органами субъектов Российской Федерации и муниципальными учреждениями», в соответствии с постанов�
лением главы сельского поселения Тарасовское от 01.11.2011 № 73 “Об организации предоставления муниципальных услуг в
сельском поселении 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 Тарасовское Пушкинского муници�
пального района Московской области в новой редакции» (с изменениями от 13.08.2014 г. постановление № 76), постановляю:

1. Утвердить административный регламент «Предоставление муниципальной услуги по оформлению разрешения на
строительство» (приложение).

2. Считать утратившим силу постановление главы сельского поселения Тарасовское от 04.07.2012 №75 «Подготовка и
выдача разрешения на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства, продление срока действия
разрешения на строительство на территории сельского поселения Тарасовское».

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

Административный регламент «Предоставление муниципальной
услуги по оформлению разрешения на строительство»

I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента

предоставления муниципальной услуги
1. Административный регламент предоставления муници�

пальной услуги по оформлению разрешения на строительство
(далее � административный регламент) устанавливает стан�
дарт предоставления муниципальной услуги по оформлению
разрешения на строительство (далее � муниципальная услу�
га), состав, последовательность и сроки выполнения админи�
стративных процедур (действий) по предоставлению муни�
ципальной услуги, требования к порядку их выполнения, формы
контроля за исполнением административного регламента,
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) администрации сельского поселе�
ния Тарасовское, должностных лиц администрации сельского
поселения Тарасовское, предоставляющий муниципальную
услугу, либо муниципальных служащих.

2. Административный регламент разработан в целях по�
вышения качества и доступности предоставления муници�
пальной услуги при осуществлении полномочий админист�
рации сельского поселения Тарасовское.

Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги
3. Муниципальная услуга представляется физическим

лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям,
юридическим лицам, либо их уполномоченным представи�
телям (далее – заявитель).

При обращении за получением муниципальной услуги
от имени заявителей взаимодействие с администрацией
сельского поселения Тарасовское вправе осуществлять их
уполномоченные представители.

Требования к порядку информирования о порядке предо�
ставления муниципальной услуги

4. Информирование граждан о порядке предоставления
муниципальной услуги осуществляется муниципальными
служащими Администрации сельского поселения Тарасовс�
кое и работниками многофункциональных центров предос�
тавления государственных и муниципальных услуг Московс�
кой области, расположенных на территории Пушкинского
муниципального района Московской области (при условии
наличия МФЦ в Пушкинском муниципальном районе Мос�
ковской области) (далее – многофункциональные центры).

5. Основными требованиями к информированию граж�
дан о порядке предоставления муниципальной услуги явля�
ются достоверность предоставляемой информации, четкость
изложения информации, полнота информирования.

6. Информация о порядке предоставления муниципаль�
ной услуги содержит следующие сведения:

1) наименование и почтовые адреса администрации �
сельского поселения Тарасовское, ответственного за предос�
тавление муниципальной услуги, и многофункциональных
центров;

2) справочные номера телефонов администрации сельско�
го поселения Тарасовское, ответственного за предоставление
муниципальной услуги и многофункциональных центров;

3) адрес официального сайта администрации сельского
поселения Тарасовское и многофункциональных центров в
информационно�телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее – сеть Интернет);

4) график работы администрации сельского поселения
Тарасовское, ответственного за предоставление муниципаль�
ной услуги, и многофункциональных центров;

5) требования к письменному запросу заявителей о пре�
доставлении информации о порядке предоставления муни�
ципальной услуги;

6) перечень документов, необходимых для получения
муниципальной услуги;

7) выдержки из правовых актов, содержащих нормы,
регулирующие деятельность по предоставлению муниципаль�
ной услуги;

8) текст административного регламента с приложениями;
9) краткое описание порядка предоставления муници�

пальной услуги;
10) образцы оформления документов, необходимых для

получения муниципальной услуги, и требования к ним;
11) перечень типовых, наиболее актуальных вопросов

граждан, относящихся к компетенции администрации сель�
ского поселения Тарасовское, многофункциональных центров
и ответы на них.

7. Информация о порядке предоставления муниципаль�
ной услуги размещается на информационных стендах в по�
мещениях администрации сельского поселения Тарасовское
и многофункциональных центров, предназначенных для при�
ема заявителей, на официальном сайте администрации
сельского поселения Тарасовское и официальном сайте
многофункциональных центров в сети Интернет, в феде�
ральной государственной информационной системе «Еди�
ный портал государственных и муниципальных услуг (функ�
ций)» (далее – Единый портал государственных и муници�
пальных услуг), в государственной информационной систе�
ме Московской области «Портал государственных и муни�
ципальных услуг (функций) Московской области» (далее –
Портал государственных и муниципальных услуг Московс�

кой области), а также предоставляется по телефону и элек�
тронной почте по обращению Заявителя.

8. Справочная информация о месте нахождения админи�
страции сельского поселения Тарасовское, ответственного
за предоставление муниципальной услуги, многофункцио�
нальных центров, органов и организаций, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, их почтовые адре�
са, официальные сайты в сети Интернет, информация о
графиках работы, телефонных номерах и адресах электрон�
ной почты представлена в Приложении 1 к административ�
ному регламенту.

9. При общении с гражданами муниципальные служа�
щие администрации сельского поселения Тарасовское и со�
трудники многофункциональных центров обязаны корректно
и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чес�
ти и достоинства. Информирование о порядке предоставле�
ния муниципальной услуги необходимо осуществлять с ис�
пользованием официально�делового стиля речи.

II. Стандарт предоставления
муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
10. Муниципальная услуга по оформлению разрешения

на строительство.
Наименование органа, предоставляющего муниципальную

услугу
11. Предоставление муниципальной услуги осуществля�

ется администрацией сельского поселения Тарасовское.
Администрация сельского поселения Тарасовское органи�

зует предоставление муниципальной услуги по принципу «одного
окна», в том числе на базе многофункциональных центров.

12. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
� Управление Федеральной службы государственной реги�

страции, кадастра и картографии по Московской области;
� Филиал Федерального государственного бюджетного уч�

реждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картогра�
фии» по Московской области.

� Организация, уполномоченная на выдачу разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного стро�
ительства, реконструкции;

� Организация, уполномоченная на выдачу свидетель�
ства об аккредитации юридического лица, выдавшего по�
ложительное заключение негосударственной экспертизы про�
ектной документации;

� Организация, аккредитованные физические лица, осу�
ществляющие подготовку проектной документации.

В целях получения информации и документов, необхо�
димых для предоставления муниципальной услуги, осуще�
ствляется межведомственное взаимодействие с:

Управлением Федеральной службы государственной регис�
трации, кадастра и картографии по Московской области;

Филиалом Федерального государственного бюджетного
учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картогра�
фии» по Московской области;

Организацией, уполномоченной на выдачу разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного стро�
ительства, реконструкции.

13. Органы, предоставляющие услугу по оформлению
разрешения на строительство, многофункциональные цент�
ры, на базе которых организовано предоставление муници�
пальной услуги, не вправе требовать от заявителя осуще�
ствления действий, в том числе согласований, необходи�
мых для получения муниципальной услуги и связанных с
обращением в иные государственные органы (органы мест�
ного самоуправления) и организации, за исключением по�
лучения услуг, включенных в перечень услуг, которые явля�
ются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальных услуг, утвержденный администрацией сель�
ского поселения Тарасовское.

Результат предоставления муниципальной услуги
14. Результатами предоставления муниципальной услу�

ги являются:
а) разрешение администрации сельского поселения Та�

расовское на строительство;
б) решение администрации сельского поселения Тарасов�

ское о внесении изменения в разрешение на строительство;
в) решение администрации сельского поселения Тара�

совское о продлении срока действия разрешения на строи�
тельство;

г) уведомление об отказе в выдаче разрешения на стро�
ительство, продлении срока действия разрешения на стро�
ительство или внесении изменений в разрешение на стро�
ительство.

Разрешение на строительство оформляется в соответ�
ствии с приказом Министерства регионального развития
Российской Федерации от 19 октября 2006 г. № 120 «Об
утверждении инструкции о порядке заполнения формы раз�
решения на строительство». (Зарегистрирован в Минюсте
РФ 08.11.2006 № 8451)

Продолжение на стр. 26.
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Административный регламент «Предоставление муниципальной
услуги по оформлению разрешения на строительство»

Продолжение. Начало на стр. 25.

Срок регистрации запроса заявителя
15. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной

услуги регистрируется в администрации сельского поселе�
ния Тарасовское в срок не позднее 1 рабочего дня, следу�
ющего за днем поступления в администрацию сельского
поселения Тарасовское.

16. Регистрация запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги, переданного на бумажном носителе
из многофункционального центра в администрацию сельс�
кого поселения Тарасовское осуществляется в срок не по�
зднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления в
администрацию сельского поселения Тарасовское.

17. Регистрация запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги, направленного в форме электронного
документа посредством Единого портала государственных и
муниципальных услуг, Портала государственных и муници�
пальных услуг Московской области, осуществляется в срок
не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступле�
ния в администрацию сельского поселения Тарасовское.

Срок предоставления муниципальной услуги
18. Срок предоставления муниципальной услуги не пре�

вышает 10 календарных дней с даты регистрации запроса
заявителя о предоставлении муниципальной услуги в ад�
министрацию сельского поселения Тарасовское.

19. Срок предоставления муниципальной услуги, запрос
на получение которой передан заявителем через многофун�
кциональный центр, исчисляется со дня регистрации зап�
роса на получение муниципальной услуги в администрации
сельского поселения Тарасовское.

20. Срок предоставления муниципальной услуги исчисля�
ется без учета сроков приостановления предоставления му�
ниципальной услуги, передачи запроса о предоставлении
муниципальной услуги и документов из многофункциональ�
ного центра в администрацию сельского поселения Тарасовс�
кое, передачи результата предоставления муниципальной услуги
администрацией сельского поселения Тарасовское в много�
функциональный центр, срока выдачи результата заявителю.

21. Срок приостановления предоставления муниципаль�
ной услуги, осуществленного на основаниях, предусмотрен�
ными нормативными правовыми актами, не предусмотрен.

22. Сроки передачи запроса о предоставлении муници�
пальной услуги и прилагаемых документов из многофунк�
ционального центра в администрацию сельского поселения
Тарасовское, а также передачи результата муниципальной
услуги из администрации сельского поселения Тарасовское
в многофункциональный центр устанавливаются соглашени�
ем о взаимодействии между администрацией сельского
поселения Тарасовское и многофункциональным центром.

23. Выдача (направление) результата предоставления му�
ниципальной услуги осуществляется в срок, не превышаю�
щий 1 календарного дня.

Правовые основания предоставления муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется

в соответствии с:
� “Конституцией Российской Федерации” (принята все�

народным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок,
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от
30.12.2008 № 6�ФКЗ, от 30.12.2008 № 7�ФКЗ, от 05.02.2014
№ 2�ФКЗ);

� “Градостроительным кодексом Российской Федерации”
от 29.12.2004 № 190�ФЗ (ред. от 05.05.2014);

� Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ (ред.
от 27.05.2014) “Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации”;

� Федеральным законом от 27.07.2010 № 210�ФЗ (ред.
от 28.12.2013) “Об организации предоставления государ�
ственных и муниципальных услуг” (с изм. и доп., вступ. в
силу с 03.01.2014);

� Постановлением Правительства РФ от 24.11.2005
№ 698 “О форме разрешения на строительство и форме
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию”;

� Постановлением Правительства МО от 25.04.2011
№ 365/15 (ред. от 13.03.2014) “Об утверждении Порядка
разработки и утверждения административных регламентов
исполнения государственных функций и административных
регламентов предоставления государственных услуг цент�
ральными исполнительными органами государственной вла�
сти Московской области, государственными органами Мос�
ковской области”;

� Постановлением Правительства МО от 27.09.2013
№ 777/42 “Об организации предоставления государствен�
ных услуг исполнительных органов государственной власти
Московской области на базе многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг, а
также об утверждении Перечня государственных услуг ис�
полнительных органов государственной власти Московской
области, предоставление которых организуется по принципу
“одного окна”, в том числе на базе многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных
услуг, и Рекомендуемого перечня муниципальных услуг, пре�
доставляемых органами местного самоуправления муници�
пальных образований Московской области, а также услуг,
оказываемых муниципальными учреждениями и другими
организациями, предоставление которых организует органи�
зуется по принципу «одного окна», в том числе на базе
многофункциональных центров предоставления государствен�
ных и муниципальных услуг»;

Исчерпывающий перечень документов, необходимых, в
соответствии с нормативными правовыми актами Российс�
кой Федерации, нормативными правовыми актами Москов�
ской области и муниципальными правовыми актами, для
предоставления муниципальной услуги, услуг, необходи�
мых и обязательных для ее предоставления, способы их
получения заявителями, в том числе в электронной форме,
и порядок их предоставления

24. При обращении за получением муниципальной услу�
ги заявитель представляет:

� заявление (образец представлен в Приложении 3);
� копии документов, удостоверяющих личность заявите�

ля � физического лица;
� копия документа, удостоверяющего права (полномочия)

представителя физического или юридического лица, если
с заявлением обращается представитель заявителя;

� материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участ�

ка, выполненная в соответствии с градостроительным пла�
ном земельного участка, с обозначением места размеще�
ния объекта капитального строительства, подъездов и про�
ходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов,
объектов археологического наследия;

в) схема планировочной организации земельного участка,
подтверждающая расположение линейного объекта в пределах
красных линий, утвержденных в составе документации по пла�
нировке территории применительно к линейным объектам;

г) схемы, отображающие архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план

сетей инженерно�технического обеспечения с обозначением
мест подключения (технологического присоединения) проек�
тируемого объекта капитального строительства к сетям ин�
женерно�технического обеспечения;

е) проект организации строительства объекта капиталь�
ного строительства;

ж) проект организации работ по сносу или демонтажу
объектов капитального строительства, их частей;

� положительное заключение экспертизы проектной доку�
ментации объекта капитального строительства (примени�
тельно к отдельным этапам строительства в случае, пре�
дусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного
кодекса Российской Федерации), если такая проектная
документация подлежит экспертизе в соответствии со ста�
тьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федера�
ции, положительное заключение государственной эксперти�
зы проектной документации в случаях, предусмотренных
частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса Российс�
кой Федерации;

� согласие всех правообладателей объекта капитального
строительства в случае реконструкции такого объекта;

� копия свидетельства об аккредитации юридического
лица, выдавшего положительное заключение негосударствен�
ной экспертизы проектной документации, в случае, если
представлено заключение негосударственной экспертизы
проектной документации.

К заявлению о выдаче разрешения на строительство
объекта индивидуального жилищного строительства заяви�
тель прилагает следующие документы:

� копии документов, удостоверяющих личность заявите�
ля � физического лица;

�  копия документа, удостоверяющего права (полномо�
чия) представителя физического или юридического лица,
если с заявлением обращается представитель заявителя;

� схема планировочной организации земельного участка
с обозначением места размещения объекта индивидуаль�
ного жилищного строительства.

Для внесения изменений в разрешение на строительство
и/или продление срока действия разрешения на строитель�
ство заявитель представляет заявление по форме согласно
Приложению 3 к административному регламенту.

� копии документов, удостоверяющих личность заявите�
ля � физического лица;

� копия документа, удостоверяющего права (полномочия)
представителя физического или юридического лица, если
с заявлением обращается представитель заявителя;

В состав документов, необходимых для принятия реше�
ния о выдаче разрешения на строительство, включаются
документы, указанные в пункте 25 административного рег�
ламента, а также:

в случае строительства объектов капитального строи�
тельства:

� правоустанавливающие документы на земельный участок;
� градостроительный план земельного участка или в слу�

чае выдачи разрешения на строительство линейного объек�
та реквизиты проекта планировки территории и проекта
межевания территории;

� разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции (в случае, если
застройщику было предоставлено такое разрешение в соот�
ветствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Рос�
сийской Федерации).

В случае строительства объекта индивидуального жи�
лищного строительства:

� правоустанавливающие документы на земельный участок;
� градостроительный план земельного участка.
25. В бумажном виде форма заявления может быть полу�

чена заявителем непосредственно в администрации сельско�
го поселения Тарасовское или многофункциональном центре.

26. Форма заявления доступна для копирования и запол�
нения в электронном виде на Едином портале государствен�
ных и муниципальных услуг и Портале государственных и
муниципальных услуг Московской области, на официаль�
ном сайте администрации сельского поселения Тарасовское
в сети Интернет, а также по обращению заявителя может
быть выслана на адрес его электронной почты.

27. При подаче заявления и прилагаемых к нему доку�
ментов в администрацию сельского поселения Тарасовское,
в МФЦ заявитель предъявляет оригиналы документов для
сверки.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с нормативными правовыми актами для пре�
доставления муниципальной услуги, которые находятся в
распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и иных органов и подведомственных им
организациях, участвующих в предоставлении муниципаль�
ных услуг, и которые заявитель вправе представить по соб�
ственной инициативе, а также способы их получения зая�
вителями, в том числе в электронной форме, порядок их
представления

28. Заявитель вправе представить по собственной ини�
циативе следующие документы:

� правоустанавливающие документы на земельный участок;
� градостроительный план земельного участка или в слу�

чае выдачи разрешения на строительство линейного объек�
та реквизиты проекта планировки территории и проекта
межевания территории;

� разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции (в случае, если
застройщику было предоставлено такое разрешение в соот�
ветствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Рос�
сийской Федерации);

Заявитель вправе представить указанные документы в
администрацию сельского поселения Тарасовское, в МФЦ
по собственной инициативе.

29. Непредставление заявителем указанных документов
не является основанием для отказа заявителю в предостав�
лении муниципальной услуги.

30. Администрация сельского поселения Тарасовское и
многофункциональные центры не вправе требовать от зая�
вителя представления документов и информации или осу�
ществления действий, представление или осуществление
которых не предусмотрено нормативными правовыми акта�
ми, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги.

31. Администрация сельского поселения Тарасовское и
многофункциональные центры не вправе требовать от зая�
вителя также представления документов и информации, в
том числе об оплате государственной пошлины, взимаемой
за предоставление муниципальной услуги, которые нахо�
дятся в распоряжении органов, предоставляющих государ�
ственные или муниципальные услуги, либо подведомствен�
ных органам государственной власти или органам местного
самоуправления организаций, участвующих в предоставле�
нии муниципальной услуги, в соответствии с нормативны�
ми правовыми актами Российской Федерации, норматив�
ными правовыми актами Московской области, муниципаль�
ными правовыми актами.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в при�
еме документов, необходимых для предоставления муни�
ципальной услуги

32. Оснований для отказа в приеме документов, необхо�
димых для предоставления муниципальной услуги законо�
дательством не предусмотрено.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановле�
ния или отказа в предоставлении муниципальной услуги

33. Основаниями для отказа в предоставлении муници�
пальной услуги являются:

1) выявление в запросе на предоставление муниципаль�
ной услуги или в представленных документах недостовер�
ной, искаженной или неполной информации, в том числе
представление заявителем документов, срок действитель�
ности которых на момент поступления в администрацию

сельского поселения Тарасовское в соответствии с действу�
ющим законодательством истек;

2) подача заявления и документов лицом, не входящим
в перечень лиц, установленный законодательством и пунк�
том 3 настоящего административного регламента;

3) непредставление заявителем одного или более доку�
ментов, указанных в пункте 25 настоящего административ�
ного регламента;

4) текст в запросе на предоставление муниципальной
услуги не поддается прочтению либо отсутствует.

В случае выдачи разрешения на строительство при отсут�
ствии документов, предусмотренных статьей 25 администра�
тивного регламента, или несоответствии представленных до�
кументов требованиям градостроительного плана земельного
участка или в случае выдачи разрешения на строительство
линейного объекта требованиям проекта планировки террито�
рии и проекта межевания территории, а также требованиям,
установленным в разрешении на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства.

В случае продления срока действия разрешения на строи�
тельство, если строительство объекта капитального строитель�
ства не начаты до истечения срока подачи такого заявления на
продление срока действия разрешения на строительство.

В случае внесения изменений в разрешение на строи�
тельство:

� отсутствие в уведомлении о переходе прав на земель�
ный участок, права пользования недрами, об образовании
земельного участка реквизитов документов, предусмотрен�
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
или отсутствие правоустанавливающего документа на зе�
мельный участок в случае, указанном в части 21.13 статьи
55 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

� недостоверность сведений, указанных в уведомлении о
переходе прав на земельный участок, права пользования
недрами, об образовании земельного участка;

� несоответствие планируемого размещения объекта ка�
питального строительства требованиям градостроительного
плана земельного участка.

34. Письменное решение об отказе в предоставлении
муниципальной услуги подписывается главой администра�
ции сельского поселения Тарасовское и выдается заявите�
лю с указанием причин отказа.

По требованию заявителя, решение об отказе в предос�
тавлении муниципальной услуги предоставляется в элект�
ронной форме или может выдаваться лично или направ�
ляться по почте в письменной форме либо выдается через
многофункциональный центр.

35. Основания для приостановления предоставления му�
ниципальной услуги не предусмотрены действующим зако�
нодательством.

Перечень услуг, необходимых и обязательных для пре�
доставления муниципальной услуги, в том числе сведения
о документах выдаваемых организациями, участвующими
в предоставлении муниципальной услуги

36. Для получения муниципальной услуги заявителю не�
обходимо получить следующие необходимые и обязатель�
ные услуги:

� получение свидетельства об аккредитации юридичес�
кого лица, выдавшего положительное заключение негосудар�
ственной экспертизы проектной документации, в случае,
если представлено заключение негосударственной эксперти�
зы проектной документации;

� оформление схемы планировочной организации земель�
ного участка с обозначением места размещения объекта
индивидуального жилищного строительства;

� проведение экспертизы проектной документации объекта
капитального строительства, если такая проектная докумен�
тация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49
Градостроительного кодекса Российской Федерации

� получение разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции;

� оформление градостроительного плана земельного уча�
стка;

� разработка проектной документации.
Методики расчета и размеры платы за оказание необхо�

димых и обязательных услуг устанавливаются организаци�
ями, предоставляющими необходимые и обязательные ус�
луги, самостоятельно в соответствии с требованиями дей�
ствующего законодательства.

Порядок, размер и основания взимания государствен�
ной пошлины или иной платы за предоставление муници�
пальной услуги

37. Предоставление муниципальной услуги в админист�
рации сельского поселения Тарасовское осуществляется бес�
платно.

Порядок, размер и основания взимания платы за предо�
ставление услуг, необходимых и обязательных для предос�
тавления муниципальной услуги

38. Предоставление муниципальной услуги в админист�
рации сельского поселения Тарасовское осуществляется бес�
платно.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче
запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги
организации, участвующей в предоставлении муниципаль�
ной услуги, и при получении результата предоставления
таких услуг

39. Максимальное время ожидания в очереди при лич�
ной подаче заявления о предоставлении муниципальной
услуги составляет не более 15 минут.

40. Предельная продолжительность ожидания в очереди
при получении результата предоставления муниципальной
услуги не превышает 15 минут.

Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга, услуги организации, участвующей в
предоставлении муниципальной услуги, к местам ожида�
ния и приема заявителей, размещению и оформлению ви�
зуальной, текстовой и мультимедийной информации о
порядке предоставления муниципальной услуги

41. Предоставление муниципальных услуг осуществляет�
ся в специально выделенных для этих целей помещениях
администрации сельского поселения Тарасовское и много�
функциональных центров.

42. Для заявителей должно быть обеспечено удобство с
точки зрения пешеходной доступности от остановок обществен�
ного транспорта. Путь от остановок общественного транспорта до
помещений приема и выдачи документов должен быть оборудо�
ван соответствующими информационными указателями.

43. В случае если имеется возможность организации
стоянки (парковки) возле здания (строения), в котором раз�
мещено помещение приема и выдачи документов, органи�
зовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного
транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парков�
кой) с заявителей плата не взимается.

44. Для парковки специальных автотранспортных средств
инвалидов на каждой стоянке выделяется не менее 10%
мест (но не менее одного места), которые не должны зани�
мать иные транспортные средства.

45. Вход в помещение приема и выдачи документов дол�
жен обеспечивать свободный доступ заявителей, быть обо�
рудован удобной лестницей с поручнями, широкими прохо�
дами, а также пандусами для передвижения кресел�колясок.

46. На здании рядом со входом должна быть размещена
информационная табличка (вывеска), содержащая следую�
щую информацию:

 наименование органа;  место нахождения и юридичес�
кий адрес;  режим работы.

47. Фасад здания должен быть оборудован осветитель�
ными приборами, позволяющими посетителям ознакомить�
ся с информационными табличками.

48. Помещения приема и выдачи документов должны
предусматривать места для ожидания, информирования и
приема заявителей. В местах для информирования должен
быть обеспечен доступ граждан для ознакомления с инфор�
мацией не только в часы приема заявлений, но и в рабочее
время, когда прием заявителей не ведется.

49. В помещении приема и выдачи документов органи�
зуется работа справочных окон, в количестве, обеспечиваю�
щем потребности граждан.

50. Характеристики помещений приема и выдачи доку�
ментов в части объемно�планировочных и конструктивных
решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного
оборудования должны соответствовать требованиям норма�
тивных документов, действующих на территории Российс�
кой Федерации.

51. Помещения приема выдачи документов оборудуют�
ся стендами (стойками), содержащими информацию о по�
рядке предоставления муниципальных услуг.

52. Помещение приема и выдачи документов может
быть оборудовано информационным табло, предоставляю�
щем информацию о порядке предоставления муниципаль�
ной услуги (включая трансляцию видеороликов, разъясняю�
щих порядок предоставления муниципальных услуг), а так�
же регулирующим поток «электронной очереди». Информа�
ция на табло может выводиться в виде бегущей строки.

53. Информационное табло размещается рядом со вхо�
дом в помещение таким образом, чтобы обеспечить види�
мость максимально возможному количеству заинтересован�
ных лиц.

54. В местах для ожидания устанавливаются стулья (кре�
сельные секции, кресла) для заявителей.

В помещении приема и выдачи документов выделяется
место для оформления документов, предусматривающее
столы (стойки) с бланками заявлений и канцелярскими
принадлежностями.

В помещениях приема и выдачи документов могут быть
размещены платежные терминалы, мини�офисы кредитных
учреждений по приему платы за предоставление муници�
пальных услуг.

55. Информация о фамилии, имени, отчестве и долж�
ности сотрудника администрации сельского поселения Та�
расовское и многофункционального центра, должна быть
размещена на личной информационной табличке и на рабо�
чем месте специалиста.

56. Для заявителя, находящегося на приеме, должно быть
предусмотрено место для раскладки документов.

57. Прием комплекта документов, необходимых для осу�
ществления выдачи разрешения на строительство, и выдача
документов, при наличии возможности, должны осуществ�
ляться в разных окнах (кабинетах).

58. В помещениях приема и выдачи документов разме�
щается абонентский ящик, а также стенд по антикоррупци�
онной тематике. Кроме того, в помещениях приема и выда�
чи документов могут распространяться иные материалы
(брошюры, сборники) по антикоррупционной тематике.

Показатели доступности и качества муниципальных услуг
(возможность получения информации о ходе предоставления
муниципальной услуги, возможность получения услуги в элек�
тронной форме или в многофункциональных центрах

59. Показателями доступности и качества муниципаль�
ной услуги являются:

достоверность предоставляемой гражданам информации;
полнота информирования граждан;
наглядность форм предоставляемой информации об ад�

министративных процедурах;
удобство и доступность получения информации заяви�

телями о порядке предоставления муниципальной услуги;
соблюдение сроков исполнения отдельных администра�

тивных процедур и предоставления муниципальной услуги
в целом;

соблюдение требований стандарта предоставления му�
ниципальной услуги;

отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие)
должностных лиц администрации сельского поселения Та�
расовское и муниципальных служащих в ходе предоставле�
ния муниципальной услуги;

полнота и актуальность информации о порядке предос�
тавления муниципальной услуги.

60. Заявителям предоставляется возможность получения
информации о ходе предоставления муниципальной услуги
и возможность получения муниципальной услуги в элект�
ронной форме с использованием Портала государственных
и муниципальных услуг Московской области, Единого пор�
тала государственных и муниципальных услуг и по принци�
пу «одного окна» на базе многофункциональных центров.

61. При получении муниципальной услуги заявитель осу�
ществляет не более 2 взаимодействий с должностными
лицами.

62. Продолжительность ожидания в очереди при обра�
щении заявителя в администрацию сельского поселения
Тарасовское для получения муниципальной услуги не может
превышать 15 минут.

Иные требования, в том числе учитывающие особеннос�
ти организации предоставления муниципальной услуги по
принципу «одного окна» на базе многофункциональных цен�
тров и в электронной форме

63. Заявителю предоставляется возможность получения
муниципальной услуги по принципу «одного окна», в соот�
ветствии с которым предоставление муниципальной услуги
осуществляется после однократного обращения заявителя с
соответствующим запросом, а взаимодействие с админис�
трацией сельского поселения Тарасовское осуществляется
многофункциональным центром без участия заявителя в
соответствии с нормативными правовыми актами и согла�
шением о взаимодействии между администрацией сельс�
кого поселения Тарасовское и многофункциональным цент�
ром, заключенным в установленном порядке.

64. Организация предоставления муниципальной услуги
на базе многофункционального центра осуществляется в со�
ответствии с соглашением о взаимодействии между адми�
нистрацией сельского поселения Тарасовское и многофункци�
ональным центром, заключенным в установленном порядке.

65. Муниципальная услуга предоставляется в многофун�
кциональных центрах с учетом принципа экстерриториаль�
ности, в соответствии с которым заявитель вправе выбрать
для обращения за получением муниципальной услуги лю�
бой многофункциональный центр, расположенный на терри�
тории Пушкинского муниципального района.

66. 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 межведомственных зап�
росов в органы (организации), участвующие в предоставле�
нии муниципальной услуги;

3) выдача документа, являющегося результатом предос�
тавления муниципальной услуги.

Административные процедуры по приему заявления и
документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, а также выдаче документа, являющегося результа�
том предоставления муниципальной услуги, осуществляют�
ся универсальными специалистами многофункциональных
центров по принципу экстерриториальности.

67. Заявители имеют возможность получения муници�
пальной услуги в электронной форме с использованием
Единого портала государственных и муниципальных услуг и
Портала государственных и муниципальных услуг Москов�
ской области в части:
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1) получения информации о порядке предоставления

муниципальной услуги;
2) ознакомления с формами заявлений и иных докумен�

тов, необходимых для получения муниципальной услуги,
обеспечения доступа к ним для копирования и заполнения
в электронном виде;

3) направления запроса и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;

4) осуществления мониторинга хода предоставления му�
ниципальной услуги;

5) получения результата предоставления муниципальной
услуги в соответствии с действующим законодательством.

68. При направлении запроса о предоставлении муни�
ципальной услуги в электронной форме заявитель форми�
рует заявление на предоставление муниципальной услуги
в форме электронного документа и подписывает его элек�
тронной подписью в соответствии с требованиями Феде�
рального закона № 63�ФЗ и требованиями Федерального
закона № 210�ФЗ.

69. При направления запроса о предоставлении муници�
пальной услуги в электронной форме заявитель вправе при�
ложить к заявлению о предоставлении муниципальной ус�
луги документы, указанные в пунктах 26 и 29 администра�
тивного регламента, которые формируются и направляются
в виде отдельных файлов в соответствии с требованиями
законодательства.

70. При направлении заявления и прилагаемых к нему
документов в электронной форме представителем заявите�
ля, действующим на основании доверенности, доверенность
должна быть представлена в форме электронного докумен�
та, подписанного электронной подписью уполномоченного
лица, выдавшего (подписавшего) доверенность.

71. В течение 5 дней с даты направления запроса о
предоставлении муниципальной услуги в электронной фор�
ме заявитель предоставляет в администрацию сельского
поселения Тарасовское документы, представленные в пункте
25 административного регламента (в случае, если запрос и
документы в электронной форме не составлены с использо�
ванием электронной подписи в соответствии с действую�
щим законодательством). Заявитель также вправе предста�
вить по собственной инициативе документы, указанные в
пункте 28 административного регламента.

72. Для обработки персональных данных при регистра�
ции субъекта персональных данных на Едином портал госу�
дарственных и муниципальных услуг и на Портале государ�
ственных и муниципальных услуг Московской области по�
лучение согласия заявителя в соответствии с требовани�
ями статьи 6 Федерального закона №152�ФЗ не требуется.

73. Заявителям предоставляется возможность для пред�
варительной записи на подачу заявления и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Предварительная запись может осуществляться следующи�
ми способами по выбору заявителя:

при личном обращении заявителя в администрацию
сельского поселения Тарасовское, его территориальный от�
дел или многофункциональный центр;

по телефону администрации сельского поселения Тара�
совское или многофункционального центра;

через официальный сайт администрации сельского по�
селения Тарасовское или многофункционального центра.

74. При предварительной записи заявитель сообщает
следующие данные:

для физического лица: фамилию, имя, отчество (после�
днее при наличии);

для юридического лица: наименование юридического
лица; контактный номер телефона; адрес электронной по�
чты (при наличии); желаемые дату и время представления
документов.

75. Предварительная запись осуществляется путем вне�
сения указанных сведений в книгу записи заявителей, ко�
торая ведется на бумажных и/или электронных носителях.

76. Заявителю сообщаются дата и время приема доку�
ментов, окно (кабинет) приема документов, в которые сле�
дует обратиться. При личном обращении заявителю выда�
ется талон�подтверждение. Заявитель, записавшийся на
прием через официальный сайт администрации сельского
поселения Тарасовское или многофункционального центра,
может распечатать аналог талона�подтверждения.

Запись заявителей на определенную дату заканчивается
за сутки до наступления этой даты.

77. При осуществлении предварительной записи заяви�
тель в обязательном порядке информируется о том, что
предварительная запись аннулируется в случае его не явки
по истечении 15 минут с назначенного времени приема.

Заявителям, записавшимся на прием через официальный
сайт администрации сельского поселения Тарасовское или
многофункционального центра, за день до приема отправля�
ется напоминание на указанный адрес электронной почты о
дате, времени и месте приема, а также информация об
аннулировании предварительной записи в случае не явки по
истечении 15 минут с назначенного времени приема.

78. Заявитель в любое время вправе отказаться от пред�
варительной записи.

79. В отсутствии заявителей, обратившихся по предва�
рительной записи, осуществляется прием заявителей, об�
ратившихся в порядке очереди.

80. График приема (приемное время) заявителей по пред�
варительной записи устанавливается Главой сельского по�
селения Тарасовское, или 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

81. Предоставление муниципальной услуги включает в
себя следующие административные процедуры:

1) прием заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;

2) регистрация заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги;

3) обработка и предварительное рассмотрение заявле�
ния и представленных документов;

4) формирование и направление межведомственных зап�
росов в органы (организации), участвующие в предоставле�
нии муниципальной услуги;

5) принятие решения о предоставлении (об отказе пре�
доставления) муниципальной услуги;

6) выдача документа, являющегося результатом предос�
тавления муниципальной услуги.

Блок�схема предоставления муниципальной услуги
82. Блок�схема последовательности действий при пре�

доставлении муниципальной услуги представлена в Прило�
жении 2 к административному регламенту.

Прием заявления и документов, необходимых для пре�
доставления муниципальной услуги

83. Основанием для начала осуществления администра�
тивной процедуры по приему заявления и документов, не�
обходимых для предоставления муниципальной услуги,
является поступление в администрацию сельского поселе�
ния Тарасовское или многофункциональный центр заявле�
ния о предоставлении муниципальной услуги и прилагае�
мых к нему документов, представленных заявителем:

а) в администрацию сельского поселения Тарасовское :
посредством личного обращения заявителя;
посредством почтового отправления;

посредством технических средств Единого портала госу�
дарственных и муниципальных услуг или Портала государ�
ственных и муниципальных услуг Московской области;

б) в многофункциональный центр посредством личного
обращения заявителя.

84. Прием заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги осуществляют со�
трудники администрации сельского поселения Тарасовское
или сотрудники многофункционального центра.

85. Прием заявления и документов, необходимых для пре�
доставления муниципальной услуги осуществляется в много�
функциональных центрах в соответствии с соглашениями о
взаимодействии между администрацией сельского поселения
Тарасовское и многофункциональными центрами, заключенны�
ми в установленном порядке, если исполнение данной проце�
дуры предусмотрено заключенными соглашениями.

86. При поступлении заявления и прилагаемых к нему
документов посредством личного обращения заявителя в
администрацию сельского поселения Тарасовское или мно�
гофункциональный центр, специалист, ответственный за
прием документов, осуществляет следующую последователь�
ность действий:

1) устанавливает предмет обращения;
2) устанавливает соответствие личности заявителя до�

кументу, удостоверяющему личность (в случае, если заяви�
телем является физическое лицо);

3) проверяет наличие документа, удостоверяющего права
(полномочия) представителя физического или юридическо�
го лица (в случае, если с заявлением обращается предста�
витель заявителя);

4) осуществляет сверку копий представленных докумен�
тов с их оригиналами;

5) проверяет заявление и комплектность прилагаемых к
нему документов на соответствие перечню документов, пре�
дусмотренных пунктом 25 административного регламента.

6) проверяет заявление и прилагаемые к нему докумен�
ты на наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и
иных неоговоренных исправлений, серьезных повреждений,
не позволяющих однозначно истолковать их содержание;

7) осуществляет прием заявления и документов по опи�
си, которая содержит полный перечень документов, пред�
ставленных заявителем, а при наличии выявленных недо�
статков � их описание;

8) вручает копию описи заявителю.
87. Специалист многофункционального центра, ответствен�

ный за прием документов, в дополнение к действиям,
указанным в пункте 86 административного регламента, осу�
ществляет следующие действия:

1) проверяет комплектность представленных заявителем
документов по перечню документов, предусмотренных пунк�
том 25 административного регламента;

2) формирует перечень документов, не представленных за�
явителем и сведения из которых подлежат получению посред�
ством межведомственного информационного взаимодействия;

3) направляет специалисту многофункционального цент�
ра, ответственному за осуществление межведомственного
информационного взаимодействия, сформированный пере�
чень документов, не представленных заявителем и сведе�
ния из которых подлежат получению посредством межве�
домственного информационного взаимодействия;

4) при наличии всех документов и сведений, предусмот�
ренных пунктом 25 административного регламента передает
заявление и прилагаемые к нему документы специалисту
многофункционального центра, ответственному за организа�
цию направления заявления и прилагаемых к нему докумен�
тов в администрацию сельского поселения Тарасовское.

Сотрудник многофункционального центра, ответственный
за организацию направления заявления и прилагаемых к
нему документов в администрацию сельского поселения
Тарасовское организует передачу заявления и документов,
представленных заявителем, в администрацию сельского
поселения Тарасовское в соответствии с заключенным со�
глашением о взаимодействии и порядком делопроизвод�
ства многофункциональных центрах.

88. Максимальное время приема заявления и прилагае�
мых к нему документов при личном обращении заявителя
не превышает 15 минут.

89. При отсутствии у заявителя, обратившегося лично,
заполненного заявления или не правильном его заполнении,
специалист администрации сельского поселения Тарасовс�
кое или многофункционального центра, ответственный за
прием документов, консультирует заявителя по вопросам
заполнения заявления.

90. При поступлении заявления и прилагаемых к нему
документов в администрацию сельского поселения Тарасов�
ское посредством почтового отправления специалист адми�
нистрации сельского поселения Тарасовское, ответственный
за прием заявлений и документов, осуществляет действия
согласно пункту 86 административного регламента, кроме
действий, предусмотренных подпунктами 2, 4 пункта 86
административного регламента.

Опись направляется заявителю заказным почтовым от�
правлением с уведомлением о вручении в течение 2 рабо�
чих дней с даты получения заявления и прилагаемых к
нему документов.

91. В случае поступления запроса о предоставлении му�
ниципальной услуги и прилагаемых к нему документов (при
наличии) в электронной форме посредством Единого порта�
ла государственных и муниципальных услуг или Портала
государственных и муниципальных услуг Московской облас�
ти специалист администрации сельского поселения Тара�
совское, ответственный за прием документов, осуществля�
ет следующую последовательность действий:

1) просматривает электронные образы запроса о предос�
тавлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему
документов;

2) осуществляет контроль полученных электронных обра�
зов заявления и прилагаемых к нему документов на пред�
мет целостности;

3) фиксирует дату получения заявления и прилагаемых
к нему документов;

4) в случае если запрос на предоставление муниципаль�
ной услуги и документы, представленные в электронной
форме, не заверены электронной подписью в соответствии
с действующим законодательством, направляет заявителю
через личный кабинет уведомление о необходимости пред�
ставить запрос о предоставлении муниципальной услуги и
документы, подписанные электронной подписью, либо пред�
ставить в администрацию сельского поселения Тарасовское
подлинники документов (копии, заверенные в установлен�
ном порядке), указанных в пункте 25 административного
регламента, в срок, не превышающий 5 календарных дней с
даты получения запроса о предоставлении муниципальной
услуги и прилагаемых к нему документов (при наличии) в
электронной форме;

5) в случае если запрос о предоставлении муниципаль�
ной услуги и документы в электронной форме подписаны
электронной подписью в соответствии с действующим за�
конодательством направляет заявителю через личный каби�
нет уведомление о получении запроса о предоставлении
муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.

92. Максимальный срок осуществления административ�
ной процедуры не может превышать 1 рабочего дня с мо�
мента поступления заявления в администрацию сельского
поселения Тарасовское или многофункциональный центр.

93. Результатом исполнения административной проце�
дуры по приему заявления и прилагаемых к нему докумен�
тов, необходимых для предоставления муниципальной ус�
луги, является:

1) в администрации сельского поселения Тарасовское �
передача заявления и прилагаемых к нему документов со�
труднику администрации сельского поселения Тарасовское
ответственному за регистрацию поступившего запроса на
предоставление муниципальной услуги;

2) в многофункциональных центрах:
а) при отсутствии одного или более документов, предус�

мотренных пунктом 25 административного регламента, –
передача перечня документов, не представленных заявите�
лем и сведения из которых подлежат получению посред�
ством межведомственного информационного взаимодействия,
специалисту многофункционального центра, ответственному
за осуществление межведомственного информационного вза�
имодействия;

б) при наличии всех документов, предусмотренных пун�
ктом 25 административного регламента, – передача заяв�
ления и прилагаемых к нему документов в администрацию
сельского поселения Тарасовское.

94. Способом фиксации результата исполнения админи�
стративной процедуры является опись принятых у заявите�
ля документов или уведомление о принятии запроса о пре�
доставлении муниципальной услуги и прилагаемых доку�
ментов.

Регистрация заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги

95. Основанием для начала осуществления администра�
тивной процедуры является поступление специалисту ад�
министрации сельского поселения Тарасовское ответствен�
ному за регистрацию поступающих запросов на предостав�
ление муниципальной услуги, заявления и прилагаемых к
нему документов.

96. Специалист администрации сельского поселения Та�
расовское осуществляет регистрацию заявления и прилага�
емых к нему документов в соответствии с порядком делоп�
роизводства, установленным администрацией сельского
поселения Тарасовское, в том числе осуществляет внесение
соответствующих сведений в журнал регистрации обраще�
ний о предоставлении муниципальной услуги и (или) в
соответствующую информационную систему администра�
ции сельского поселения Тарасовское.

97. Регистрация заявления и прилагаемых к нему доку�
ментов, полученных посредством личного обращения заяви�
теля или почтового отправления, осуществляется в срок, не
превышающий 1 рабочий день с даты поступления заявле�
ния и прилагаемых к нему документов в администрацию
сельского поселения Тарасовское.

98. Регистрация заявления и прилагаемых к нему доку�
ментов, полученных в электронной форме через Единый
портал государственных и муниципальных услуг или Портал
государственных и муниципальных услуг Московской обла�
сти, осуществляется не позднее 1 рабочего дня, следующе�
го за днем их поступления в администрацию сельского
поселения Тарасовское.

99. Регистрация заявления и прилагаемых к нему доку�
ментов, полученных администрацией сельского поселения
Тарасовское из многофункционального центра, осуществля�
ется не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем их
поступления в администрацию сельского поселения Тара�
совское.

100. После регистрации в администрации сельского по�
селения Тарасовское заявление и прилагаемые к нему доку�
менты, направляются на рассмотрение специалисту адми�
нистрации сельского поселения Тарасовское, ответствен�
ному за подготовку документов по муниципальной услуге.

101. Максимальный срок осуществления администра�
тивной процедуры не может превышать 2 рабочих дней.

102. Результатом исполнения административной проце�
дуры по регистрации заявления и прилагаемых к нему до�
кументов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, является передача заявления и прилагаемых к нему
документов сотруднику администрации сельского поселе�
ния Тарасовское, ответственному за предоставление муни�
ципальной услуги.

103. При обращении заявителя за получением муници�
пальной услуги в электронной форме направляет на Единый
портал государственных и муниципальных услуг или Портал
государственных и муниципальных услуг Московской обла�
сти посредством технических средств связи уведомление о
завершении исполнения административной процедуры с ука�
занием результата осуществления административной про�
цедуры.

104. Способом фиксации исполнения административной
процедуры является внесение соответствующих сведений в
журнал регистрации обращений за предоставлением муни�
ципальной услуги или в соответствующую информационную
систему администрации сельского поселения Тарасовское.

Обработка и предварительное рассмотрение заявления
и представленных документов

105. Основанием для начала исполнения администра�
тивной процедуры является поступление заявления и доку�
ментов сотруднику администрации сельского поселения Та�
расовское ответственному за предоставление муниципаль�
ной услуги.

106. Сотрудник администрации сельского поселения Та�
расовское ответственный за предоставление муниципальной
услуги, осуществляет следующие действия:

1) проверяет комплектность представленных заявителем
документов по перечням документов, предусмотренных пун�
ктами 25 и 28 административного регламента;

2) проверяет заявление и прилагаемые к нему докумен�
ты на наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и
иных неоговоренных исправлений, серьезных повреждений,
не позволяющих однозначно истолковать их содержание;

3) при отсутствии одного или более документов из
числа документов, предусмотренных пунктом 25 админист�
ративного регламента, а так же при выявлении в запросе на
предоставление муниципальной услуги или в представлен�
ных документах недостоверной, искаженной или неполной
информации, в том числе при представлении заявителем
документов, срок действительности которых на момент
поступления в администрацию сельского поселения Тара�
совское, в соответствии с действующим законодательством
истек, подаче заявления и документов лицом, не входя�
щим в перечень лиц, установленный законодательством и
пунктом 3 настоящего административного регламента, или
в случае, если текст в запросе на предоставление муници�
пальной услуги не поддается прочтению либо отсутствует,
готовит проект решения об отказе в предоставлении муни�
ципальной услуги и направляет его сотруднику админист�
рации сельского поселения Тарасовское, ответственному за
принятие решения;

4) формирует перечень документов, не представленных
заявителем и сведения из которых подлежат получению
посредством межведомственного информационного взаимо�
действия;

5) направляет сотруднику администрации сельского посе�
ления Тарасовское ответственному за осуществление межве�
домственного информационного взаимодействия, сформиро�
ванный перечень документов, не представленных заявителем
и сведения из которых подлежат получению посредством
межведомственного информационного взаимодействия;

6) в случае наличия полного комплекта документов, пре�
дусмотренных пунктами 25 и 28 административного рег�
ламента, и при отсутствии выявленных в ходе предвари�
тельного рассмотрения заявления и прилагаемых к нему
документов оснований для отказа в предоставлении муни�
ципальной услуги, переходит к осуществлению админист�
ративной процедуры принятия решения о предоставлении
(об отказе в предоставлении) муниципальной услуги.

107. Максимальный срок выполнения административной
процедуры не может превышать 1 рабочего дня.

108. Результатом административной процедуры является:
1) передача сотруднику администрации сельского посе�

ления Тарасовское ответственному за осуществление меж�
ведомственного информационного взаимодействия, сфор�
мированного перечня документов, не представленных заяви�
телем и сведения из которых подлежат получению посредст2)
передача сотруднику администрацию сельского поселения
Тарасовское ответственному за принятие решения о предо�
ставлении муниципальной услуги, проекта решения об от�
казе в предоставлении муниципальной услуги;

3) переход к осуществлению административной проце�
дуры принятия решения о предоставлении (об отказе в
предоставлении) муниципальной услуги.

109. При обращении заявителя за получением муници�
пальной услуги в электронной форме администрация сельс�
кого поселения Тарасовское направляет на Единый портал
государственных и муниципальных услуг или Портал государ�
ственных и муниципальных услуг Московской области по�
средством технических средств связи уведомление о завер�
шении исполнения административной процедуры с указани�
ем результата осуществления административной процедуры.

110. Способом фиксации административной процедуры
является один из следующих документов:

1) перечень документов, не представленных заявителем
и сведения из которых подлежат получению посредством
межведомственного информационного взаимодействия;

2) проект уведомления заявителя об отказе в предостав�
лении муниципальной услуги.

Формирование и направление межведомственных запро�
сов в органы (организации), участвующие в предоставлении
муниципальной услуги

111. Основанием для начала административной проце�
дуры по формированию и направлению межведомственного
запроса о предоставлении документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, является непред�
ставление заявителем в администрацию сельского поселе�
ния Тарасовское или многофункциональный центр докумен�
тов и информации, которые могут быть получены в рамках
межведомственного информационного взаимодействия.

112. Межведомственный запрос о предоставлении доку�
ментов и информации осуществляется сотрудником адми�
нистрации сельского поселения Тарасовское или многофун�
кционального центра, ответственным за осуществление меж�
ведомственного информационного взаимодействия. Много�
функциональный центр осуществляет формирование и
направление межведомственных запросов только в случае
обращения заявителя за получением муниципальной услуги
через многофункциональный центр.

113. Формирование и направление межведомственных
запросов о предоставлении документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, осуществляется
многофункциональными центрами в соответствии с заклю�
ченными в установленном порядке соглашениями о взаимо�
действии, если исполнение данной процедуры предусмот�
рено заключенными соглашениями.

114. Межведомственный запрос формируется и направля�
ется в форме электронного документа, подписанного элект�
ронной подписью и направляется по каналам системы межве�
домственного электронного взаимодействия (далее � СМЭВ).

При отсутствии технической возможности формирова�
ния и направления межведомственного запроса в форме
электронного документа по каналам СМЭВ межведомствен�
ный запрос направляется на бумажном носителе по почте,
по факсу с одновременным его направлением по почте или
курьерской доставкой.

Межведомственный запрос о представлении документов
и (или) информации, указанных в пункте 2 части 1 статьи
7 Федерального закона № 210�ФЗ, для предоставления
муниципальной услуги с использованием межведомствен�
ного информационного взаимодействия в бумажном виде
должен содержать следующие сведения, если дополнитель�
ные сведения не установлены законодательным актом Рос�
сийской Федерации:

1) наименование органа или организации, направляю�
щих межведомственный запрос;

2) наименование органа или организации, в адрес кото�
рых направляется межведомственный запрос;

3) наименование муниципальной услуги, для предостав�
ления которой необходимо представление документа и (или)
информации, а также, если имеется, номер (идентифика�
тор) такой услуги в реестре муниципальных услуг;

4) указание на положения нормативного правового акта,
которыми установлено представление документа и (или)
информации, необходимых для предоставления муници�
пальной услуги, и указание на реквизиты данного норма�
тивного правового акта;

5) сведения, необходимые для представления докумен�
та и (или) информации, установленные настоящим адми�
нистративным регламентом предоставления муниципальной
услуги, а также сведения, предусмотренные нормативными
правовыми актами как необходимые 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, подгото�

вившего и направившего межведомственный запрос, а так�
же номер служебного телефона и (или) адрес электронной
почты данного лица для связи;

9) информация о факте получения согласия, предусмот�
ренного частью 5 статьи 7 настоящего Федерального закона
№ 210�ФЗ (при направлении межведомственного запроса в
случае, предусмотренном частью 5 статьи 7 настоящего
Федерального закона № 210�ФЗ).

Направление межведомственного запроса допускается
только в целях, связанных с предоставлением муниципаль�
ной услуги.

Максимальный срок формирования и направления запро�
са составляет 1 рабочий день.

115. При подготовке межведомственного запроса сотруд�
ник администрации сельского поселения Тарасовское или
многофункционального центра, ответственный за осуществ�
ление межведомственного информационного взаимодействия,
определяет государственные органы, органы местного само�
управления либо подведомственные государственным орга�
нам или органам местного самоуправления организации, в
которых данные документы находятся.

116. Для предоставления муниципальной услуги админи�
страция сельского поселения Тарасовское или многофункцио�
нальный центр направляет межведомственные запросы в:

Управление Федеральной службы государственной регис�
трации, кадастра и картографии по Московской области;

Филиал Федерального государственного бюджетного уч�
реждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картогра�
фии» по Московской области;

Организацию уполномоченную на выдачу разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строи�
тельства, реконструкции.

Срок подготовки и направления ответа на межведомствен�
ный запрос о представлении документов и информации,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, с
использованием межведомственного информационного взаи�
модействия не может превышать трех рабочих дней со дня
поступления межведомственного запроса в орган или органи�
зацию, предоставляющие документ и информацию.

Окончание на стр. 28�29.
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Административный регламент «Предоставление муниципальной
услуги по оформлению разрешения на строительство»

Окончание. Начало на стр. 25.

Сотрудник администрации сельского поселения Тарасов�
ское или многофункционального центра, ответственный за
осуществление межведомственного информационного взаи�
модействия, обязан принять необходимые меры по получе�
нию ответа на межведомственный запрос.

117. В случае направления запроса сотрудником адми�
нистрации сельского поселения Тарасовское ответ на меж�
ведомственный запрос направляется сотруднику админист�
рации сельского поселения Тарасовское ответственному за
предоставление муниципальной услуги, в течение одного
рабочего дня с момента поступления ответа на межведом�
ственный запрос.

118. В случае направления запроса сотрудником много�
функционального центра ответ на межведомственный зап�
рос направляется сотруднику многофункционального центра,
ответственному за организацию направления заявления и
прилагаемых к нему документов в администрацию сельско�
го поселения Тарасовское в течение одного рабочего дня с
момента поступления ответа на межведомственный запрос.

119. В случае не поступления ответа на межведомствен�
ный запрос в установленный срок в администрацию сельс�
кого поселения Тарасовское или в многофункциональный
центр принимаются меры, предусмотренные законодатель�
ством Российской Федерации.

120. В случае исполнения административной процедуры
в многофункциональном центре сотрудник многофункцио�
нального центра, ответственный за организацию направле�
ния заявления и прилагаемых к нему документов в адми�
нистрацию сельского поселения Тарасовское, организует
передачу заявления, документов, представленных заявите�
лем, и сведений, полученных в рамках межведомственного
информационного взаимодействия в администрацию сель�
ского поселения Тарасовское, в соответствии с заключен�
ным соглашением о взаимодействии и порядком делопро�
изводства в многофункциональном центре.

121. Результатом административной процедуры является:
1) в многофункциональных центрах при наличии всех

документов, предусмотренных пунктом 31 административ�
ного регламента – передача заявления и прилагаемых к
нему документов в администрацию сельского поселения
Тарасовское,

2) в администрацию сельского поселения Тарасовское �
получение в рамках межведомственного взаимодействия
информации (документов), необходимой для предоставле�
ния муниципальной услуги заявителю.

122. При обращении заявителя за получением муници�
пальной услуги в электронной форме администрация сель�
ского поселения Тарасовское направляет на Единый портал
государственных и муниципальных услуг или Портал госу�
дарственных и муниципальных услуг Московской области
посредством технических средств связи уведомление о
завершении исполнения административной процедуры с
указанием результата осуществления административной
процедуры.

123. Способом фиксации результата административной
процедуры является фиксация факта поступления докумен�
тов и сведений, полученных в рамках межведомственного
взаимодействия, необходимых для предоставления муни�
ципальной услуги, в журнале регистрации поступления от�
ветов в рамках межведомственного взаимодействия или
внесение соответствующих сведений в информационную
систему администрации сельского поселения Тарасовское.

Принятие решения о предоставлении (об отказе предос�
тавления) муниципальной услуги

124. Основанием для начала административной проце�
дуры является сформированный специалистом администра�
ции сельского поселения Тарасовское ответственным за под�
готовку документов по муниципальной услуге, пакет доку�
ментов.

125. Специалист администрации сельского поселения
Тарасовское ответственный за подготовку документов по
муниципальной услуге, в течение 2 календарных дней с
даты поступления к нему полного пакета документов, необ�
ходимых для предоставления муниципальной услуги, про�
веряет указанные документы на наличие оснований, указан�
ных в пункте 36 административного регламента. При уста�
новлении отсутствия всех оснований, указанных в пункте 36
административного регламента, специалист администрации
сельского поселения Тарасовское ответственный за подго�
товку документов по муниципальной услуге, в течение 3
календарных дней с даты установления таких оснований
подготавливает проект документа, в соответствии с пунк�
том 16 административного регламента.

126. При установлении наличия хотя бы одного из осно�
ваний, указанных в пункте 34 административного регламен�
та, специалист администрации сельского поселения Тара�
совское ответственный за подготовку документов по муни�
ципальной услуге, в течение 3 календарных дней с даты
установления таких оснований подготавливает проект доку�
мента в соответствии с пунктом 16 административного
регламента.

127. Специалист администрации сельского поселения
Тарасовское ответственный за подготовку документов по
муниципальной услуге, в течение 10 календарных дней с
даты подготовки проекта соответствующего документа, яв�
ляющегося результатом предоставления муниципальной ус�
луги в соответствии с пунктом 16 административного рег�
ламента, обеспечивает его согласование с администрацией
Пушкинского муниципального района и направление на под�
пись Главе сельского поселения Тарасовское.

128. Подписанный Главой сельского поселения Тарасовс�
кое соответствующий документ, являющийся результатом
предоставления муниципальной услуги в соответствии с
пунктом 16 административного регламента, не позднее ра�
бочего дня следующего за днем подписания передается
на регистрацию специалисту администрации сельского по�
селения Тарасовское ответственному за прием и регистра�
цию документов.

129. Специалист администрации сельского поселения
Тарасовское, ответственный за прием и регистрацию доку�
ментов, осуществляет регистрацию подписанного Главой сель�
ского поселения Тарасовское соответствующего документа,
являющегося результатом предоставления муниципальной услуги
в соответствии с пунктом 16 административного регламента,
не позднее рабочего дня, следующего за днем его поступле�
ния на регистрацию в соответствии с порядком делопроиз�
водства, установленным администрацией сельского поселе�
ния Тарасовское, в том числе осуществляет внесение соот�
ветствующих сведений в журнал регистрации правовых актов
и (или) в соответствующую информационную систему ад�
министрации сельского поселения Тарасовское.

130. Максимальный срок выполнения административной
процедуры по принятию решения о предоставлении (об от�
казе предоставления) муниципальной услуги не может пре�
вышать 3 календарных дней со дня формирования специа�
листом администрации сельского поселения Тарасовское
ответственным за подготовку документов по муниципаль�
ной услуге, пакета документов.

131. Критерием принятия решения о предоставлении
(об отказе предоставления) муниципальной услуги является
наличие или отсутствие оснований, указанных в пункте 36
административного регламента.

132. Результатом административной процедуры по при�
нятию решения о предоставлении (об отказе предоставле�
ния) муниципальной услуги является наличие утвержденно�

го соответствующего документ, являющегося результатом
предоставления муниципальной услуги в соответствии с
пунктом 16 административного регламента.

133. При обращении заявителя за получением муници�
пальной услуги в электронной форме администрация сельс�
кого поселения Тарасовское, направляет на Единый портал
государственных и муниципальных услуг или Портал государ�
ственных и муниципальных услуг Московской области по�
средством технических средств связи уведомление о завер�
шении исполнения административной процедуры с указани�
ем результата осуществления административной процедуры.

134. Способом фиксации результата выполнения адми�
нистративной процедуры по принятию решения о предос�
тавлении (об отказе предоставления) муниципальной услу�
ги является внесение сведений об утвержденном соответ�
ствующем документе, являющегося результатом предостав�
ления муниципальной услуги в соответствии с пунктом 16
административного регламента, в журнал регистрации пра�
вовых актов администрации сельского поселения Тарасовс�
кое и (или) в соответствующую информационную систему
администрации сельского поселения Тарасовское.

Выдача документа, являющегося результатом предостав�
ления муниципальной услуги

135. Основанием для начала административной процеду�
ры по выдаче (направлению) документа, являющегося резуль�
татом предоставления муниципальной услуги, является на�
личие утвержденного соответствующего документа, являюще�
гося результатом предоставления муниципальной услуги в
соответствии с пунктом 17 административного регламента.

136. Специалист администрации сельского поселения
Тарасовское ответственный за прием и регистрацию доку�
ментов, в день регистрации соответствующего документа,
являющегося результатом предоставления муниципальной
услуги в соответствии с пунктом 14 административного
регламента, подготавливает и направляет заявителю сопро�
водительным письмом оригинал/заверенную копию (выб�
рать необходимое) в объеме 2�х экземпляров соответству�
ющего документа, являющегося результатом предоставле�
ния муниципальной услуги в соответствии с пунктом 14
административного регламента.

137. Специалист администрации сельского поселения
Тарасовское ответственный за прием и регистрацию доку�
ментов, осуществляет регистрацию сопроводительного письма
в соответствии с порядком делопроизводства, установлен�
ным администрацией сельского поселения Тарасовское, в
том числе осуществляет внесение соответствующих сведе�
ний в журнал регистрации исходящей корреспонденции и
(или) в соответствующую информационную систему адми�
нистрации сельского поселения Тарасовское.

138. Максимальный срок выполнения административной
процедуры по выдаче (направлению) документа, являющего�
ся результатом предоставления муниципальной услуги, не
превышает 1 календарного дня со дня утверждения соответ�
ствующего акта, являющегося результатом предоставления
муниципальной услуги в соответствии с пунктом 14 адми�
нистративного регламента.

139. Результатом административной процедуры являет�
ся направление (выдача) заявителю оригинала соответству�
ющего документа, являющегося результатом предоставле�
ния муниципальной услуги в соответствии с пунктом 17
административного регламента, в объеме 2 экземпляров и
сопроводительного письма к нему.

140. Способом фиксации результата выполнения адми�
нистративной процедуры по выдаче (направлению) докумен�
та, являющегося результатом предоставления муниципаль�
ной услуги, является внесение сведений о сопроводитель�
ном письме в журнал регистрации исходящей корреспон�
денции и (или) в информационную систему администра�
ции сельского поселения Тарасовское.

141. Выдача результата предоставления муниципальной
услуги осуществляется способом, указанным заявителем при
подаче заявления и необходимых документов на получение
муниципальной услуги, в том числе:

� при личном обращении в администрацию сельского
поселения Тарасовское;

� при личном обращении в многофункциональный центр;
� посредством почтового отправления на адрес заявите�

ля, указанный в заявлении;
� через личный кабинет на Едином портале государ�

ственных и муниципальных услуг или Портале государственных
и муниципальных услуг Московской области.

142. В случае указания заявителем на получение резуль�
тата в многофункциональном центре, администрация сель�
ского поселения Тарасовское направляет результат предос�
тавления муниципальной услуги в многофункциональный
центр в срок, установленный в соглашении, заключенным
между администрацией сельского поселения Тарасовское и
многофункциональным центром.

143. Выдача документа, являющегося результатом пре�
доставления муниципальной услуги, осуществляется много�
функциональными центрами в соответствии с заключенны�
ми в установленном порядке соглашениями о взаимодей�
ствии, если исполнение данной процедуры предусмотрено
заключенными соглашениями.

144. При обращении заявителя за получением муници�
пальной услуги в электронной форме администрация сель�
ского поселения Тарасовское направляет на Единый портал
государственных и муниципальных услуг или Портал госу�
дарственных и муниципальных услуг Московской области
посредством технических средств связи уведомление о
завершении исполнения административной процедуры с
указанием результата осуществления административной
процедуры.

IV. Порядок и формы контроля
за исполнением административного регламента

предоставления муниципальной услуги
Порядок осуществления текущего контроля за соблюде�

нием и исполнением ответственными должностными лица�
ми положений административного регламента и иных нор�
мативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги

145. Текущий контроль за соблюдением и исполнением
положений регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муници�
пальной услуги, осуществляется должностными лицами,
ответственными за организацию работы по предоставлению
муниципальной услуги.

146. Текущий контроль осуществляется путем проведе�
ния ответственными должностными лицами структурных под�
разделений администрации сельского поселения Тара�
совское ответственных за организацию работы по предос�
тавлению муниципальной услуги, проверок соблюдения и
исполнения положений регламента и иных нормативных пра�
вовых актов, устанавливающих требования к предоставле�
нию муниципальной услуги.

Порядок и периодичность осуществления плановых и
внеплановых проверок полноты и качества предоставления
муниципальной услуги

147. Контроль за полнотой и качеством предоставле�
ния муниципальной услуги осуществляется в формах:

1) проведения плановых проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) долж�

ностных лиц администрации сельского поселения Тарасовс�
кое ответственных за предоставление муниципальной услуги.

148. В целях осуществления контроля за полнотой и
качеством предоставления муниципальной услуги проводят�
ся плановые и внеплановые проверки. Порядок и периодич�
ность осуществления плановых проверок устанавливается
планом работы администрации сельского поселения Тара�
совское. При проверке могут рассматриваться все вопросы,
связанные с предоставлением муниципальной услуги (ком�
плексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с
предоставлением муниципальной услуги (тематические про�
верки). Проверка также может проводиться по конкретной
жалобе заявителя.

149. Внеплановые проверки проводятся в связи с провер�
кой устранения ранее выявленных нарушений администра�
тивного регламента, а также в случае получения жалоб за�
явителей на действия (бездействие) должностного лица
администрации сельского поселения Тарасовское, ответствен�
ного за предоставление муниципальной услуги.

150. Результаты проверки оформляются в виде акта
проверки, в котором указываются выявленные недостатки и
предложения по их устранению.

Ответственность муниципальных служащих органов мес�
тного самоуправления и иных должностных лиц за решения
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)
в ходе предоставления муниципальной услуги

151. По результатам проведенных проверок, в случае
выявления нарушений соблюдения положений регламента,
виновные должностные лица администрации сельского по�
селения Тарасовское несут персональную ответственность за
решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе
предоставления муниципальной услуги.

152. Персональная ответственность должностных лиц ад�
министрации сельского поселения Тарасовское, закрепляет�
ся в должностных регламентах в соответствии с требовани�
ями законодательства Российской Федерации и законода�
тельства Московской области.

Положения, характеризующие требования к порядку и
формам контроля за предоставлением муниципальной услу�
ги, в том числе со стороны граждан, их объединений и
организаций

Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том
числе со стороны граждан, их объединений и организаций,
осуществляется посредством публикации сведений о деятель�
ности администрации сельского поселения Тарасовское, полу�
чения гражданами, их объединениями и организациями акту�
альной, полной и достоверной информации о порядке предос�
тавления муниципальной услуги и обеспечения возможности
досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб.

V. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и (или) действий

(бездействия) органа местного самоуправления,
предоставляющего муниципальную услугу,

а также его должностных лиц,
муниципальных служащих

Право заявителя подать жалобу на решение и (или) дей�
ствия (бездействие) органа, предоставляющего муниципаль�
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных
служащих при предоставлении муниципальной услуги

153. Заявители имеют право на обжалование действий
или бездействия администрации сельского поселения Та�
расовское, должностных лиц, муниципальных служащих, а
также принимаемых ими решений при предоставлении му�
ниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.

Предмет жалобы
154. Заявитель может обратиться с жалобой в том чис�

ле в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о

предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной ус�

луги;
3) требование у заявителя документов, не предусмот�

ренных нормативными правовыми актами Российской Фе�
дерации, нормативными правовыми актами Московской
области, муниципальными правовыми актами для предос�
тавления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых
предусмотрено нормативными правовыми актами Россий�
ской Федерации, нормативными правовыми актами Мос�
ковской области, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если
основания отказа не предусмотрены федеральными закона�
ми и принятыми в соответствии с ними иными норматив�
ными правовыми актами Российской Федерации, норма�
тивными правовыми актами Московской области, муници�
пальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муни�
ципальной услуги платы, не предусмотренной нормативны�
ми правовыми актами Российской Федерации, норматив�
ными правовыми актами Московской области, муниципаль�
ными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услу�
гу, должностного лица органа, предоставляющего муници�
пальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и оши�
бок в выданных в результате предоставления муниципаль�
ной услуги документах либо нарушение установленного сро�
ка таких исправлений.

Органы местного самоуправления, уполномоченные на
рассмотрение жалобы и должностные лица, которым может
быть направлена жалоба

155. Администрация сельского поселения Тарасовское,
Глава администрации сельского поселения Тарасовское.

Порядок подачи и рассмотрения жалобы
156. Жалоба подается в орган, предоставляющий муни�

ципальную услугу. Жалобы на решения, принятые Главой
сельского поселения Тарасовское, подаются в вышестоящий
орган (при его наличии), либо, в случае его отсутствия,
рассматриваются непосредственно Главой сельского поселе�
ния Тарасовское, предоставляющего муниципальную услугу.

157. Жалоба может быть направлена в администрацию
сельского поселения Тарасовское по почте, через многофун�
кциональный центр, по электронной почте, через официаль�
ный сайт органа, предоставляющего муниципальную услугу,
посредством Единого портала государственных и муници�
пальных услуг, Портала государственных и муниципальных
услуг Московской области, а также может быть принята
при личном приеме заявителя.

158. Жалоба должна содержать:
 а) наименование органа, предоставляющего муниципаль�

ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего,
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее � при наличии),
сведения о месте жительства заявителя � физического лица
либо наименование, сведения о месте нахождения заявите�
ля � юридического лица, а также номер (номера) контактно�
го телефона, адрес (адреса) электронной почты (при нали�
чии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (без�
действии) органа, предоставляющего муниципальную услу�
гу, должностного лица органа, предоставляющего муници�
пальную услугу, либо государственного муниципального слу�
жащего;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен
с решением и действием (бездействием) органа, предос�
тавляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муници�
пального служащего. Заявителем могут быть представлены

документы (при наличии), подтверждающие доводы заяви�
теля, либо их копии.

159. В случае необходимости в подтверждение своих
доводов заявитель прилагает к письменному обращению
(жалобе) документы и материалы либо их копии.

Сроки рассмотрения жалобы
160. Жалоба, поступившая в администрацию сельского

поселения Тарасовское подлежит регистрации не позднее
следующего рабочего дня со дня ее поступления.

161. Жалоба, поступившая в администрацию сельского
поселения Тарасовское подлежит рассмотрению должност�
ным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению
жалобы, в течение пятнадцати рабочих дней со дня его
регистрации, а в случае обжалования отказа органа, пре�
доставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме
документов у заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений – в течение пяти
рабочих дней со дня ее регистрации.

Внесение изменений в результат предоставления муни�
ципальной услуги в целях исправления допущенных опеча�
ток и ошибок осуществляется администрацией сельского
поселения Тарасовское в срок не более 5 рабочих дней.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рас�
смотрении жалобы (претензии) либо приостановления ее
рассмотрения

162. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган от�
казывает в удовлетворении жалобы в следующих 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 подтвер�
ждены в порядке, установленном законодательством Рос�
сийской Федерации;

наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответ�
ствии с требованиями настоящих Правил в отношении того
же заявителя и по тому же предмету жалобы.

163. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе
оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных
выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должност�
ного лица, а также членов его семьи;

отсутствие возможности прочитать какую�либо часть
текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и
(или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

если в письменном обращении не указаны фамилия граж�
данина, направившего обращение, и почтовый адрес, по
которому должен быть направлен ответ на обращение;

если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию
которого не входит принятие решения по жалобе. В этом
случае в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации
указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее
рассмотрение орган и в письменной форме информирует
заявителя о перенаправлении жалобы;

если в письменном обращении заявителя содержится
вопрос, на который ему многократно давались письменные
ответы по существу в связи с ранее направляемыми обра�
щениями, и при этом в обращении не приводятся новые
доводы или обстоятельства, Глава сельского поселения Та�
расовское вправе принять решение о безосновательности
очередного обращения и прекращении переписки с заявите�
лем по данному вопросу при условии, что указанное обра�
щение и ранее направляемые обращения направлялись в
администрацию сельского поселения Тарасовское или одно�
му и тому же должностному лицу. О данном решении
уведомляется заявитель, направивший обращение;

если ответ по существу поставленного в обращении воп�
роса не может быть дан без разглашения сведений, состав�
ляющих государственную или иную охраняемую федераль�
ным законом тайну, гражданину, направившему обращение,
сообщается о невозможности дать ответ по существу по�
ставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью раз�
глашения указанных сведений.

Результат рассмотрения жалобы
164. По результатам рассмотрения обращения жалобы

администрация сельского поселения Тарасовское принима�
ет одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены
принятого решения, исправления допущенных органом, пре�
доставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах, возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено нормативными право�
выми актами Российской Федерации, нормативными пра�
вовыми актами Московской области, муниципальными пра�
вовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Порядок информирования заявителя о результатах рас�

смотрения жалобы
165. Не позднее дня, следующего за днем принятия

решения, заявителю в письменной или электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмот�
рения жалобы.

Право заявителя на получение информации и докумен�
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

166. Заявитель имеет право на получение исчерпываю�
щей информации и документов, необходимых для обосно�
вания и рассмотрения жалобы.

167. Информация и документы, необходимые для обо�
снования и рассмотрения жалобы размещаются в админис�
трацию сельского поселения Тарасовское и многофункцио�
нальных центрах, на официальном сайте администрации
сельского поселения Тарасовское и многофункциональных
центрах, на Едином портале государственных и муници�
пальных услуг, Портале государственных и муниципальных
услуг Московской области, а также может быть сообщена
заявителю в устной и/или письменной форме.

168. В ответе по результатам рассмотрения жалобы ука�
зываются:

наименование администрации,
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его

должностного лица, принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведе�

ния о должностном лице, решение или действие (бездей�
ствие) которого обжалуется;

фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименова�
ние заявителя;

основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае, если жалоба признана обоснованной, � сроки

устранения выявленных нарушений, в том числе срок предо�
ставления результата муниципальной услуги;

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе
решения.

169. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписы�
вается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным
лицом администрации сельского поселения Тарасовское.

170. По желанию заявителя ответ по результатам рас�
смотрения жалобы может быть представлен не позднее дня,
следующего за днем принятия решения, в форме электрон�
ного документа, подписанного электронной подписью адми�
нистрации сельского поселения Тарасовское или уполномо�
ченного на рассмотрение жалобы его должностного лица,
вид которой установлен законодательством Российской
Федерации.

Порядок обжалования решения по жалобе
171. Заявитель вправе обжаловать решения по жалобе

вышестоящим должностным лицам.
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172. В случае установления в ходе или по результатам

рассмотрения жалобы признаков состава административного
правонарушения или преступления администрации сельского
поселения Тарасовское в установленном порядке незамедлитель�
но направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

173. Заявитель имеет право на получение информации 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 РФ тайну.

174. При подаче жалобы заявитель вправе получить сле�
дующую информацию:

местонахождение администрации сельского поселения
Тарасовское, непосредственно предоставляющего муниципаль�
ную услугу;

перечень номеров телефонов для получения сведений о
прохождении процедур по рассмотрению жалобы;

местонахождение органов местного самоуправления, фа�
милии, имена, отчества (при наличии) и должности их
руководителей, а также должностных лиц, которым может
быть направлена жалоба.

175. При подаче жалобы заинтересованное лицо вправе
получить в администрации сельского поселения Тарасовс�
кое, непосредственно предоставляющего муниципальную
услугу копии документов, подтверждающих обжалуемое
действие (бездействие), решение должностного лица.

Способы информирования заявителей о порядке подачи
и рассмотрения жалобы

176. Информирование заявителей о порядке подачи и
рассмотрения жалобы на решения и действия (бездействие)
администрации сельского поселения Тарасовское, должнос�
тных лиц администрации сельского поселения Тарасовское,
муниципальных служащих, осуществляется посредством раз�
мещения информации на стендах в местах предоставления
муниципальной услуги в администрации сельского поселе�
ния Тарасовское и многофункциональном центре, на офи�
циальном сайте администрации сельского поселения Тара�
совское и многофункционального центра, на Едином порта�
ле государственных и муниципальных услуг и Портале госу�
дарственных и муниципальных услуг Московской области,
а также может быть сообщена заявителю в устной и (или)
письменной форме.

Приложения 1
5 не публикаются.

Постановление Главы сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области от 19 сентября 2014 г. № 88

Об утверждении административного регламента «Предоставление муниципальной услуги
по выдаче разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет»

Руководствуясь Федеральными законами от 27.07.2010 № 210�ФЗ “Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг”, от 22.07.2008 № 159�ФЗ “Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 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 Россий�
ской 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 муниципального 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 предпринимательства), 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 поселения Тарасовское от
01.11.2011 № 73 “Об организации предоставления муниципальных услуг в сельском поселении 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 Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области в новой
редакции», постановляю:

1. Утвердить административный регламент «Предоставление муниципальной услуги по выдаче разрешений на вступле�
ние в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет» (приложение).

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. Контроль за выполнением постановления возложить на управляющего делами администрации сельского поселения
Тарасовское Брюкину Л.Г.

Глава поселения Э. М. Чистякова

Административный регламент «Предоставление муниципальной услуги по выдаче
разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет»

I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента

предоставления муниципальной услуги
1. Административный регламент предоставления муни�

ципальной услуги по выдаче разрешений на вступление в
брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет (далее �
административный регламент) устанавливает стандарт пре�
доставления муниципальной услуги по выдаче разрешений
на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнад�
цати лет (далее � муниципальная услуга), состав, последо�
вательность и сроки выполнения административных проце�
дур (действий) по предоставлению муниципальной услуги,
требования к порядку их выполнения, формы контроля за
исполнением административного регламента, досудебный
(внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) администрации сельского поселения Тара�
совское Пушкинского муниципального района Московской
области (далее� сельского поселения Тарасовское), должно�
стных лиц администрации сельского поселения Тарасовс�
кое, либо муниципальных служащих.

2. Административный регламент разработан в целях по�
вышения качества и доступности предоставления муници�
пальной услуги при осуществлении полномочий админист�
рации сельского поселения Тарасовское.

Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги
3. Муниципальная услуга представляется физическим

лицам, а именно: несовершеннолетним физическим ли�
цам, достигшим возраста шестнадцати лет (далее – зая�
вители).

При обращении за получением муниципальной услуги
от имени заявителей взаимодействие с администрацией
сельского поселения Тарасовское вправе осуществлять их
уполномоченные представители.

Требования к порядку информирования о порядке предо�
ставления муниципальной услуги

4. Информирование граждан о порядке предоставления
муниципальной услуги осуществляется муниципальными
служащими администрации сельского поселения Тарасовс�
кое и сотрудниками многофункциональных центров (при их
наличии) предоставления государственных и муниципаль�
ных услуг Московской области, расположенных на террито�
рии Пушкинского муниципального района (далее – много�
функциональные центры).

5. Основными требованиями к информированию граж�
дан о порядке предоставления муниципальной услуги явля�
ются достоверность предоставляемой информации, четкость
изложения информации, полнота информирования.

6. Информация о порядке предоставления муниципаль�
ной услуги содержит следующие сведения:

1) наименование и почтовые адреса администрации
сельского поселения Тарасовское, ответственного за предос�
тавление муниципальной услуги, и многофункциональных
центров;

2) справочные номера телефонов администрации сельс�
кого поселения Тарасовское, ответственного за предоставле�
ние муниципальной услуги, и многофункциональных сельс�
кого поселения Тарасовское

5) требования к письменному запросу заявителей о пре�
доставлении информации о порядке предоставления муни�
ципальной услуги;

6) перечень документов, необходимых для получения
муниципальной услуги;

7) выдержки из правовых актов, содержащих нормы,
регулирующие деятельность по предоставлению муниципаль�
ной услуги;

8) текст административного регламента с приложениями;
9) краткое описание порядка предоставления муници�

пальной услуги;
10) образцы оформления документов, необходимых для

получения муниципальной услуги, и требования к ним;
11) перечень типовых, наиболее актуальных вопросов

граждан, относящихся к компетенции администрации сель�
ского поселения Тарасовское, многофункциональных центров
и ответы на них.

7. Информация о порядке предоставления муниципаль�
ной услуги размещается на информационных стендах в по�
мещениях администрации сельского поселения Тарасовское
и многофункциональных центров, предназначенных для при�
ема заявителей, на официальном сайте администрации
сельского поселения Тарасовское и официальном сайте
многофункциональных центров в сети Интернет, в феде�
ральной государственной информационной системе «Еди�
ный портал государственных и муниципальных услуг (функ�

ций)» (далее – Единый портал государственных и муници�
пальных услуг), в государственной информационной систе�
ме Московской области «Портал государственных и муни�
ципальных услуг (функций) Московской области» (далее –
Портал государственных и муниципальных услуг Московс�
кой области), а также предоставляется по телефону и элек�
тронной почте по обращению Заявителя.

8. Справочная информация о месте нахождения админи�
страции сельского поселения Тарасовское, ответственного
за предоставление муниципальной услуги, многофункцио�
нальных центров, органов и организаций, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, их почтовые адре�
са, официальные сайты в сети Интернет, информация о
графиках работы, телефонных номерах и адресах электрон�
ной почты представлена в Приложении 1 к административ�
ному регламенту.

9. При общении с гражданами муниципальные служа�
щие администрации и сельского поселения Тарасовское и
сотрудники многофункциональных центров обязаны коррек�
тно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их
чести и достоинства. Информирование о порядке предос�
тавления муниципальной услуги необходимо осуществлять
с использованием официально�делового стиля речи.

II. Стандарт предоставления
муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
10. Муниципальная услуга по выдаче разрешений на

вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадца�
ти лет.

Наименование органа, предоставляющего муниципальную
услугу

11. Предоставление муниципальной услуги осуществля�
ется администрацией сельского поселения Тарасовское
Московской области по месту жительства лиц, желающих
вступить в брак и достигших возраста шестнадцати лет
(далее – орган, предоставляющий муниципальную услугу).

В случае если место жительства одного из лиц, желаю�
щих вступить в брак и достигших возраста шестнадцати
лет отличное от места жительства другого лица, желающего
вступить в брак и достигшего возраста шестнадцати лет,
то заявление на выдачу разрешения на заключение брака
подается в соответствующую администрацию, по выбору
заявителей.

12. Администрация сельского поселения Тарасовское
организует предоставление муниципальной услуги по прин�
ципу «одного окна», в том числе на базе многофункцио�
нальных центров.

13. Органы, предоставляющие муниципальную услугу по
выдаче разрешений на вступление в брак лицам, достиг�
шим возраста шестнадцати лет, многофункциональные цен�
тры, на базе которых организовано предоставление муници�
пальной услуги, не вправе требовать от заявителя осуще�
ствления действий, в том числе согласований, необходи�
мых для получения муниципальной услуги и связанных с
обращением в иные государственные органы (органы мест�
ного самоуправления) и организации, за исключением по�
лучения услуг, включенных в перечень услуг, которые явля�
ются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальных услуг.

Результат предоставления муниципальной услуги
14. Результатами предоставления муниципальной услу�

ги являются:
1) выдача разрешения на вступление в брак лицам,

достигшим возраста шестнадцати лет;
2) выдача уведомления заявителя об отказе в разреше�

нии на вступление в брак лицам, достигшим возраста
шестнадцати лет, оформленный на бумажном носителе или
в электронной форме в соответствии с требованиями дей�
ствующего законодательства;

3) отказ в предоставлении муниципальной услуги, оформ�
ленный на бумажном носителе или в электронной форме в
соответствии с требованиями действующего законодательства.

Срок регистрации запроса заявителя
15. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной

услуги регистрируется в администрации сельского поселе�
ния Тарасовское в срок не позднее 1 рабочего дня, следу�
ющего за днем поступления в администрацию сельского
поселения Тарасовское.

16. Регистрация запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги, переданного на бумажном носителе
из многофункционального центра в администрацию сельс�
кого поселения Тарасовское, осуществляется в срок не по�

зднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления в
администрацию сельского поселения Тарасовское.

17. Регистрация запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги, направленного в форме электронного
документа посредством Единого портала государственных и
муниципальных услуг, Портала государственных и муници�
пальных услуг Московской области, осуществляется в срок
не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступле�
ния в администрацию сельского поселения Тарасовское.

Срок предоставления муниципальной услуги
18. Срок предоставления муниципальной услуги не мо�

жет превышать 20 календарных дней с даты регистрации
запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги
в администрации сельского поселения Тарасовское.

19. Срок предоставления муниципальной услуги, запрос
на получение которой передан заявителем через многофун�
кциональный центр, исчисляется со дня регистрации зап�
роса на получение муниципальной услуги в администрации
сельского поселения Тарасовское.

20. Сроки передачи запроса о предоставлении муници�
пальной услуги и прилагаемых документов из многофунк�
ционального центра в администрацию сельского поселения
Тарасовское, а также передачи результата муниципальной
услуги из администрации сельского поселения Тарасовское
в многофункциональный центр устанавливаются соглашени�
ем о взаимодействии между администрацией сельского
поселения Тарасовское и многофункциональным центром.

21. Выдача (направление) результата предоставления
муниципальной услуги осуществляется в срок, не превыша�
ющий 3 календарных дней.

Правовые основания предоставления муниципальной услуги
22. Предоставление муниципальной услуги осуществля�

ется в соответствии с:
1) Конституцией Российской Федерации (Российская

газета № 7, от 21.01.2009, Собрание законодательства
Российской Федерации № 4 от 26.01.2009, ст. 445);

2) Семейным Кодексом Российской Федерации от
29.12.1995 № 223�ФЗ (Российская газета № 17 от 27.01.1996,
Собрание законодательства Российской Федерации № 1
от 01.01.1996, ст. 16);

3) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» (Российская газета № 20 от
08.10.2003, Собрание законодательства Российской Феде�
рации № 40 от 06.10.2003, ст. 3822, Парламентская газета
№ 186 от 08.10.2003);

4) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210�ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муници�
пальных услуг» (Российская газета № 168 от 30.07.2010,
Собрание законодательства Российской Федерации, № 31
от 02.08.2010, ст. 4179);

5) Федеральным законом от 02.05.2006 № 59�ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе�
дерации» (Российская газета № 95 от 05.05.2006, Собрание
законодательства Российской Федерации № 19 от
08.05.2006, ст. 2060, Парламентская газета № 70�71 от
11.05.2006);

6) Федеральным законом от 15.11.1997 № 143�ФЗ «Об
актах гражданского состояния» (Российская газета № 224
от 20.11.1997, Собрание законодательства Российской
Федерации № 47 от 24.11.1997, ст. 5340);

7) Федеральным законом от 28.07.2012 № 133�ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в целях устранения ограничений
для предоставления государственных муниципальных услуг
по принципу «одного окна» (Собрание законодательства Рос�
сийской Федерации, 30.07.2012, № 31, ст. 4322, Россий�
ская газета, № 172, 30.07.2012);

8) Постановлением Правительства Московской области
от 25.04.2011 № 365/15 «Об утверждении Порядка разра�
ботки и утверждения административных регламентов ис�
полнения государственных функций и административных
регламентов предоставления государственных услуг цент�
ральными исполнительными органами государственной вла�
сти Московской области, государственными органами Мос�
ковской области» (Ежедневные Новости. Подмосковье, №
77, 05.05.2011, Информационный вестник Правительства
Московской области, № 5, 31.05.2011);

9) Уставом муниципального образования сельского посе�
ления Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области;

12) Инструкцией по делопроизводству администрации
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль�
ного района Московской области;

13) настоящим Административным регламентом.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых, в

соответствии с нормативными правовыми актами Российс�
кой Федерации, нормативными правовыми актами Москов�
ской области и муниципальными правовыми актами, для
предоставления муниципальной услуги, услуг, необходи�
мых и обязательных для ее предоставления, способы их
получения заявителями, в том числе в электронной форме,
и порядок их предоставления

23. При обращении за получением муниципальной услу�
ги заявитель представляет:

1) заявление (образец представлен в Приложении 3);
2) документы, удостоверяющие личности заявителей;
3) документы, подтверждающие уважительную причину

на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнад�
цати лет (справка учреждения государственной или муни�
ципальной системы здравоохранения о наличии беременно�
сти, непосредственную угрозу жизни одного из лиц, жела�
ющих вступить в брак).

4) свидетельство о рождении общего ребенка (детей) у
лиц, желающих вступить в брак, и свидетельство об уста�
новлении отцовства.

В качестве документа, удостоверяющего личность, мо�
жет быть представлен один из следующих документов:

паспорт гражданина Российской Федерации, удостове�
ряющий личность гражданина Российской Федерации на
территории Российской Федерации;

паспорт гражданина Российской Федерации, являющий�
ся документом, удостоверяющим личность гражданина Рос�
сийской Федерации за пределами Российской Федерации
(для граждан Российской Федерации, постоянно проживаю�
щих за пределами территории Российской Федерации);

дипломатический паспорт, в том числе содержащий
электронные носители информации;

служебный паспорт, в том числе содержащий электрон�
ные носители информации;

паспорт моряка (удостоверение личности моряка);
удостоверение личности военнослужащего Российской

Федерации, военный билет военнослужащего;
иные документы, признаваемые в соответствии с феде�

ральным законодательством документами, удостоверяющи�
ми личность гражданина Российской Федерации;

паспорт иностранного гражданина либо иной документ,
установленный федеральным законодательством или при�
знаваемый в соответствии с международным договором
Российской Федерации в качестве документа, удостоверя�
ющего личность иностранного гражданина;

документ, выданный иностранным государством и при�
знаваемый в соответствии с международным договором
Российской Федерации в качестве документа, удостоверя�
ющего личность лица без гражданства;

разрешение на временное проживание в виде документа
установленной формы, выдаваемого лицу без гражданства,
не имеющему документа, удостоверяющего его личность;

вид на жительство (в отношении лица без гражданства);

иные документы, предусмотренные федеральным законо�
дательством или признаваемые в соответствии с междуна�
родным договором Российской Федерации в качестве до�
кументов, удостоверяющих личность лица без гражданства).

24. В бумажном виде форма заявления может быть полу�
чена заявителем непосредственно в администрации сельско�
го поселения Тарасовское или многофункциональном центре.

25. Форма заявления доступна для копирования и запол�
нения в электронном виде на Едином портале государствен�
ных и муниципальных услуг и Портале государственных и
муниципальных услуг Московской области, на официальном
сайте администрации сельского поселения Тарасовское в сети
Интернет adm�pushkino.ru, а также по обращению заявителя
может быть выслана на адрес его электронной почты.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с нормативными правовыми актами для предо�
ставления муниципальной услуги, которые находятся в рас�
поряжении государственных органов, органов местного само�
управления и иных органов и подведомственных им организа�
циях, участвующих в предоставлении муниципальных услуг,
и которые заявитель вправе представить по собственной ини�
циативе, а также способы их получения заявителями, в том
числе в электронной форме, порядок их представления

26. Отсутствуют документы, необходимые в соответ�
ствии с нормативными правовыми актами для предостав�
ления муниципальной услуги, которые находятся в распоря�
жении государственных органов, органов местного самоуп�
равления и иных органов и подведомственных им организа�
циях, участвующих в предоставлении муниципальных ус�
луг, и которые заявитель вправе представить по собствен�
ной инициативе.

27. Администрация сельского поселения Тарасовское
многофункциональные центры не вправе требовать от зая�
вителя:

представления документов и информации или осуще�
ствления действий, представление или осуществление ко�
торых не предусмотрено нормативными правовыми актами,
регулирующими отношения, возникающие в связи с предо�
ставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые на�
ходятся в распоряжении федеральных органов исполнитель�
ной власти, органов государственных внебюджетных фон�
дов, исполнительных органов государственной власти субъекта
Российской Федерации, органов местного самоуправления
либо подведомственных государственным органам или орга�
нам местного самоуправления организаций, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Московской области,
муниципальными правовыми актами.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в при�
еме документов, необходимых для предоставления муни�
ципальной услуги

28. Основания для отказа в приеме документов, необходи�
мых для предоставления муниципальной услуги отсутствуют.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановле�
ния или отказа в предоставлении муниципальной услуги

29. Основаниями для отказа в предоставлении муници�
пальной услуги являются:

1) выявление в запросе на предоставление муниципаль�
ной услуги или в представленных документах недостовер�
ной, искаженной или неполной информации, в том числе
представление заявителем документов, срок действитель�
ности которых на момент поступления в администрацию
сельского поселения Тарасовское в соответствии с действу�
ющим законодательством истек;

2) подача заявления и документов лицом, не входящим
в перечень лиц, установленный законодательством и пунк�
том 3 настоящего административного регламента;

3) непредставление заявителем одного или более доку�
ментов, указанных в пункте 23 настоящего административ�
ного регламента;

4) текст в запросе на предоставление муниципальной
услуги не поддается прочтению либо отсутствует;

5) отсутствуют особые обстоятельства, установленные
пунктом 23 настоящего административного регламента, ко�
торые должны быть подтверждены документально;

6) документы, представленные в соответствии пунктом 23
настоящего административного регламента, не соответствуют
требованиям, предъявляемым к ним законодательством.

30. Письменное решение об отказе в предоставлении
муниципальной услуги подписывается Главой сельского по�
селения Тарасовское и выдается заявителю с указанием
причин отказа.

По требованию заявителя, решение об отказе в предос�
тавлении муниципальной услуги предоставляется в элект�
ронной форме или может выдаваться лично или направ�
ляться по почте в письменной форме либо выдается через
многофункциональный центр.

31. Основания для приостановления предоставления му�
ниципальной услуги отсутствуют.

Перечень услуг, необходимых и обязательных для пре�
доставления муниципальной услуги, в том числе сведения
о документах выдаваемых организациями, участвующими
в предоставлении муниципальной услуги

32. Услуги, необходимые и обязательные для предостав�
ления муниципальной услуги, отсутствуют.

Порядок, размер и основания взимания государственной
пошлины или иной платы за предоставление муниципаль�
ной услуги

33. Предоставление муниципальной услуги осуществля�
ется бесплатно.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запро�
са о предоставлении муниципальной услуги, услуги организа�
ции, участвующей в предоставлении муниципальной услуги,
и при получении результата предоставления таких услуг

34. Максимальное время ожидания в очереди при лич�
ной подаче заявления о предоставлении муниципальной
услуги составляет не более 15 минут.

35. Предельная продолжительность ожидания в очереди
при получении результата предоставления муниципальной
услуги не должен превышать 15 минут.

Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга, услуги организации, участвующей в
предоставлении муниципальной услуги, к местам ожида�
ния и приема заявителей, размещению и оформлению ви�
зуальной, текстовой и мультимедийной информации о
порядке предоставления муниципальной услуги

36. Предоставление муниципальных услуг осуществляет�
ся в специально выделенных для этих целей помещениях
администрации сельского поселения Тарасовское и много�
функциональных центров.

37. Для заявителей должно быть обеспечено удобство с
точки зрения пешеходной доступности от остановок обще�
ственного транспорта. Путь от остановок общественного транс�
порта до помещений приема и выдачи документов должен
быть оборудован соответствующими информационными ука�
зателями.

38. В случае если имеется возможность организации
стоянки (парковки) возле здания (строения), в котором раз�
мещено помещение приема и выдачи документов, органи�
зовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного
транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парков�
кой) с заявителей плата не взимается.

39. Для парковки специальных автотранспортных средств
инвалидов на каждой стоянке выделяется не менее 10%
мест (но не менее одного места), которые не должны зани�
мать иные транспортные средства.

Окончание на стр. 30
31.
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Окончание. Начало на стр. 29.

40. Вход в помещение приема и выдачи документов
должен обеспечивать свободный доступ заявителей, быть
оборудован удобной лестницей с поручнями, широкими
проходами, а также пандусами для передвижения кресел�
колясок.

41. На здании рядом с входом должна быть размещена
информационная табличка (вывеска), содержащая следую�
щую информацию:

наименование органа; место нахождения и юридический
адрес; режим работы; номера телефонов для справок; ад�
рес официального сайта.

42. Фасад здания должен быть оборудован осветитель�
ными приборами, позволяющими посетителям ознакомить�
ся с информационными табличками.

43. Помещения приема и выдачи документов должны
предусматривать места для ожидания, информирования и
приема заявителей. В местах для информирования должен
быть обеспечен доступ граждан для ознакомления с инфор�
мацией не только в часы приема заявлений, но и в рабочее
время, когда прием заявителей не ведется.

44. В помещении приема и выдачи документов органи�
зуется работа справочных окон, в количестве, обеспечиваю�
щем потребности граждан.

45. Характеристики помещений приема и выдачи доку�
ментов в части объемно�планировочных и конструктивных
решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного
оборудования должны соответствовать требованиям норма�
тивных документов, действующих на территории Российс�
кой Федерации.

46. Помещения приема выдачи документов оборудуются
стендами (стойками), содержащими информацию о поряд�
ке предоставления муниципальных услуг.

47. Помещение приема и выдачи документов может
быть оборудовано информационным табло, предоставляю�
щим информацию о порядке предоставления муниципаль�
ной услуги (включая трансляцию видеороликов, разъясняю�
щих порядок предоставления муниципальных услуг), а так�
же регулирующим поток «электронной очереди». Информа�
ция на табло может выводиться в виде бегущей строки.

48. Информационное табло размещается рядом с входом
в помещение таким образом, чтобы обеспечить видимость
максимально возможному количеству заинтересованных лиц.

49. В местах для ожидания устанавливаются стулья (кре�
сельные секции, кресла) для заявителей.

В помещении приема и выдачи документов выделяется
место для оформления документов, предусматривающее
столы (стойки) с бланками заявлений и канцелярскими
принадлежностями.

В помещениях приема и выдачи документов могут быть
размещены платежные терминалы, мини�офисы кредитных
учреждений по приему платы за предоставление муници�
пальных услуг.

50. Информация о фамилии, имени, отчестве и долж�
ности сотрудника администрации сельского поселения Та�
расовское и многофункционального центра, должна быть
размещена на личной информационной табличке и на рабо�
чем месте специалиста.

51. Для заявителя, находящегося на приеме, должно
быть предусмотрено место для раскладки документов.

52. Прием комплекта документов, необходимых для
осуществления выдачи разрешений на вступление в брак
лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, и выдача
документов, при наличии возможности, должны осуществ�
ляться в разных окнах (кабинетах).

53. В помещениях приема и выдачи документов разме�
щается абонентский ящик, а также стенд по антикоррупци�
онной тематике. Кроме того, в помещениях приема и выда�
чи документов могут распространяться иные материалы
(брошюры, сборники) по антикоррупционной тематике.

Показатели доступности и качества муниципальных услуг
(возможность получения информации о ходе предоставления
муниципальной услуги, возможность получения услуги в элек�
тронной форме или в многофункциональных центрах

54. Показателями доступности и качества муниципаль�
ной услуги являются:

достоверность предоставляемой гражданам информации;
полнота информирования граждан;
наглядность форм предоставляемой информации об ад�

министративных процедурах;
удобство и доступность получения информации заяви�

телями о порядке предоставления муниципальной услуги;
соблюдение сроков исполнения отдельных администра�

тивных процедур и предоставления муниципальной услуги
в целом;

соблюдений требований стандарта предоставления му�
ниципальной услуги;

отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие)
должностных лица администрации сельского поселения Та�
расовское и муниципальных служащих в ходе предоставле�
ния муниципальной услуги;

полнота и актуальность информации о порядке предос�
тавления муниципальной услуги.

55. Заявителям предоставляется возможность получения
информации о ходе предоставления муниципальной услуги
и возможность получения муниципальной услуги в элект�
ронной форме с использованием Портала государственных
и муниципальных услуг Московской области, Единого пор�
тала государственных и муниципальных услуг и по принци�
пу «одного окна» на базе многофункциональных центров.

56. При получении муниципальной услуги заявитель осу�
ществляет не более 2 взаимодействий с должностными
лицами.

57. Продолжительность ожидания в очереди при обра�
щении заявителя в администрацию сельского поселения
Тарасовское для получения муниципальной услуги не может
превышать 15 минут.

Иные требования, в том числе учитывающие особеннос�
ти организации предоставления муниципальной услуги по
принципу «одного окна» на базе многофункциональных цен�
тров и в электронной форме

58. Заявителю предоставляется возможность получения
муниципальной услуги по принципу «одного окна», в соот�
ветствии с которым предоставление муниципальной услуги
осуществляется после однократного обращения заявителя с
соответствующим запросом, а взаимодействие с админис�
трацией сельского поселения Тарасовское осуществляется
многофункциональным центром без участия заявителя в
соответствии с нормативными правовыми актами и согла�
шением о взаимодействии между администрацией сельс�
кого поселения Тарасовское и многофункциональным цент�
ром, заключенным в установленном порядке.

59. Организация предоставления муниципальной услуги
на базе многофункционального центра осуществляется в со�
ответствии с соглашением о взаимодействии между адми�
нистрацией сельского поселения Тарасовское и многофункци�
ональным центром, заключенным в установленном порядке.

60. Муниципальная услуга предоставляется в многофунк�
циональных центрах с учетом принципа экстерриториальнос�
ти, в соответствии с которым заявитель вправе выбрать для
обращения за получением муниципальной услуги любой мно�
гофункциональный центр, расположенный на территории Пуш�
кинского муниципального района Московской области.

61. При предоставлении муниципальной услуги универ�
сальными специалистами многофункциональных центров ис�
полняются следующие административные процедуры:

1) прием заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;

2) выдача документа, являющегося результатом предос�
тавления муниципальной услуги.

Административные процедуры по приему заявления и
документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, а также выдаче документа, являющегося результа�
том предоставления муниципальной услуги, осуществляют�
ся универсальными специалистами многофункциональных
центров по принципу экстерриториальности.

62. Заявители имеют возможность получения муници�
пальной услуги в электронной форме с использованием
Единого портала государственных и муниципальных услуг и
Портала государственных и муниципальных услуг Московс�
кой области в части:

1) получения информации о порядке предоставления
муниципальной услуги;

2) ознакомления с формами заявлений и иных докумен�
тов, необходимых для получения муниципальной услуги,
обеспечения доступа к ним для копирования и заполнения
в электронном виде;

3) направления запроса и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;

4) осуществления мониторинга хода предоставления му�
ниципальной услуги;

5) получения результата предоставления муниципальной
услуги в соответствии с действующим законодательством.

63. При направлении запроса о предоставлении муници�
пальной услуги в электронной форме заявитель формирует
заявление на предоставление муниципальной услуги в форме
электронного документа и подписывает его электронной под�
писью в соответствии с требованиями Федерального закона
№ 63�ФЗ и требованиями Федерального закона № 210�ФЗ.

64. При направления запроса о предоставлении муници�
пальной услуги в электронной форме заявитель вправе при�
ложить к заявлению о предоставлении муниципальной ус�
луги документы, указанные в пункте 23 административного
регламента, которые формируются и направляются в виде
отдельных файлов в соответствии с требованиями законо�
дательства.

65. При направлении заявления и прилагаемых к нему
документов в электронной форме представителем заявите�
ля, действующим на основании доверенности, доверенность
должна быть представлена в форме электронного докумен�
та, подписанного электронной подписью уполномоченного лица,
выдавшего (подписавшего) доверенность.

66. В течение 5 дней с даты направления запроса о
предоставлении муниципальной услуги в электронной фор�
ме заявитель предоставляет в администрацию сельского
поселения Тарасовское документы, представленные в пункте
23 административного регламента (в случае, если запрос и
документы в электронной форме не составлены с использо�
ванием электронной подписи в соответствии с действую�
щим законодательством).

67. Для обработки персональных данных при регистрации
субъекта персональных данных на Едином портале государ�
ственных и муниципальных услуг и на Портале государствен�
ных и муниципальных услуг Московской области получение
согласия заявителя в соответствии с требованиями статьи 6
Федерального закона № 152�ФЗ не требуется.

68. Заявителям предоставляется возможность для пред�
варительной записи на подачу заявления и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Предварительная запись может осуществляться следующи�
ми способами по выбору заявителя:

при личном обращении заявителя в администрацию
сельского поселения Тарасовское, его территориальный от�
дел или многофункциональный центр;

по телефону администрации сельского поселения Тара�
совское или многофункционального центра;

через официальный сайт администрации сельского по�
селения Тарасовское или многофункционального центра.

69. При предварительной записи заявитель сообщает
следующие данные:

для физического лица: фамилию, имя, отчество (после�
днее при наличии);

для юридического лица: наименование юридического лица;
контактный номер телефона; адрес электронной почты

(при наличии); желаемые дату и время представления до�
кументов.

70. Предварительная запись осуществляется путем вне�
сения указанных сведений в книгу записи заявителей, ко�
торая ведется на бумажных и/или электронных носителях.

71. Заявителю сообщаются дата и время приема доку�
ментов, окно (кабинет) приема документов, в которые сле�
дует обратиться. При личном обращении заявителю выда�
ется талон�подтверждение. Заявитель, записавшийся на
прием через официальный сайт администрации сельского
поселения Тарасовское или многофункционального центра,
может распечатать аналог талона�подтверждения.

Запись заявителей на определенную дату заканчивается
за сутки до наступления этой даты.

72. При осуществлении предварительной записи заяви�
тель в обязательном порядке информируется о том, что
предварительная запись аннулируется в случае его не явки
по истечении 15 минут с назначенного времени приема.

Заявителям, записавшимся на прием через официальный
сайт администрации сельского поселения Тарасовское или
многофункционального центра, за день до приема отправля�
ется напоминание на указанный адрес электронной почты о
дате, времени и месте приема, а также информация об
аннулировании предварительной записи в случае не явки по
истечении 15 минут с назначенного времени приема.

73. Заявитель в любое время вправе отказаться от пред�
варительной записи.

74. В отсутствии заявителей, обратившихся по предва�
рительной записи, осуществляется прием заявителей, об�
ратившихся в порядке очереди.

75. График приема (приемное время) заявителей по пред�
варительной записи устанавливается руководителем адми�
нистрации сельского поселения Тарасовское или многофун�
кционального центра в зависимости от интенсивности об�
ращений.

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

76. Предоставление муниципальной услуги включает в
себя следующие административные процедуры:

1) прием заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;

2) регистрация заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги;

3) принятие решения о предоставлении (об отказе пре�
доставления) муниципальной услуги;

4) выдача документа, являющегося результатом предос�
тавления муниципальной услуги.

Блок�схема предоставления муниципальной услуги
77. Блок�схема последовательности действий при пре�

доставлении муниципальной услуги представлена в прило�
жении 2 к административному регламенту.

Прием заявления и документов, необходимых для пре�
доставления муниципальной услуги

78. Основанием для начала осуществления администра�
тивной процедуры по приему заявления и документов, не�
обходимых для предоставления муниципальной услуги, яв�
ляется поступление в администрацию сельского поселения
Тарасовское или многофункциональный центр заявления о
предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к
нему документов, представленных заявителем:

а) в администрацию сельского поселения Тарасовское:
посредством личного обращения заявителя;
посредством почтового отправления;
посредством технических средств Единого портала госу�

дарственных и муниципальных услуг или Портала государ�
ственных и муниципальных услуг Московской области;

б) в многофункциональный центр посредством личного
обращения заявителя.

79. Прием заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, осуществляют со�
трудники администрации сельского поселения Тарасовское
или сотрудники многофункционального центра.

80. Прием заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги осуществляется в мно�
гофункциональных центрах в соответствии с соглашениями о
взаимодействии между администрацией сельского поселе�
ния Тарасовское и многофункциональными центрами, заклю�
ченными в установленном порядке, если исполнение данной
процедуры предусмотрено заключенными соглашениями.

81. При поступлении заявления и прилагаемых к нему
документов посредством личного обращения заявителя в
администрацию сельского поселения Тарасовское или мно�
гофункциональный центр, специалист, ответственный за
прием и регистрацию документов, осуществляет следую�
щую последовательность действий:

1) устанавливает предмет обращения;
2) устанавливает соответствие личности заявителя до�

кументу, удостоверяющему личность;
3) проверяет наличие документа, удостоверяющего права

(полномочия) представителя физического лица (в случае,
если с заявлением обращается представитель заявителя);

4) осуществляет сверку копий представленных докумен�
тов с их оригиналами;

5) проверяет заявление и комплектность прилагаемых к
нему документов на соответствие перечню документов, пре�
дусмотренных пунктом 23 административного регламента.

6) проверяет заявление и прилагаемые к нему докумен�
ты на наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и
иных неоговоренных исправлений, серьезных повреждений,
не позволяющих однозначно истолковать их содержание;

7) осуществляет прием заявления и документов по опи�
си, которая содержит полный перечень документов, пред�
ставленных заявителем, а при наличии выявленных недо�
статков � их описание;

8) вручает копию описи заявителю.
82. Специалист многофункционального центра, ответствен�

ный за прием документов, в дополнение к действиям,
указанным в пункте 81 административного регламента, при
наличии всех документов и сведений, предусмотренных
пунктом 23 административного регламента, передает заяв�
ление и прилагаемые к нему документы специалисту мно�
гофункционального центра, ответственному за организацию
направления заявления и прилагаемых к нему документов в
администрацию сельского поселения Тарасовское.

Сотрудник многофункционального центра, ответственный
за организацию направления заявления и прилагаемых к
нему документов в администрацию сельского поселения
Тарасовское , организует передачу заявления и документов,
представленных заявителем, в администрацию сельского
поселения Тарасовское в соответствии с заключенным со�
глашением о взаимодействии и порядком делопроизвод�
ства многофункциональных центрах.

83. Максимальное время приема заявления и прилагае�
мых к нему документов при личном обращении заявителя
не превышает 30 минут.

84. При отсутствии у заявителя, обратившегося лично,
заполненного заявления или не правильном его заполнении,
специалист администрации сельского поселения Тарасовс�
кое или многофункционального центра, ответственный за
прием документов, консультирует заявителя по вопросам
заполнения заявления.

85. При поступлении заявления и прилагаемых к нему
документов в администрацию сельского поселения Тарасов�
ское посредством почтового отправления специалист адми�
нистрации сельского поселения Тарасовское, ответственный
за прием заявлений и документов, осуществляет действия
согласно пункту 81 административного регламента, кроме
действий, предусмотренных подпунктами 2, 4 пункта 81
административного регламента.

Опись направляется заявителю заказным почтовым от�
правлением с уведомлением о вручении в течение 2 рабо�
чих дней с даты получения заявления и прилагаемых к
нему документов.

86. В случае поступления запроса о предоставлении му�
ниципальной услуги и прилагаемых к нему документов (при
наличии) в электронной форме посредством Единого порта�
ла государственных и муниципальных услуг или Портала
государственных и муниципальных услуг Московской обла�
сти специалист администрации сельского поселения Тара�
совское, ответственный за прием документов, осуществля�
ет следующую последовательность действий:

1) просматривает электронные образы запроса о предос�
тавлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему до�
кументов;

2) осуществляет контроль полученных электронных обра�
зов заявления и прилагаемых к нему документов на пред�
мет целостности;

3) фиксирует дату получения заявления и прилагаемых
к нему документов;

4) в случае если запрос на предоставление муниципаль�
ной услуги и документы, представленные в электронной
форме, не заверены электронной подписью в соответствии
с действующим законодательством направляет заявителю
через личный кабинет уведомление о необходимости пред�
ставить запрос о предоставлении муниципальной услуги и
документы, подписанные электронной подписью, либо пред�
ставить в администрацию сельского поселения Тарасовское
подлинники документов (копии, заверенные в установлен�
ном порядке), указанных в пункте 23 административного
регламента, в срок, не превышающий 5 календарных дней с
даты получения запроса о предоставлении муниципальной
услуги и прилагаемых к нему документов (при наличии) в
электронной форме;

5) в случае если запрос о предоставлении муниципаль�
ной услуги и документы в электронной форме подписаны
электронной подписью в соответствии с действующим за�
конодательством направляет заявителю через личный каби�
нет уведомление о получении запроса о предоставлении
муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.

87. Максимальный срок осуществления административ�
ной процедуры не может превышать 2 рабочих дней с мо�
мента поступления заявления в администрацию сельского
поселения Тарасовское или многофункциональный центр.

88. Результатом исполнения административной проце�
дуры по приему заявления и прилагаемых к нему докумен�
тов, необходимых для предоставления муниципальной ус�
луги, является:

1) в администрации сельского поселения Тарасовское �
передача заявления и прилагаемых к нему документов со�
труднику администрации сельского поселения Тарасовское,

ответственному за регистрацию поступившего запроса на
предоставление муниципальной услуги;

2) в многофункциональных центрах – передача заявле�
ния и прилагаемых к нему документов в администрацию
сельского поселения Тарасовское.

89. Способом фиксации результата исполнения админис�
тративной процедуры является опись принятых у заявителя
документов или уведомление о принятии запроса о предос�
тавлении муниципальной услуги и прилагаемых документов.

Регистрация заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги

90. Основанием для начала осуществления администра�
тивной процедуры является поступление специалисту ад�
министрации сельского поселения Тарасовское, ответствен�
ному за регистрацию поступающих запросов на предостав�
ление муниципальной услуги, заявления и прилагаемых к
нему документов.

91. Специалист администрации сельского поселения
Тарасовское осуществляет регистрацию заявления и прила�
гаемых к нему документов в соответствии с порядком де�
лопроизводства, установленным администрацией сельского
поселения Тарасовское, в том числе осуществляет внесение
соответствующих сведений в журнал регистрации обраще�
ний о предоставлении муниципальной услуги и (или) в
соответствующую информационную систему администра�
ции сельского поселения Тарасовское.

92. Регистрация заявления и прилагаемых к нему доку�
ментов, полученных посредством личного обращения заяви�
теля или почтового отправления, осуществляется в срок, не
превышающий 1 рабочий день, с даты поступления заявле�
ния и прилагаемых к нему документов в администрации
сельского поселения Тарасовское.

93. Регистрация заявления и прилагаемых к нему доку�
ментов, полученных в электронной форме через Единый
портал государственных и муниципальных услуг или Портал
государственных и муниципальных услуг Московской обла�
сти, осуществляется не позднее 1 рабочего дня, следующе�
го за днем их поступления в администрацию сельского
поселения Тарасовское.

94. Регистрация заявления и прилагаемых к нему доку�
ментов, полученных администрацией сельского поселения Та�
расовское из многофункционального центра, осуществляется
не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем их поступ�
ления в администрацию сельского поселения Тарасовское.

95. После регистрации в администрации сельского по�
селения Тарасовское заявление и прилагаемые к нему доку�
менты, направляются на рассмотрение Руководителю адми�
нистрации сельского поселения Тарасовское.

96. Максимальный срок осуществления административ�
ной процедуры не может превышать 2 рабочих дней.

97. Результатом исполнения административной проце�
дуры по регистрации заявления и прилагаемых к нему до�
кументов, необходимых для предоставления муниципаль�
ной услуги, является передача заявления и прилагаемых к
нему документов Руководителю администрации сельского
поселения Тарасовское.

98. При обращении заявителя за получением муници�
пальной услуги в электронной форме администрация сельс�
кого поселения Тарасовское направляет на Единый портал
государственных и муниципальных услуг или Портал государ�
ственных и муниципальных услуг Московской области по�
средством технических средств связи уведомление о завер�
шении исполнения административной процедуры с указани�
ем результата осуществления административной процедуры.

99. Способом фиксации исполнения административной
процедуры является внесение соответствующих сведений в
журнал регистрации обращений за предоставлением муни�
ципальной услуги или в соответствующую информационную
систему администрации сельского поселения Тарасовское.

Принятие решения о предоставлении (об отказе предос�
тавления) муниципальной услуги

100. Основанием для начала административной проце�
дуры является получение Руководителем администрации
сельского поселения Тарасовское пакета документов, ука�
занных в пункте 23 административного регламента.

101. Руководитель администрации сельского поселения
Тарасовское осуществляет следующие действия:

а) проверяет сформированный пакет документов на на�
личие или отсутствие оснований для отказа в предоставле�
нии муниципальной услуги, указанных в пункте 29 настоя�
щего административного регламента;

б) ставит резолюцию об исполнителе, ответственном за
подготовку проекта результата предоставления муниципаль�
ной услуги (далее – ответственный исполнитель);

в)принимает решение путем проставления резолюции о
предоставлении муниципальной услуги в случае, если осно�
вания для отказа отсутствуют; либо проставления резолю�
ции об отказе в ее предоставлении, если имеются основа�
ния для отказа в ее предоставлении;

г) передает сформированный пакет документов с резо�
люцией ответственному исполнителю;

102. Ответственный исполнитель администрации сельс�
кого поселения Тарасовское осуществляет следующие дей�
ствия, за которые является ответственным:

а)устанавливает принятое решение по резолюции руко�
водителя администрации сельского поселения Тарасовское
и подготавливает проект результата предоставления муни�
ципальной услуги;

б) передает проект результата предоставления муници�
пальной услуги для рассмотрения и подписания руководи�
телю администрации сельского поселения Тарасовское.

Руководитель администрации сельского поселения Тара�
совское осуществляет следующие действия:

а) проверяет проект результата предоставления муници�
пальной услуги на соответствие с принятой резолюцией;

б) подписывает результат предоставления муниципаль�
ной услуги;

в) регистрирует результат предоставления муниципаль�
ной услуги в соответствующем журнале администрации сель�
ского поселения Тарасовское с указанием принятого решения;

г) передает результат муниципальной услуги сотруднику
администрации сельского поселения Тарасовское, ответствен�
ному за выдачу результата предоставления муниципальной
услуги.

103. Ответственным за выполнение административной
процедуры является руководитель администрации сельско�
го поселения Тарасовское.

104. Критерием принятия решения о предоставлении
(об отказе в предоставлении) муниципальной услуги явля�
ется установление наличия или отсутствия оснований, ука�
занных в пункте 29 административного регламента.

105. Продолжительность и (или) максимальный срок
выполнения административной процедуры не превышает 12
календарных дней.

106. Результатом административной процедуры являет�
ся разрешение на вступление в брак лицам, достигшим
возраста шестнадцати лет; либо уведомление заявителя об
отказе в разрешении на вступление в брак лицам, достиг�
шим возраста шестнадцати лет, оформленное на бумажном
носителе или в электронной форме в соответствии с требо�
ваниями действующего законодательства.

107. При обращении заявителя за получением муници�
пальной услуги в электронной форме администрация сельс�
кого поселения Тарасовское направляет на Единый портал
государственных и муниципальных услуг или Портал государ�
ственных и муниципальных услуг Московской области по�
средством технических средств связи уведомление о завер�
шении исполнения административной процедуры с указани�
ем результата осуществления административной процедуры.
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108. Способом фиксации результата выполнения адми�

нистративной процедуры, в том числе в электронной форме
в информационной системе администрации сельского по�
селения Тарасовское является запись в соответствующем
бумажном и (или) электронном журнале о принятии реше�
ния о предоставлении (отказе в предоставлении) муници�
пальной услуге.

Выдача документа, являющегося результатом предостав�
ления муниципальной услуги

109. Основанием для начала административной проце�
дуры является поступление сотруднику администрации сель�
ского поселения Тарасовское или многофункционального
центра, ответственному за выдачу результата предоставле�
ния муниципальной услуги, разрешения на вступление в
брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет; либо
уведомления заявителя об отказе в разрешении на вступле�
ние в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет
(далее – документа, являющегося результатом).

110. Ответственным за выполнение административной
процедуры является сотрудник администрации сельского
поселения Тарасовское или многофункционального центра,
осуществляющий выдачу результата предоставления муни�
ципальной услуги.

111. При поступлении сотруднику, ответственному за
административную процедуру, разрешения на вступление в
брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, либо
уведомления заявителя об отказе в разрешении на вступле�
ние в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет,
сотрудник, ответственный за административную процеду�
ру, осуществляет следующие действия:

а) устанавливает способ, указанный заявителем при по�
даче заявления и необходимых документов, на получение
муниципальной услуги;

б) осуществляет выдачу (направление) результата предо�
ставления муниципальной услуги указанным способом;

в) в случае указания заявителем способа – при личном
обращении – и неявки в течение 3 календарных дней с
момента поступления результата предоставления муниципаль�
ной услуги в администрацию сельского поселения Тарасовс�
кое или многофункциональный центр, заявитель уведомляет�
ся по телефону, указанному в заявлении, о направлении
результата предоставления муниципальной услуги посредством
почтового отправления на адрес заявителя, указанный в заяв�
лении, в срок не позднее следующего рабочего дня.

112. Продолжительность и (или) максимальный срок
выполнения административной процедуры не превышает 3
календарных дней.

113. Результатом административной процедуры являет�
ся выдача (направление) разрешения на вступление в брак
лицам, достигшим возраста шестнадцати лет; либо уве�
домления заявителя об отказе в разрешении на вступление
в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет.

114. Выдача результата предоставления муниципальной
услуги осуществляется способом, указанным заявителем при
подаче заявления и необходимых документов на получение
муниципальной услуги, в том числе:

при личном обращении в администрацию сельского по�
селения Тарасовское;

при личном обращении в многофункциональный центр;
посредством почтового отправления на адрес заявителя,

указанный в заявлении;
через личный кабинет на Едином портале государствен�

ных и муниципальных услуг или Портале государственных и
муниципальных услуг Московской области.

115. В случае указания заявителем на получение ре�
зультата в многофункциональном центре, администрация
сельского поселения Тарасовское направляет результат пре�
доставления муниципальной услуги в многофункциональ�
ный центр в срок, установленный в соглашении, заключен�
ным между администрацией сельского поселения Тарасовс�
кое и многофункциональным центром.

116. Выдача документа, являющегося результатом пре�
доставления муниципальной услуги, осуществляется много�
функциональными центрами в соответствии с заключенны�
ми в установленном порядке соглашениями о взаимодей�
ствии, если исполнение данной процедуры предусмотрено
заключенными соглашениями.

117. При обращении заявителя за получением муници�
пальной услуги в электронной форме администрация сель�
ского поселения Тарасовское направляет на Единый портал
государственных и муниципальных услуг или Портал госу�
дарственных и муниципальных услуг Московской области
посредством технических средств связи уведомление о
завершении исполнения административной процедуры с
указанием результата осуществления административной
процедуры.

118. Способом фиксации результата выполнения адми�
нистративной процедуры, в том числе в электронной форме
в информационной системе администрации сельского по�
селения Тарасовское является запись в соответствующем
бумажном и (или) электронном журнале о выдаче результа�
та предоставления муниципальной услуги.

IV. Порядок и формы контроля
за исполнением административного регламента

предоставления муниципальной услуги
Порядок осуществления текущего контроля за соблюде�

нием и исполнением ответственными должностными лица�
ми положений административного регламента и иных нор�
мативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги

119. Текущий контроль за соблюдением и исполнением
положений регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муници�
пальной услуги, осуществляется должностными лицами, от�
ветственными за организацию работы по предоставлению
муниципальной услуги.

120. Текущий контроль осуществляется путем проведения
ответственными должностными лицами администрации сель�
ского поселения Тарасовское, ответственных за организацию
работы по предоставлению муниципальной услуги, проверок
соблюдения 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 предоставления
муниципальной услуги

121. Контроль за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги осуществляется в формах:

1) проведения плановых проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) должно�

стных лиц администрации сельского поселения Тарасовское,
ответственных за предоставление муниципальной услуги.

122. В целях осуществления контроля за полнотой и
качеством предоставления муниципальной услуги проводят�
ся плановые и внеплановые проверки. Порядок и периодич�
ность осуществления плановых проверок устанавливается
планом работы администрации сельского поселения Тара�
совское. При проверке могут рассматриваться все вопросы,
связанные с предоставлением муниципальной услуги (ком�
плексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с
предоставлением муниципальной услуги (тематические про�
верки). Проверка также может проводиться по конкретной
жалобе заявителя.

123. Внеплановые проверки проводятся в связи с провер�
кой устранения ранее выявленных нарушений администра�
тивного регламента, а также в случае получения жалоб за�
явителей на действия (бездействие) должностных лиц ад�
министрации сельского поселения Тарасовское.

Ответственность муниципальных служащих органов мес�
тного самоуправления и иных должностных лиц за решения
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)
в ходе предоставления муниципальной услуги

124. По результатам проведенных проверок, в случае
выявления нарушений соблюдения положений регламента,
виновные должностные лица администрации сельского по�
селения Тарасовское несут персональную ответственность за
решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе
предоставления муниципальной услуги.

125. Персональная ответственность должностных лиц
администрации сельского поселения Тарасовское закрепля�
ется в должностных регламентах в соответствии с требова�
ниями законодательства Российской Федерации и законо�
дательства Московской области.

Положения, характеризующие требования к порядку и
формам контроля за предоставлением муниципальной услу�
ги, в том числе со стороны граждан, их объединений и
организаций

126. Контроль за предоставлением муниципальной услу�
ги, в том числе со стороны граждан, их объединений и
организаций, осуществляется посредством публикации све�
дений о деятельности администрации сельского поселения
Тарасовское, получения гражданами, их объединениями и
организациями актуальной, полной и достоверной инфор�
мации о порядке предоставления муниципальной услуги и
обеспечения возможности досудебного (внесудебного) рас�
смотрения жалоб.

V. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и (или) действий

(бездействия) органа местного самоуправления,
предоставляющего муниципальную услугу,

а также его должностных лиц,
муниципальных служащих

Право заявителя подать жалобу на решение и (или) дей�
ствия (бездействие) органа, предоставляющего муниципаль�
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных
служащих при предоставлении муниципальной услуги

127. Заявители имеют право на обжалование действий
или бездействия администрации сельского поселения Та�
расовское, должностных лиц администрации сельского по�
селения Тарасовское, муниципальных служащих, а также
принимаемых ими решений при предоставлении муници�
пальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.

Предмет жалобы
128. Заявитель может обратиться с жалобой в том чис�

ле в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о

предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмот�

ренных нормативными правовыми актами Российской Фе�
дерации, нормативными правовыми актами Московской
области, муниципальными правовыми актами для предос�
тавления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых
предусмотрено нормативными правовыми актами Российс�
кой Федерации, нормативными правовыми актами Москов�
ской области, муниципальными правовыми актами для пре�
доставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если
основания отказа не предусмотрены федеральными закона�
ми и принятыми в соответствии с ними иными норматив�
ными правовыми актами Российской Федерации, норма�
тивными правовыми актами Московской области, муници�
пальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муни�
ципальной услуги платы, не предусмотренной нормативны�
ми правовыми актами Российской Федерации, норматив�
ными правовыми актами Московской области, муниципаль�
ными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услу�
гу, должностного лица органа, предоставляющего муници�
пальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и оши�
бок в выданных в результате предоставления муниципаль�
ной услуги документах либо нарушение установленного сро�
ка таких исправлений.

Органы местного самоуправления, уполномоченные на
рассмотрение жалобы и должностные лица, которым может
быть направлена жалоба

129. Жалоба на действия (бездействие) администра�
ции сельского поселения Тарасовское, его муниципальных
служащих, должностных лиц, а также на принимаемые ими
решения при предоставлении муниципальной услуги может
быть направлена в администрацию сельского поселения
Тарасовское, многофункциональный центр.

Порядок подачи и рассмотрения жалобы
130. Жалоба подается в орган, предоставляющий муни�

ципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководи�
телем администрации сельского поселения Тарасовское по�
даются в вышестоящий орган (при его наличии), либо, в
случае его отсутствия, рассматриваются непосредственно
руководителем администрации сельского поселения Тара�
совское, предоставляющего муниципальную услугу.

131. Жалоба может быть направлена в администрацию
сельского поселения Тарасовское по почте, через многофун�
кциональный центр, по электронной почте, через официаль�
ный сайт органа, предоставляющего муниципальную услугу,
посредством Единого портала государственных и муници�
пальных услуг, Портала государственных и муниципальных
услуг Московской области, а также может быть принята
при личном приеме заявителя.

132. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципаль�

ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего,
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее � при наличии),
сведения о месте жительства заявителя � физического лица
либо наименование, сведения о месте нахождения заявите�
ля � юридического лица, а также номер (номера) контактно�
го телефона, адрес (адреса) электронной почты (при нали�
чии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (без�
действии) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо государственного муниципального служащего;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен
с решением и действием (бездействием) органа, предос�
тавляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муници�
пального служащего. Заявителем могут быть представлены
документы (при наличии), подтверждающие доводы заяви�
теля, либо их копии.

133. В случае необходимости в подтверждение своих
доводов заявитель прилагает к письменному обращению
(жалобе) документы и материалы либо их копии.

Сроки рассмотрения жалобы
134. Жалоба, поступившая в администрацию сельского

поселения Тарасовское, подлежит регистрации не позднее
следующего рабочего дня со дня ее поступления.

135. Жалоба, поступившая в администрацию сельского
поселения Тарасовское, подлежит рассмотрению должност�
ным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению
жалобы, в течение пятнадцати рабочих дней со дня его
регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предо�
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица

органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме
документов у заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений – в течение пяти
рабочих дней со дня ее регистрации.

Внесение изменений в результат предоставления муни�
ципальной услуги в целях исправления допущенных опеча�
ток и ошибок осуществляется администрацией сельского
поселения Тарасовское в срок не более 5 рабочих дней.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рас�
смотрении жалобы (претензии) либо приостановления ее
рассмотрения

136. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган от�
казывает в удовлетворении жалобы в следующих 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 подтвер�
ждены в порядке, установленном законодательством Рос�
сийской Федерации;

наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответ�
ствии с требованиями настоящих Правил в отношении того
же заявителя и по тому же предмету жалобы.

137. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе
оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных
выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должност�
ного лица, а также членов его семьи;

отсутствие возможности прочитать какую�либо часть
текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и
(или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

если в письменном обращении не указаны фамилия граж�
данина, направившего обращение, и почтовый адрес, по
которому должен быть направлен ответ на обращение;

если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию
которого не входит принятие решения по жалобе. В этом
случае в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации
указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее
рассмотрение орган и в письменной форме информирует
заявителя о перенаправлении жалобы;

если в письменном обращении заявителя содержится
вопрос, на который ему многократно давались письменные
ответы по существу в связи с ранее направляемыми обра�
щениями, и при этом в обращении не приводятся новые
доводы или обстоятельства, начальник (руководитель) ад�
министрации сельского поселения Тарасовское, должност�
ное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять
решение о безосновательности очередного обращения и пре�
кращении переписки с заявителем по данному вопросу при
условии, что указанное обращение и ранее направляемые
обращения направлялись в администрацию сельского посе�
ления Тарасовское или одному и тому же должностному
лицу. О данном решении уведомляется заявитель, напра�
вивший обращение;

если ответ по существу поставленного в обращении воп�
роса не может быть дан без разглашения сведений, состав�
ляющих государственную или иную охраняемую федераль�
ным законом тайну, гражданину, направившему обращение,
сообщается о невозможности дать ответ по существу по�
ставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью раз�
глашения указанных сведений.

Результат рассмотрения жалобы
138. По результатам рассмотрения обращения жалобы

администрация сельского поселения Тарасовское принима�
ет одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены
принятого решения, исправления допущенных органом, пре�
доставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах, возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено нормативными право�

выми актами Российской Федерации, нормативными пра�
вовыми актами Московской области, муниципальными пра�
вовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Порядок информирования заявителя о результатах рас�

смотрения жалобы
139. Не позднее дня, следующего за днем принятия

решения, заявителю в письменной или электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмот�
рения жалобы.

Право заявителя на получение информации и докумен�
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

140. Заявитель имеет право на получение исчерпываю�
щей информации и документов, необходимых для обосно�
вания и рассмотрения жалобы.

141. Информация и документы, необходимые для обо�
снования и рассмотрения жалобы размещаются в админис�
трации сельского поселения Тарасовское и многофункцио�
нальных центрах, на официальном сайте администрации
сельского поселения Тарасовское и многофункциональных
центрах, на Едином портале государственных и муници�
пальных услуг, Портале государственных и муниципальных
услуг Московской области, а также может быть сообщена
заявителю в устной и/или письменной форме.

Порядок обжалования решения по жалобе
142. Заявитель вправе обжаловать решения по жалобе

вышестоящим должностным лицам.
143. В случае установления в ходе или по результатам

рассмотрения жалобы признаков состава административно�
го правонарушения или преступления администрация сель�
ского поселения Тарасовское в установленном порядке неза�
медлительно направляет имеющиеся материалы в органы
прокуратуры.

144. Заявитель имеет право на получение информации
и документов, необходимых для обоснования и рассмотре�
ния жалобы, при условии, что это не затрагивает права,
свободы и законные интересы других лиц и что указанные
документы не содержат сведения, составляющие государ�
ственную или иную охраняемую законодательством Рос�
сийской Федерации тайну.

145. При подаче жалобы заявитель вправе получить сле�
дующую информацию:

Местонахождение администрации сельского поселения
Тарасовское;

перечень номеров телефонов для получения сведений о
прохождении процедур по рассмотрению жалобы;

местонахождение органов местного самоуправления, фа�
милии, имена, отчества (при наличии) и должности их
руководителей, а также должностных лиц, которым может
быть направлена жалоба.

146. При подаче жалобы заинтересованное лицо вправе
получить в администрации сельского поселения Тарасовс�
кое копии документов, подтверждающих обжалуемое дей�
ствие (бездействие), решение должностного лица.

Способы информирования заявителей о порядке подачи
и рассмотрения жалобы

147. Информирование заявителей о порядке подачи и
рассмотрения жалобы на решения и действия (бездействие)
администрации сельского поселения Тарасовское, должнос�
тных лиц администрации сельского поселения Тарасовское,
муниципальных служащих, осуществляется посредством раз�
мещения информации на стендах в местах предоставления
муниципальной услуги в администрации сельского поселе�
ния Тарасовское и многофункциональном центре, на офи�
циальном сайте администрации сельского поселения Тара�
совское и многофункционального центра, на Едином порта�
ле государственных и муниципальных услуг и Портале госу�
дарственных и муниципальных услуг Московской области,
а также может быть сообщена заявителю в устной и (или)
письменной форме.

Приложения 1!3 не публикуются.

Постановление Главы сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области от 19 сентября 2014 г. № 90

Об утверждении административного регламента «Предоставление муниципальной услуги
по предоставлению в аренду, безвозмездное пользование имущества находящегося

в собственности муниципального образования Московской области»
Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210�ФЗ “Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг”, от 22.07.2008, Федеральным законом от 02.05.2006 № 59�ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 29.07.98 № 135�ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2006 № 152�ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом от 24.07.2007
№ 209�ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Гражданским кодексом
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и
утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов
предоставления государственных услуг», распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993�р (в
ред. от 28.12.2011) «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предос�
тавляемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в
электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде учреждениями и органами субъектов Российской
Федерации и муниципальными учреждениями», в соответствии с постановлением главы сельского поселения Тарасовское
от 01.11.2011 № 73 “Об организации предоставления муниципальных услуг в сельском поселении Тарасовское Пушкинс�
кого 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 предостав�
ления муниципальных услуг сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области в
новой редакции» (с изменениями от 13.08.2014 г. постановление № 76), постановляю:

1. Утвердить административный регламент «Предоставление муниципальной услуги по предоставлению в аренду,
безвозмездное пользование имущества находящегося в собственности муниципального образования Московской области»
(приложение).

2. Считать утратившим силу постановление главы сельского поселения Тарасовское от 10.02.2012 № 14 «Подготовка,
заключение (регистрация) и расторжение договоров аренды на пользование нежилыми помещениями муниципального
фонда».

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

Административный регламент «Предоставление муниципальной услуги
по предоставлению в аренду, безвозмездное пользование имущества находящегося

в собственности муниципального образования Московской области»
I. Общие положения

Предмет регулирования административного регламента
предоставления муниципальной услуги

1. Административный регламент предоставления муни�
ципальной услуги по предоставлению в аренду, безвоз�
мездное пользование имущества, находящегося в собствен�
ности сельского поселения Тарасовское Пушкинского му�
ниципального района Московской области (далее � адми�
нистративный регламент) устанавливает стандарт предос�
тавления муниципальной услуги по предоставлению в арен�
ду, безвозмездное пользование имущества, находящегося
в собственности муниципального образования Московской
области (далее � муниципальная услуга), состав, последо�
вательность и сроки выполнения административных про�
цедур (действий) по предоставлению муниципальной ус�
луги, требования к порядку их выполнения, формы конт�
роля за исполнением административного регламента, до�
судебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) администрации сельского посе�
ления Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области должностных лиц администрации
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль�
ного района Московской области, либо муниципальных
служащих.

2. Административный регламент разработан в целях по�
вышения качества и доступности предоставления муници�
пальной услуги при осуществлении полномочий админист�

рации сельского поселения Тарасовское Пушкинского муни�
ципального района Московской области.

Лица, имеющие право на получение муниципальной ус�
луги

Муниципальная услуга представляется физическим ли�
цам, индивидуальным предпринимателям и юридическим
лицам (далее � заявители).

При обращении за получением муниципальной услуги
от имени заявителей взаимодействие с администрацией
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль�
ного района Московской области вправе осуществлять их
уполномоченные представители.

Требования к порядку информирования о порядке предо�
ставления муниципальной услуги

3. Информирование граждан о порядке предоставления
муниципальной услуги осуществляется муниципальными
служащими сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области и сотрудника�
ми многофункциональных центров предоставления государ�
ственных и муниципальных услуг Московской области, рас�
положенных на территории Пушкинского муниципального
района (далее – многофункциональные центры).

4. Основными требованиями к информированию граж�
дан о порядке предоставления муниципальной услуги явля�
ются достоверность предоставляемой информации, четкость
изложения информации, полнота информирования.

Продолжение на стр. 32.
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Административный регламент «Предоставление муниципальной услуги
по предоставлению в аренду, безвозмездное пользование имущества находящегося

в собственности муниципального образования Московской области»
Продолжение. Начало на стр. 31.

5. Информация о порядке предоставления муниципаль�
ной услуги содержит следующие сведения:

1) наименование и почтовые адреса администрации сель�
ского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области, ответственного за предоставле�
ние муниципальной услуги, и многофункциональных центров;

2) справочные номера телефонов администрации сельско�
го поселения Тарасовское Пушкинского муниципального рай�
она Московской области, ответственного за предоставление
муниципальной услуги, и многофункциональных центров;

3) адрес официального сайта администрации сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области и многофункциональных центров в
информационно�телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее – сеть Интернет);

4) график работы администрации сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московс�
кой области, ответственного за предоставление муници�
пальной услуги, и многофункциональных центров;

5) требования к письменному запросу заявителей о пре�
доставлении информации о порядке предоставления муни�
ципальной услуги;

6) перечень документов, необходимых для получения
муниципальной услуги;

7) выдержки из правовых актов, содержащих нормы,
регулирующие деятельность по предоставлению муниципаль�
ной услуги;

8) текст административного регламента с приложениями;
9) краткое описание порядка предоставления муници�

пальной услуги;
10) краткое описание порядка предоставления муници�

пальной услуги;
11) образцы оформления документов, необходимых для

получения муниципальной услуги, и требования к ним;
12) перечень типовых, наиболее актуальных вопросов

граждан, относящихся к компетенции администрации сель�
ского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области, многофункциональных центров
и ответы на них.

6. Информация о порядке предоставления муниципаль�
ной услуги размещается на информационных стендах в по�
мещениях администрации сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области
и многофункциональных центров, предназначенных для при�
ема заявителей, на странице официального сайта админи�
страции сельского поселения Тарасовское Пушкинского му�
ниципального района Московской области и официальном
сайте многофункциональных центров в сети Интернет, в
федеральной государственной информационной системе
«Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» (далее – Единый портал государственных и
муниципальных услуг), в государственной информационной
системе Московской области «Портал государственных и
муниципальных услуг (функций) Московской области» (да�
лее – Портал государственных и муниципальных услуг Мос�
ковской области), а также предоставляется по телефону и
электронной почте по обращению Заявителя.

7. Справочная информация о месте нахождения админист�
рации сельского поселения Тарасовское Пушкинского муници�
пального района Московской области, ответственного за предо�
ставление муниципальной услуги, многофункциональных цент�
ров, органов и организаций, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги, их почтовые адреса, официальные сайты
в сети Интернет, информация о графиках работы, телефонных
номерах и адресах электронной почты представлена в Прило�
жении 1 к административному регламенту.

8. При общении с гражданами муниципальные служа�
щие администрации сельского поселения Тарасовское Пуш�
кинского муниципального района Московской области и
сотрудники многофункциональных центров обязаны коррек�
тно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их
чести и достоинства. Информирование о порядке предос�
тавления муниципальной услуги необходимо осуществлять
с использованием официально�делового стиля речи.

II. Стандарт предоставления
муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
9. Муниципальная услуга по предоставлению в аренду,

безвозмездное пользование имущества, находящегося в
собственности сельского поселения Тарасовское Пушкинско�
го муниципального района Московской области.

Наименование органа, предоставляющего муниципальную
услугу

10. Предоставление муниципальной услуги осуществля�
ется администрацией сельского поселения Тарасовское Пуш�
кинского муниципального района Московской области.

11. Администрация сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области
организует предоставление муниципальной услуги по прин�
ципу «одного окна», в том числе на базе многофункцио�
нальных центров.

12. В предоставлении муниципальной услуги участвует:
1) Федеральная налоговая служба;
2) Федеральная служба государственной регистрации

кадастра и картографии;
3) Органы, организации, ведущие учет переданного на

баланс муниципального имущества.
13. Органы, предоставляющие муниципальную услугу,

многофункциональные центры, на базе которых организовано
предоставление муниципальной услуги, не вправе требовать
от заявителя осуществления действий, в том числе согласо�
ваний, необходимых для получения муниципальной услуги и
связанных с обращением в иные государственные органы (органы
местного самоуправления) и организации, за исключением
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые явля�
ются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальных услуг, утвержденный нормативным правовым
актом сельского поселения Тарасовское Пушкинского муни�
ципального района Московской области.

Результат предоставления муниципальной услуги
14. Результатами предоставления муниципальной услу�

ги являются:
1) заключенный договор аренды имущества, находящего�

ся в собственности муниципального образования;
2) отказ в предоставлении муниципальной услуги, оформ�

ленный на бумажном носителе или в электронной форме в
соответствии с требованиями действующего законодательства.

Срок регистрации запроса заявителя
15. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной

услуги регистрируется в администрацию сельского поселе�
ния Тарасовское Пушкинского муниципального района Мос�
ковской области в срок не позднее 1 рабочего дня, следу�
ющего за днем поступления в администрацию сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области.

16. Регистрация запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги, переданного на бумажном носителе
из многофункционального центра в администрации сельс�
кого поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области, осуществляется в срок не по�
зднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления в
администрацию сельского поселения Тарасовское Пушкин�
ского муниципального района Московской области.

17. Регистрация запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги, направленного в форме электронного
документа посредством Единого портала государственных и
муниципальных услуг, Портала государственных и муници�
пальных услуг Московской области, осуществляется в срок
не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступле�
ния в администрацию сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области.

Срок предоставления муниципальной услуги
18. Срок предоставления муниципальной услуги, в слу�

чае предоставления муниципальной услуги без проведения
торгов не может превышать 30 календарных дней с даты
регистрации заявления в администрации сельского поселе�
ния Тарасовское Пушкинского муниципального района Мос�
ковской области.

19. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не
может превышать двадцати дней с даты вскрытия конвер�
тов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа
к поданным в форме электронных документов заявкам на
участие в конкурсе. Срок рассмотрения заявок на участие в
аукционе не может превышать десяти дней с даты оконча�
ния срока подачи заявок.

20. Срок предоставления муниципальной услуги, запрос
на получение которой передан заявителем через многофун�
кциональный центр, исчисляется со дня регистрации зап�
роса на получение муниципальной услуги в администрации
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль�
ного района Московской области.

21. Срок предоставления муниципальной услуги исчис�
ляется без учета сроков приостановления предоставления
муниципальной услуги, передачи запроса о предоставлении
муниципальной услуги и документов из многофункциональ�
ного центра в администрации сельского поселения Тарасов�
ское Пушкинского муниципального района Московской об�
ласти, передачи результата предоставления муниципальной
услуги из администрации сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области в
многофункциональный центр, срока выдачи результата зая�
вителю.

22. Приостановление предоставления муниципальной услуги
не предусмотрено.

23. Сроки передачи запроса о предоставлении муници�
пальной услуги и прилагаемых документов из многофунк�
ционального центра в администрацию сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московс�
кой области, а также передачи результата муниципальной
услуги из администрации сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области в
многофункциональный центр устанавливаются соглашением
о взаимодействии между администрацией сельского посе�
ления Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области и многофункциональным центром.

24. Выдача (направление) результата предоставления
муниципальной услуги осуществляется в срок, не превыша�
ющий 10 календарных дней.

Правовые основания предоставления муниципальной услуги
25. Предоставление муниципальной услуги осуществля�

ется в соответствии с:
� Гражданским кодексом Российской Федерации (часть

первая) от 30.11.94 № 51�ФЗ;
� . Гражданским кодексом Российской Федерации (часть

вторая) от 26.01.96 № 14�ФЗ;
� Федеральным законом от 29.07.98 № 135�ФЗ «Об

оценочной деятельности в Российской Федерации»;
� Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об

общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;

� Федеральным законом от 26.07.2006 № 135�ФЗ «О
защите конкуренции»;

� Федеральным законом от 27.07.2006 № 152�ФЗ «О
персональных данных»;

� Федеральным законом от 24.07.2007 № 209�ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Рос�
сийской Федерации»;

� приказом Федеральной антимонопольной службы Рос�
сии от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов
или аукционов на право заключения договоров аренды, дого�
воров безвозмездного пользования, договоров доверительного
управления имуществом, иных договоров, предусматриваю�
щих переход прав в отношении государственного или муни�
ципального имущества, и перечне видов имущества, в отно�
шении которого заключение указанных договоров может осу�
ществляться путем проведения торгов в форме конкурса»;

� постановлением Правительства Российской Федера�
ции от 08.09.2010 № 697 «О единой системе межведом�
ственного электронного взаимодействия»;

� постановлением Правительства Российской Федера�
ции от 07.07.2011 № 553 «О порядке оформления и пред�
ставления заявлений и иных документов, необходимых для
предоставления государственных и (или) муниципальных
услуг, в форме электронных документов;

� Уставом сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области;

� Нормативными правовыми актами сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московс�
кой области.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых, в
соответствии с нормативными правовыми актами Российс�
кой Федерации, нормативными правовыми актами Москов�
ской области и муниципальными правовыми актами, для
предоставления муниципальной услуги, услуг, необходи�
мых и обязательных для ее предоставления, способы их
получения заявителями, в том числе в электронной форме,
и порядок их предоставления

26. При обращении за получением муниципальной услу�
ги, в случае если проведение торгов не требуется, заяви�
тель представляет:

1) заявление (образец представлен в Приложении);
2) документ, удостоверяющий личность заявителя (пред�

ставителя заявителя);
3) документ, подтверждающий полномочия лица на осу�

ществление действий от имени заявителя; (в случае если
с заявлением обращается представитель заявителя);

4) засвидетельствованные в установленном порядке ко�
пии учредительных документов заявителя(в случае подачи
заявления юридическим лицом);

5) заверенную подписью руководителя и печатью орга�
низации копию протокола (решения) учредителей либо при�
каза о назначении на должность руководителя.

27. Для участия в проведении торгов в форме конкурса
заявители представляют Заявку, которая должна содержать
следующие сведения:

1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую
заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения
об организационно�правовой форме, о месте нахождения,
почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя,
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства
(для физического лица), номер контактного телефона;

б) копии документов, удостоверяющих личность (для
иных физических лиц), надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица или физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии

с законодательством соответствующего государства (для
иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть меся�
цев до даты размещения на официальном сайте торгов
извещения о проведении конкурса;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осу�
ществление действий от имени заявителя � юридического
лица (копия решения о назначении или об избрании либо
приказа о назначении физического лица на должность, в
соответствии с которым такое физическое лицо обладает
правом действовать от имени заявителя без доверенности.

В случае если от имени заявителя действует иное лицо,
заявка на участие в конкурсе должна содержать также дове�
ренность на осуществление действий от имени заявителя,
заверенную печатью заявителя и подписанную руководите�
лем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным
этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную
копию такой доверенности. В случае если указанная доверен�
ность подписана лицом, уполномоченным руководителем за�
явителя, заявка на участие в конкурсе должна содержать
также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) документы, характеризующие квалификацию заяви�
теля, в случае если в конкурсной документации указан
такой критерий оценки заявок на участие в конкурсе, как
квалификация участника конкурса;

д) копии учредительных документов заявителя (для
юридических лиц);

е) решение об одобрении или о совершении крупной
сделки либо копия такого решения в случае, если требова�
ние о необходимости наличия такого решения для соверше�
ния крупной сделки установлено законодательством Рос�
сийской Федерации; учредительными документами юри�
дического лица и если для заявителя заключение договора,
внесение задатка или обеспечение исполнения договора
являются крупной сделкой;

ж) заявление об отсутствии решения о ликвидации за�
явителя � юридического лица, об отсутствии решения ар�
битражного суда о признании заявителя � юридического
лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об
открытии конкурсного производства, об отсутствии реше�
ния о приостановлении деятельности заявителя в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об ад�
министративных правонарушениях;

2) предложение о цене договора;
3) предложения об условиях исполнения договора, кото�

рые являются критериями оценки заявок на участие в кон�
курсе. В случаях, предусмотренных конкурсной документа�
цией, также копии документов, подтверждающих соответ�
ствие товаров (работ, услуг) установленным требованиям,
если такие требования установлены законодательством Рос�
сийской Федерации;

4) документы или копии документов, подтверждающие
внесение задатка, в случае если в конкурсной документа�
ции содержится указание на требование о внесении задат�
ка (платежное поручение, подтверждающее перечисление
задатка).

28. Для участия в проведении торгов в форме аукциона
заявители представляют Заявку, которая должна содержать
следующие сведения:

Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую

заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения

об организационно�правовой форме, о месте нахождения,
почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя,
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства
(для физического лица), номер контактного телефона;

б) копии документов, удостоверяющих личность (для
иных физических лиц), надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица или физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии
с законодательством соответствующего государства (для
иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть меся�
цев до даты размещения на официальном сайте торгов
извещения о проведении аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осу�
ществление действий от имени заявителя � юридического
лица (копия решения о назначении или об избрании либо
приказа о назначении физического лица на должность, в
соответствии с которым такое физическое лицо обладает
правом действовать от имени заявителя без доверенности
(далее � руководитель). В случае если от имени заявителя
действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна
содержать также доверенность на осуществление действий
от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и под�
писанную руководителем заявителя (для юридических лиц)
или уполномоченным этим руководителем лицом, либо
нотариально заверенную копию такой доверенности. В слу�
чае если указанная доверенность подписана лицом, уполно�
моченным руководителем заявителя, заявка на участие в
аукционе должна содержать также документ, подтверждаю�
щий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов заявителя (для юри�
дических лиц);

д) решение об одобрении или о совершении крупной
сделки либо копия такого решения в случае, если требова�
ние о необходимости наличия такого решения для соверше�
ния крупной сделки установлено законодательством Рос�
сийской Федерации, учредительными документами юри�
дического лица и если для заявителя заключение договора,
внесение задатка или обеспечение исполнения договора
являются крупной сделкой;

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации за�
явителя � юридического лица, об отсутствии решения ар�
битражного суда о признании заявителя � юридического
лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об
открытии конкурсного производства, об отсутствии реше�
ния о приостановлении деятельности заявителя в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об ад�
министративных правонарушениях;

ж) при проведении аукциона в соответствии с постанов�
лением Правительства Российской Федерации от 6 июня
2003 г. № 333 «О реализации федеральными органами
исполнительной власти полномочий по осуществлению прав
собственника имущества федерального государственного
унитарного предприятия» документ, содержащий сведения
о доле Российской Федерации, субъекта Российской Фе�
дерации или муниципального образования в уставном ка�
питале юридического лица (реестр владельцев акций либо
выписка из него или заверенное печатью юридического лица
и подписанное его руководителем письмо);

2) предложения об условиях выполнения работ, которые
необходимо выполнить в отношении государственного или
муниципального имущества, права на которое передаются
по договору, а также по качеству, количественным, техни�
ческим характеристикам товаров (работ, услуг), поставка
(выполнение, оказание) которых происходит с использова�
нием такого имущества. В случаях, предусмотренных доку�
ментацией об аукционе, также копии документов, подтвер�
ждающих соответствие товаров (работ, услуг) установлен�
ным требованиям, если такие требования установлены за�
конодательством Российской Федерации;

3) документы или копии документов, подтверждающие
внесение задатка, в случае если в документации об аукци�
оне содержится требование о внесении задатка (платежное
поручение, подтверждающее перечисление задатка).

29. В бумажном виде форма заявления может быть
получена заявителем непосредственно в администрацию
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль�

ного района Московской области или многофункциональ�
ном центре.

30. Форма заявления доступна для копирования и запол�
нения в электронном виде на Едином портале государствен�
ных и муниципальных услуг и Портале государственных и
муниципальных услуг Московской области, на официаль�
ном сайте Пушкинского муниципального района на страни�
це администрации сельского поселения Тарасовское в сети
Интернет www.sp.tarasovskoe@adm�pushkino.ru, а также по
обращению заявителя может быть выслана на адрес его
электронной почты.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с нормативными правовыми актами для пре�
доставления муниципальной услуги, которые находятся в
распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и иных органов и подведомственных им
организациях, участвующих в предоставлении муниципаль�
ных услуг, и которые заявитель вправе представить по соб�
ственной инициативе, а также способы их получения зая�
вителями, в том числе в электронной форме, порядок их
представления

31. Заявитель вправе представить по собственной ини�
циативе следующие документы:

1) выписку из Единого государственного реестра юриди�
ческих лиц (для юридического лица);

2) выписку из Единого государственного реестра инди�
видуальных предпринимателей (для индивидуального пред�
принимателя);

3) сведения о постановке заявителя на учет в налоговом
органе;

4) кадастровый паспорт объекта недвижимости (в слу�
чае аренды объекта недвижимости);

5) копию технического паспорта объекта недвижимости
(в случае аренды объекта недвижимости);

6) информацию организации, ведущей учет переданного
ей на баланс имущества, с указанием наименования, ин�
вентарного (реестрового) номера, года выпуска (ввода в эк�
сплуатацию), балансовой и остаточной стоимости, процен�
та износа, срока полезного использования, кода ОКОФ,
характеристик и адреса местонахождения имущества.

7) Информацию организации, на балансе которой нахо�
дится имущество о его согласии или несогласии по поводу
передачи имущества в аренду и безвозмездное пользование.

32. Непредставление заявителем указанных документов
не является основанием для отказа заявителю в предостав�
лении муниципальной услуги.

33. Администрация сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области
и многофункциональные центры не вправе требовать от за�
явителя представления документов и информации или осу�
ществления действий, представление или осуществление
которых не предусмотрено нормативными правовыми акта�
ми, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги.

34. Администрация сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области
и многофункциональные центры не вправе требовать от за�
явителя также представления документов и информации, в
том числе об оплате государственной пошлины, взимаемой
за предоставление муниципальной услуги, которые нахо�
дятся в распоряжении органов, предоставляющих государ�
ственные или муниципальные услуги, либо подведомствен�
ных органам государственной власти или органам местного
самоуправления организаций, участвующих в предоставле�
нии муниципальной услуги, в соответствии с нормативны�
ми правовыми актами Российской Федерации, норматив�
ными правовыми актами Московской области, муниципаль�
ными правовыми актами.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в при�
еме документов, необходимых для предоставления муни�
ципальной услуги

35. Администрация сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области
или многофункциональный центр не вправе отказать заяви�
телю в приеме документов.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановле�
ния или отказа в предоставлении муниципальной услуги

36. Основаниями для отказа в предоставлении муници�
пальной услуги являются:

1) отсутствие в муниципальной собственности на мо�
мент обращения заявителя муниципального имущества,
указанного в обращении;

2) отсутствие на момент обращения заявителя свобод�
ного муниципального имущества, которое может быть пере�
дано в аренду;

3) указанное муниципальное имущество подлежит сносу;
4) в отношении имущества требуется проведение допол�

нительных экспертиз (заключений) государственных орга�
нов, осуществляющих контрольно�надзорные функции в со�
ответствии с законодательством (санитарно�эпидемиологи�
ческие, технические, экологические, противопожарные и др.)

5) в отношении указанного муниципального имущества
принято решение об использовании его для муниципальных
нужд;

6) указанное муниципальное имущество является пред�
метом действующего договора аренды, безвозмездного
пользования;

7) заявителем было допущено нарушение условий ранее
действовавшего договора, в том числе наличие задолженно�
сти по арендной плате и пени, использование арендуемого
нежилого помещения не в соответствии с его назначением
или нарушение цели использования имущества, порча арен�
дуемого имущества или нарушение норм по его эксплуата�
ции, выявление факта незаконной перепланировки арендуе�
мого нежилого помещения;

8) непредставление заявителем одного или более доку�
ментов, указанных в пункте 26 настоящего административ�
ного регламента;

9) наличие на дату подачи заявления решения о ликви�
дации заявителя � юридического лица или наличие реше�
ния арбитражного суда о признании заявителя � юридичес�
кого лица, индивидуального предпринимателя банкротом и
об открытии конкурсного производства;

10) наличие решения о приостановлении деятельности
заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российс�
кой Федерации об административных правонарушениях, на
дату подачи заявления.

37. Заявитель не допускается конкурсной или аукционной
комиссией к участию в конкурсе или аукционе в случаях:

1) непредставления документов, определенных пунктами
27 и 28 настоящего административного регламента, либо
наличия в таких документах недостоверных сведений;

2) несоответствия требованиям, указанным в соответ�
ствии с постановлением Правительства Российской Феде�
рации от 6 июня 2003 года № 333 «О реализации феде�
ральными органами исполнительной власти полномочий по
осуществлению прав собственника имущества федерального
государственного унитарного предприятия» и требования,
установленным статьей 5 Федерального закона от 21.12.2001
№ 178�ФЗ «О приватизации государственного и муници�
пального имущества»;

3) невнесения задатка, если требование о внесении за�
датка указано в извещении о проведении конкурса или
аукциона;

4) несоответствия заявки на участие в конкурсе или
аукционе требованиям конкурсной документации либо до�
кументации об аукционе, в том числе наличия в таких
заявках предложения о цене договора ниже начальной (ми�
нимальной) цены договора (цены лота);

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

omClic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


Тарасовский мир, № 11, 2014                                                              33
5) подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе

заявителем, не являющимся субъектом малого и среднего
предпринимательства или организацией, образующей инф�
раструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред�
принимательства, либо не соответствующим требованиям,
установленным частями 3 и 5 статьи 14 Федерального за�
кона “О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации”, в случае проведения конкурса
или аукциона, участниками которого могут являться только
субъекты малого и среднего предпринимательства или орга�
низации, образующие инфраструктуру поддержки субъек�
тов малого и среднего предпринимательства, в соответ�
ствии с Федеральным законом “О развитии малого и сред�
него предпринимательства в Российской Федерации”;

6) наличия решения о ликвидации заявителя � юриди�
ческого лица или наличие решения арбитражного суда о
признании заявителя � юридического лица, индивидуаль�
ного предпринимателя банкротом и об открытии конкурсно�
го производства;

7) наличие решения о приостановлении деятельности
заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российс�
кой Федерации об административных правонарушениях, на
день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заяв�
ки на участие в аукционе.

Письменное решение об отказе в предоставлении муни�
ципальной услуги подписывается заместителем главы ад�
министрации сельского поселения Тарасовское Пушкинско�
го муниципального района Московской области и выдается
заявителю с указанием причин отказа.

По требованию заявителя, решение об отказе в предос�
тавлении муниципальной услуги предоставляется в элект�
ронной форме или может выдаваться лично или направ�
ляться по почте в письменной форме либо выдается через
многофункциональный центр.

38. Основания для приостановления предоставления му�
ниципальной услуги отсутствуют.

Перечень услуг, необходимых и обязательных для пре�
доставления муниципальной услуги, в том числе сведения
о документах выдаваемых организациями, участвующими
в предоставлении муниципальной услуги

39. Документы, которые заявителю необходимо полу�
чить для получения муниципальной услуги, отсутствуют.

Порядок, размер и основания взимания государственной
пошлины или иной платы за предоставление муниципаль�
ной услуги

40. Предоставление муниципальной услуги в админист�
рации сельского поселения Тарасовское Пушкинского муни�
ципального района Московской области осуществляется бес�
платно.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче
запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги
организации, участвующей в предоставлении муниципаль�
ной услуги, и при получении результата предоставления
таких услуг

41. Максимальное время ожидания в очереди при лич�
ной подаче заявления о предоставлении муниципальной
услуги составляет не более 15 минут.

42. Предельная продолжительность ожидания в очереди
при получении результата предоставления муниципальной
услуги не должен превышать 15 минут.

Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга, услуги организации, участвующей в
предоставлении муниципальной услуги, к местам ожида�
ния и приема заявителей, размещению и оформлению ви�
зуальной, текстовой и мультимедийной информации о
порядке предоставления муниципальной услуги

43. Предоставление муниципальных услуг осуществляет�
ся в специально выделенных для этих целей помещениях
администрации сельского поселения Тарасовское Пушкинс�
кого муниципального района Московской области и много�
функциональных центров.

44. Для заявителей должно быть обеспечено удобство с
точки зрения пешеходной доступности от остановок обще�
ственного транспорта. Путь от остановок общественного транс�
порта до помещений приема и выдачи документов должен
быть оборудован соответствующими информационными
указателями.

45. В случае если имеется возможность организации
стоянки (парковки) возле здания (строения), в котором раз�
мещено помещение приема и выдачи документов, органи�
зовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного
транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парков�
кой) с заявителей плата не взимается.

46. Для парковки специальных автотранспортных средств
инвалидов на каждой стоянке выделяется не менее 10%
мест (но не менее одного места), которые не должны зани�
мать иные транспортные средства.

47. Вход в помещение приема и выдачи документов
должен обеспечивать свободный доступ заявителей, быть
оборудован удобной лестницей с поручнями, широкими
проходами, а также пандусами для передвижения кресел�
колясок.

48. На здании рядом с входом должна быть размещена
информационная табличка (вывеска), содержащая следую�
щую информацию:

наименование органа; место нахождения и юридический
адрес; режим работы; номера телефонов для справок; ад�
рес официального сайта.

49. Фасад здания должен быть оборудован осветитель�
ными приборами, позволяющими посетителям ознакомить�
ся с информационными табличками.

50. Помещения приема и выдачи документов должны
предусматривать места для ожидания, информирования и
приема заявителей. В местах для информирования должен
быть обеспечен доступ граждан для ознакомления с инфор�
мацией не только в часы приема заявлений, но и в рабочее
время, когда прием заявителей не ведется.

51. В помещении приема и выдачи документов органи�
зуется работа справочных окон, в количестве, обеспечиваю�
щем потребности граждан.

52. Характеристики помещений приема и выдачи доку�
ментов в части объемно�планировочных и конструктивных
решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного
оборудования должны соответствовать требованиям норма�
тивных документов, действующих на территории Российс�
кой Федерации.

53. Помещения приема выдачи документов оборудуются
стендами (стойками), содержащими информацию о поряд�
ке предоставления муниципальных услуг.

54. Помещение приема и выдачи документов может
быть оборудовано информационным табло, предоставляю�
щем информацию о порядке предоставления муниципаль�
ной услуги (включая трансляцию видеороликов, разъясняю�
щих порядок предоставления муниципальных услуг), а так�
же регулирующим поток «электронной очереди». Информа�
ция на табло может выводиться в виде бегущей строки.

55. Информационное табло размещается рядом со входом
в помещение таким образом, чтобы обеспечить видимость
максимально возможному количеству заинтересованных лиц.

56. В местах для ожидания устанавливаются стулья (кре�
сельные секции, кресла) для заявителей.

В помещении приема и выдачи документов выделяется
место для оформления документов, предусматривающее
столы (стойки) с бланками заявлений и канцелярскими
принадлежностями.

В помещениях приема и выдачи документов могут быть
размещены платежные терминалы, мини�офисы кредитных
учреждений по приему платы за предоставление муници�
пальных услуг.

57. Информация о фамилии, имени, отчестве и долж�
ности сотрудника администрации сельского поселения Та�
расовское Пушкинского муниципального района Московской
области и многофункционального центра, должна быть раз�
мещена на личной информационной табличке и на рабочем
месте специалиста.

58. Для заявителя, находящегося на приеме, должно быть
предусмотрено место для раскладки документов.

59. Прием комплекта документов, необходимых для
осуществления муниципальной услуги, и выдача докумен�
тов, при наличии возможности, должны осуществляться в
разных окнах (кабинетах).

60. В помещениях приема и выдачи документов разме�
щается абонентский ящик, а также стенд по антикоррупци�
онной тематике. Кроме того, в помещениях приема и выда�
чи документов могут распространяться иные материалы
(брошюры, сборники) по антикоррупционной тематике.

Показатели доступности и качества муниципальных услуг
(возможность получения информации о ходе предоставления
муниципальной услуги, возможность получения услуги в элек�
тронной форме или в многофункциональных центрах

61. Показателями доступности и качества муниципаль�
ной услуги являются:

достоверность предоставляемой гражданам информации;
полнота информирования граждан;
наглядность форм предоставляемой информации об ад�

министративных процедурах;
удобство и доступность получения информации заяви�

телями о порядке предоставления муниципальной услуги;
соблюдение сроков исполнения отдельных администра�

тивных процедур и предоставления муниципальной услуги
в целом;

соблюдений требований стандарта предоставления му�
ниципальной услуги;

отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие)
должностных лиц администрации сельского поселения Та�
расовское Пушкинского муниципального района Московской
области и муниципальных служащих в ходе предоставления
муниципальной услуги;

полнота и актуальность информации о порядке предос�
тавления муниципальной услуги.

62. Заявителям предоставляется возможность получения
информации о ходе предоставления муниципальной услуги
и возможность получения муниципальной услуги в элект�
ронной форме с использованием Портала государственных
и муниципальных услуг Московской области, Единого пор�
тала государственных и муниципальных услуг и по принци�
пу «одного окна» на базе многофункциональных центров.

63. При получении муниципальной услуги заявитель
осуществляет не более 1 взаимодействия с должностными
лицами.

64. Продолжительность ожидания в очереди при обра�
щении заявителя для получения муниципальной услуги не
может превышать 15 минут.

Иные требования, в том числе учитывающие особеннос�
ти организации предоставления муниципальной услуги по
принципу «одного окна» на базе многофункциональных цен�
тров и в электронной форме

65. Заявителю предоставляется возможность получения
муниципальной услуги по принципу «одного окна», в соот�
ветствии с которым предоставление муниципальной услуги
осуществляется после однократного обращения заявителя с
соответствующим запросом, а взаимодействие с админи�
страцией сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области осуществляет�
ся многофункциональным центром без участия заявителя в
соответствии с нормативными правовыми актами и согла�
шением о взаимодействии между администрацией сельс�
кого поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области и многофункциональным цент�
ром, заключенным в установленном порядке.

66. Организация предоставления муниципальной услуги
на базе многофункционального центра осуществляется в
соответствии с соглашением о взаимодействии между ад�
министрацией сельского поселения Тарасовское Пушкинс�
кого муниципального района Московской области и много�
функциональным центром, заключенным в установленном
порядке.

67. Муниципальная услуга предоставляется в многофун�
кциональных центрах с учетом принципа экстерриториаль�
ности, в соответствии с которым заявитель вправе выбрать
для обращения за получением муниципальной услуги лю�
бой многофункциональный центр, расположенный на терри�
тории Пушкинского муниципального района.

68. При предоставлении муниципальной услуги универ�
сальными специалистами многофункциональных центров
исполняются следующие административные процедуры:

1) прием заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;

2) формирование и направление межведомственных зап�
росов в органы (организации), участвующие в предоставле�
нии муниципальной услуги;

3) выдача документа, являющегося результатом предос�
тавления муниципальной услуги.

Административные процедуры по приему заявления и
документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, а также выдаче документа, являющегося результа�
том предоставления муниципальной услуги, осуществляют�
ся универсальными специалистами многофункциональных
центров по принципу экстерриториальности.

69. Заявители имеют возможность получения муници�
пальной услуги в электронной форме с использованием
Единого портала государственных и муниципальных услуг и
Портала государственных и муниципальных услуг Московс�
кой области в части:

1) получения информации о порядке предоставления
муниципальной услуги;

2) ознакомления с формами заявлений и иных докумен�
тов, необходимых для получения муниципальной услуги,
обеспечения доступа к ним для копирования и заполнения
в электронном виде;

3) направления запроса и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;

4) осуществления мониторинга хода предоставления му�
ниципальной услуги;

5) получения результата предоставления муниципальной
услуги в соответствии с действующим законодательством.

70. При направлении запроса о предоставлении муници�
пальной услуги в электронной форме заявитель формирует
заявление на предоставление муниципальной услуги в форме
электронного документа и подписывает его электронной под�
писью в соответствии с требованиями Федерального закона
№ 63�ФЗ и требованиями Федерального закона № 210�ФЗ.

71. При направлении запроса о предоставлении муници�
пальной услуги в электронной форме заявитель вправе при�
ложить к заявлению о предоставлении муниципальной ус�
луги документы, указанные в пунктах 26�28 административ�
ного регламента, которые формируются и направляются в
виде отдельных файлов в соответствии с требованиями
законодательства.

72. При направлении заявления и прилагаемых к нему
документов в электронной форме представителем заявите�
ля, действующим на основании доверенности, доверенность
должна быть представлена в форме электронного докумен�
та, подписанного электронной подписью уполномоченного лица,
выдавшего (подписавшего) доверенность.

73. В течение 5 дней с даты направления запроса о
предоставлении муниципальной услуги в электронной фор�
ме заявитель предоставляет в администрацию сельского

поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области документы, представленные в пункте
26 административного регламента (в случае, если запрос и
документы в электронной форме не составлены с использо�
ванием электронной подписи в соответствии с действую�
щим законодательством). Заявитель также вправе предста�
вить по собственной инициативе документы, указанные в
пункте 31 административного регламента.

74. Для обработки персональных данных при регистра�
ции субъекта персональных данных на Едином портале го�
сударственных и муниципальных услуг и на Портале госу�
дарственных и муниципальных услуг Московской области
получение согласия заявителя в соответствии с требовани�
ями статьи 6 Федерального закона №152�ФЗ не требуется.

75. Заявителям предоставляется возможность для пред�
варительной записи на подачу заявления и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Предварительная запись может осуществляться следующи�
ми способами по выбору заявителя:

при личном обращении заявителя в администрацию
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль�
ного района Московской области, его территориальный от�
дел или многофункциональный центр;

по телефону администрации сельского поселения Тара�
совское Пушкинского муниципального района Московской
области или многофункционального центра;

через официальный сайт администрации сельского по�
селения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области или многофункционального центра.

76. При предварительной записи заявитель сообщает
следующие данные:

для физического лица: фамилию, имя, отчество (после�
днее при наличии);

для юридического лица: наименование юридического лица;
контактный номер телефона; адрес электронной почты (при
наличии); желаемые дату и время представления документов.

77. Предварительная запись осуществляется путем вне�
сения указанных сведений в книгу записи заявителей, ко�
торая ведется на бумажных и/или электронных носителях.

78. Заявителю сообщаются дата и время приема доку�
ментов, окно (кабинет) приема документов, в которые сле�
дует обратиться. При личном обращении заявителю выда�
ется талон�подтверждение. Заявитель, записавшийся на
прием через официальный сайт администрации сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области или многофункционального центра, может
распечатать аналог талона�подтверждения.

Запись заявителей на определенную дату заканчивается
за сутки до наступления этой даты.

79. При осуществлении предварительной записи заяви�
тель в обязательном порядке информируется о том, что
предварительная запись аннулируется в случае его не явки
по истечении 15 минут с назначенного времени приема.

Заявителям, записавшимся на прием через официальный
сайт администрации сельского поселения Тарасовское Пуш�
кинского муниципального района Московской области или
многофункционального центра, за день до приема отправля�
ется напоминание на указанный адрес электронной почты о
дате, времени и месте приема, а также информация об
аннулировании предварительной записи в случае не явки по
истечении 15 минут с назначенного времени приема.

80. Заявитель в любое время вправе отказаться от пред�
варительной записи.

81. В отсутствии заявителей, обратившихся по предва�
рительной записи, осуществляется прием заявителей, об�
ратившихся в порядке очереди.

82. График приема (приемное время) заявителей по пред�
варительной записи устанавливается главой поселения Та�
расовское или многофункционального центра в зависимос�
ти 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

83. Предоставление муниципальной услуги включает в
себя следующие административные процедуры:

1) прием заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;

2) регистрация заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги;

3) обработка и предварительное рассмотрение заявле�
ния и представленных документов;

4) формирование и направление межведомственных зап�
росов в органы (организации), участвующие в предоставле�
нии муниципальной услуги;

5) принятие решения о проведении торгов либо о предо�
ставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной
услуги (в случае если проведение торгов не требуется);

6) проведение торгов;
7) выдача документа, являющегося результатом предос�

тавления муниципальной услуги.
Блок�схема предоставления муниципальной услуги
84. Блок�схема последовательности действий при пре�

доставлении муниципальной услуги представлена в прило�
жении 2 к административному регламенту.

Прием заявления и документов, необходимых для пре�
доставления муниципальной услуги

85. Основанием для начала осуществления администра�
тивной процедуры по приему заявления и документов, не�
обходимых для предоставления муниципальной услуги, яв�
ляется поступление в администрацию сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московс�
кой области или многофункциональный центр заявления о
предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к
нему документов, представленных заявителем:

а) в администрации сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области:

посредством личного обращения заявителя,
посредством почтового отправления;
посредством технических средств Единого портала госу�

дарственных и муниципальных услуг или Портала государ�
ственных и муниципальных услуг Московской области;

б) в многофункциональный центр посредством личного
обращения заявителя.

86. Прием заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, осуществляют со�
трудники администрации сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области
или сотрудники многофункционального центра.

87. Прием заявления и документов, необходимых для пре�
доставления муниципальной услуги осуществляется в много�
функциональных центрах в соответствии с соглашениями о
взаимодействии между администрацией сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской
области и многофункциональными центрами, заключенными в
установленном порядке, если исполнение данной процедуры
предусмотрено заключенными соглашениями.

88. При поступлении заявления и прилагаемых к нему
документов посредством личного обращения заявителя в
администрацию сельского поселения Тарасовское Пушкинс�
кого муниципального района Московской области или мно�
гофункциональный центр, специалист, ответственный за
прием и регистрацию документов, осуществляет следую�
щую последовательность действий:

1) устанавливает предмет обращения;

2) устанавливает соответствие личности заявителя до�
кументу, удостоверяющему личность (в случае, если заяви�
телем является физическое лицо);

3) проверяет наличие документа, удостоверяющего права
(полномочия) представителя заявителя (в случае, если с
заявлением обращается представитель заявителя);

4) осуществляет сверку копий представленных докумен�
тов с их оригиналами;

5) проверяет заявление и комплектность прилагаемых к
нему документов на соответствие перечню документов, пре�
дусмотренных пунктом 26 административного регламента.

6) проверяет заявление и прилагаемые к нему докумен�
ты на наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и
иных неоговоренных исправлений, серьезных повреждений,
не позволяющих однозначно истолковать их содержание;

7) осуществляет прием заявления и документов по опи�
си, которая содержит полный перечень документов, пред�
ставленных заявителем, а при наличии выявленных недо�
статков � их описание;

8) вручает копию описи заявителю.
89. Специалист многофункционального центра, ответствен�

ный за прием документов, в дополнение к действиям,
указанным в пункте 88 административного регламента, осу�
ществляет следующие действия:

1) проверяет комплектность представленных заявителем
документов по перечню документов, предусмотренных пунк�
том 31 административного регламента;

2) формирует перечень документов, не представленных зая�
вителем и сведения из которых подлежат получению посред�
ством межведомственного информационного взаимодействия;

3) направляет специалисту многофункционального цент�
ра, ответственному за осуществление межведомственного
информационного взаимодействия, сформированный пере�
чень документов, не представленных заявителем и сведе�
ния из которых подлежат получению посредством межве�
домственного информационного взаимодействия;

4) при наличии всех документов и сведений, предусмот�
ренных пунктом 26 административного регламента, передает
заявление и прилагаемые к нему документы специалисту
многофункционального центра, ответственному за организа�
цию направления заявления и прилагаемых к нему докумен�
тов в администрацию сельского поселения Тарасовское Пуш�
кинского муниципального района Московской области.

Сотрудник многофункционального центра, ответственный
за организацию направления заявления и прилагаемых к
нему документов в администрацию сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московс�
кой области, организует передачу заявления и документов,
представленных заявителем, в администрацию сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области в соответствии с заключенным согла�
шением о взаимодействии и порядком делопроизводства
многофункциональных центров.

90. Максимальное время приема заявления и прилагае�
мых к нему документов при личном обращении заявителя
не превышает 15 минут.

91. При отсутствии у заявителя, обратившегося лично,
заполненного заявления или не правильном его заполнении,
специалист администрации сельского поселения Тарасовс�
кое Пушкинского муниципального района Московской обла�
сти или многофункционального центра, ответственный за
прием документов, консультирует заявителя по вопросам
заполнения заявления.

92. При поступлении заявления и прилагаемых к нему
документов в администрацию сельского поселения Тарасов�
ское Пушкинского муниципального района Московской об�
ласти посредством почтового отправления специалист ад�
министрации сельского поселения Тарасовское Пушкинско�
го муниципального района Московской области, ответствен�
ный за прием заявлений и документов, осуществляет дей�
ствия согласно пункту 87 административного регламента,
кроме действий, предусмотренных подпунктами 2, 4 пункта
87 административного регламента.

Опись направляется заявителю заказным почтовым от�
правлением с уведомлением о вручении в течение 2 рабо�
чих дней с даты получения заявления и прилагаемых к
нему документов.

93. В случае поступления запроса о предоставлении му�
ниципальной услуги и прилагаемых к нему документов (при
наличии) в электронной форме посредством Единого порта�
ла государственных и муниципальных услуг или Портала
государственных и муниципальных услуг Московской обла�
сти специалист администрации сельского поселения Тара�
совское Пушкинского муниципального района Московской
области, ответственный за прием документов, осуществля�
ет следующую последовательность действий:

1) просматривает электронные образы запроса о предос�
тавлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему
документов;

2) осуществляет контроль полученных электронных обра�
зов заявления и прилагаемых к нему документов на пред�
мет целостности;

3) фиксирует дату получения заявления и прилагаемых
к нему документов;

4) в случае если запрос на предоставление муниципальной
услуги и документы, представленные в электронной форме, не
заверены электронной подписью в соответствии с действую�
щим законодательством направляет заявителю через личный
кабинет уведомление о необходимости представить запрос о
предоставлении муниципальной услуги и документы, подпи�
санные электронной подписью, либо представить в админист�
рацию сельского поселения Тарасовское Пушкинского муници�
пального района Московской области подлинники документов
(копии, заверенные в установленном порядке), указанных в
пункте 26 административного регламента, в срок, не превыша�
ющий 5 календарных дней с даты получения запроса о предо�
ставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему доку�
ментов (при наличии) в электронной форме;

5) в случае если запрос о предоставлении муниципаль�
ной услуги и документы в электронной форме подписаны
электронной подписью в соответствии с действующим за�
конодательством направляет заявителю через личный каби�
нет уведомление о получении запроса о предоставлении
муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.

94. Максимальный срок осуществления административ�
ной процедуры не может превышать 2 рабочих дней с мо�
мента поступления заявления в администрацию сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области или многофункциональный центр.

95. Результатом исполнения административной проце�
дуры по приему заявления и прилагаемых к нему докумен�
тов, необходимых для предоставления муниципальной ус�
луги, является:

1) в администрации сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области �
передача заявления и прилагаемых к нему документов со�
труднику администрации сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области,
ответственному за регистрацию поступившего запроса на
предоставление муниципальной услуги;

2) в многофункциональных центрах:
а) при отсутствии одного или более документов, предус�

мотренных пунктом 29 административного регламента, – пере�
дача перечня документов, не представленных заявителем и
сведения из которых подлежат получению посредством межве�
домственного информационного взаимодействия, специалисту
многофункционального центра, ответственному за осуществле�
ние межведомственного информационного взаимодействия;

Окончание на стр. 34�35.
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Административный регламент «Предоставление муниципальной услуги
по предоставлению в аренду, безвозмездное пользование имущества находящегося

в собственности муниципального образования Московской области»
Окончание. Начало на стр. 31.

б) при наличии всех документов, предусмотренных пун�
ктом 31 административного регламента, – передача заяв�
ления и прилагаемых к нему документов в администрацию
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль�
ного района Московской области.

96. Способом фиксации результата исполнения админис�
тративной процедуры является опись принятых у заявителя
документов или уведомление о принятии запроса о предос�
тавлении муниципальной услуги и прилагаемых документов.

Регистрация заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги

97. Основанием для начала осуществления администра�
тивной процедуры является поступление специалисту ад�
министрации сельского поселения Тарасовское Пушкинско�
го муниципального района Московской области, ответствен�
ному за регистрацию поступающих запросов на предостав�
ление муниципальной услуги, заявления и прилагаемых к
нему документов.

98. Специалист администрации сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московс�
кой области осуществляет регистрацию заявления и прила�
гаемых к нему документов в соответствии с порядком де�
лопроизводства, установленным администрацией сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области, в том числе осуществляет внесение
соответствующих сведений в журнал регистрации обраще�
ний о предоставлении муниципальной услуги и (или) в
соответствующую информационную систему администра�
ции сельского поселения Тарасовское Пушкинского муници�
пального района Московской области.

99. Регистрация заявления и прилагаемых к нему доку�
ментов, полученных посредством личного обращения заяви�
теля или почтового отправления, осуществляется в срок, не
превышающий 1 рабочий день, с даты поступления заявле�
ния и прилагаемых к нему документов в администрацию
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль�
ного района Московской области.

100. Регистрация заявления и прилагаемых к нему доку�
ментов, полученных в электронной форме, осуществляется не
позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления в
администрацию сельского поселения Тарасовское Пушкинс�
кого муниципального района Московской области.

101. После регистрации заявление и прилагаемые к
нему документы, не позднее рабочего дня следующего за
днем их регистрации, направляются на рассмотрение спе�
циалисту администрации сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области,
ответственному за подготовку документов по муниципаль�
ной услуге.

102. Максимальный срок осуществления администра�
тивной процедуры не может превышать 2 рабочих дней.

103. Результатом исполнения административной проце�
дуры по регистрации заявления и прилагаемых к нему до�
кументов, необходимых для предоставления муниципаль�
ной услуги, является передача заявления и прилагаемых к
нему документов сотруднику администрации сельского по�
селения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области, ответственному за предоставление
муниципальной услуги.

104. При обращении заявителя за получением муници�
пальной услуги в электронной форме администрация сельс�
кого поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области направляет на Единый портал государ�
ственных и муниципальных услуг или Портал государствен�
ных и муниципальных услуг Московской области посред�
ством технических средств связи уведомление о завершении
исполнения административной процедуры с указанием ре�
зультата осуществления административной процедуры.

105. Способом фиксации исполнения административ�
ной процедуры является внесение соответствующих сведе�
ний в журнал регистрации обращений за предоставлением
муниципальной услуги или в соответствующую информа�
ционную систему администрации сельского поселения Та�
расовское Пушкинского муниципального района Московской
области.

Обработка и предварительное рассмотрение заявления
и представленных документов

106. Основанием для начала исполнения администра�
тивной процедуры является поступление заявления и доку�
ментов сотруднику администрации сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московс�
кой области, ответственному за предоставление муници�
пальной услуги.

Сотрудник администрации сельского поселения Тарасов�
ское Пушкинского муниципального района Московской об�
ласти, ответственный за предоставление муниципальной
услуги, осуществляет следующие действия:

1) проверяет комплектность представленных заявителем
документов по перечням документов, предусмотренных пун�
ктами 26 и 31 административного регламента;

2) проверяет заявление и прилагаемые к нему докумен�
ты на наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и
иных неоговоренных исправлений, серьезных повреждений,
не позволяющих однозначно истолковать их содержание;

3) формирует перечень документов, не представленных
заявителем и сведения из которых подлежат получению
посредством межведомственного информационного взаимо�
действия;

4) направляет сотруднику администрации сельского посе�
ления Тарасовское Пушкинского муниципального района Мос�
ковской области, ответственному за осуществление межве�
домственного информационного взаимодействия, сформиро�
ванный перечень документов, не представленных заявителем
и сведения из которых подлежат получению посредством
межведомственного информационного взаимодействия;

5) в случае наличия полного комплекта документов, пре�
дусмотренных пунктами 26 и 31 административного регла�
мента, переходит к осуществлению административной про�
цедуры принятия решения о проведении торгов или о пре�
доставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной
услуги (в случае если проведение торгов не требуется).

107. Максимальный срок выполнения административной
процедуры не может превышать 1 рабочего дня.

108. Результатом административной процедуры является:
109. При обращении заявителя за получением муници�

пальной услуги в электронной форме администрация сель�
ского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области направляет на Единый портал
государственных и муниципальных услуг или Портал госу�
дарственных и муниципальных услуг Московской области
посредством технических средств связи уведомление о
завершении исполнения административной процедуры с
указанием результата осуществления административной
процедуры.

110. Способом фиксации административной процедуры
является один из следующих документов:

1) перечень документов, не представленных заявителем
и сведения из которых подлежат получению посредством
межведомственного информационного взаимодействия;

2) проект уведомления заявителя об отказе в предостав�
лении муниципальной услуги.

Формирование и направление межведомственных запро�
сов в органы (организации), участвующие в предоставлении
муниципальной услуги

111. Основанием для начала административной проце�
дуры по формированию и направлению межведомственного
запроса о предоставлении документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, является непред�
ставление заявителем в администрацию сельского поселе�
ния Тарасовское Пушкинского муниципального района Мос�
ковской области или многофункциональный центр докумен�
тов и информации, которые могут быть получены в рамках
межведомственного информационного взаимодействия.

112. Межведомственный запрос о предоставлении доку�
ментов и информации осуществляется сотрудником адми�
нистрации сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области или многофун�
кционального центра, ответственным за осуществление меж�
ведомственного информационного взаимодействия. Много�
функциональный центр осуществляет формирование и на�
правление межведомственных запросов только в случае об�
ращения заявителя за получением муниципальной услуги
через многофункциональный центр.

113. Формирование и направление межведомственных
запросов о предоставлении документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, осуществляется
многофункциональными центрами в соответствии с заклю�
ченными в установленном порядке соглашениями о взаимо�
действии, если исполнение данной процедуры предусмот�
рено заключенными соглашениями.

114. Межведомственный запрос формируется и направля�
ется в форме электронного документа, подписанного элект�
ронной подписью и направляется по каналам системы межве�
домственного электронного взаимодействия (далее � СМЭВ).

При отсутствии технической возможности формирова�
ния и направления межведомственного запроса в форме
электронного документа по каналам СМЭВ межведомствен�
ный запрос направляется на бумажном носителе по почте,
по факсу с одновременным его направлением по почте или
курьерской доставкой.

Межведомственный запрос о представлении документов
и (или) информации, указанных в пункте 2 части 1 статьи
7 Федерального закона № 210�ФЗ, для предоставления
муниципальной услуги с использованием межведомствен�
ного информационного взаимодействия в бумажном виде
должен содержать следующие сведения, если дополнитель�
ные сведения не установлены законодательным актом Рос�
сийской Федерации:

1) наименование органа или организации, направляю�
щих межведомственный запрос;

2) наименование органа или организации, в адрес кото�
рых направляется межведомственный запрос;

3) наименование муниципальной услуги, для предостав�
ления которой необходимо представление документа и (или)
информации, а также, если имеется, номер (идентифика�
тор) такой услуги в реестре муниципальных услуг;

4) указание на положения нормативного правового акта,
которыми установлено представление документа и (или)
информации, необходимых для предоставления муници�
пальной услуги, и указание на реквизиты данного норма�
тивного правового акта;

5) сведения, необходимые для представления докумен�
та и (или) информации, установленные настоящим адми�
нистративным регламентом предоставления муниципальной
услуги, а также сведения, предусмотренные нормативными
правовыми актами как необходимые 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, подгото�

вившего и направившего межведомственный запрос, а так�
же номер служебного телефона и (или) адрес электронной
почты данного лица для связи;

9) информация о факте получения согласия, предусмот�
ренного частью 5 статьи 7 настоящего Федерального закона
№ 210�ФЗ (при направлении межведомственного запроса в
случае, предусмотренном частью 5 статьи 7 настоящего
Федерального закона № 210�ФЗ).

Направление межведомственного запроса допускается
только в целях, связанных с предоставлением муниципаль�
ной услуги.

Максимальный срок формирования и направления запро�
са составляет 1 рабочий день.

115. При подготовке межведомственного запроса сотруд�
ник администрации сельского поселения Тарасовское Пуш�
кинского муниципального района Московской области или
многофункционального центра, ответственный за осуществ�
ление межведомственного информационного взаимодействия,
определяет государственные органы, органы местного само�
управления либо подведомственные государственным орга�
нам или органам местного самоуправления организации, в
которых данные документы находятся.

Для предоставления муниципальной услуги администра�
ция сельского поселения Тарасовское Пушкинского муници�
пального района Московской области, многофункциональ�
ный центр направляет межведомственные запросы в Управ�
ление Федеральной налоговой службы по Московской обла�
сти, Федеральную службу государственной регистрации
кадастра и картографии, Органы, организации, ведущие
учет переданного на баланс муниципального имущества.

Срок подготовки и направления ответа на межведомствен�
ный запрос о представлении документов и информации,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, с
использованием межведомственного информационного взаи�
модействия не может превышать пять рабочих дней со дня
поступления межведомственного запроса в орган или органи�
зацию, предоставляющие документ и информацию.

Сотрудник администрации сельского поселения Тарасов�
ское Пушкинского муниципального района Московской об�
ласти или многофункционального центра, ответственный за
осуществление межведомственного информационного взаи�
модействия, обязан принять необходимые меры по получе�
нию ответа на межведомственный запрос.

116. В случае направления запроса сотрудником админис�
трации сельского поселения Тарасовское Пушкинского муни�
ципального района Московской области ответ на межведом�
ственный запрос направляется сотруднику администрации сель�
ского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области, ответственному за предоставление муни�
ципальной услуги, в течение одного рабочего дня с момента
поступления ответа на межведомственный запрос.

117. В случае направления запроса сотрудником много�
функционального центра ответ на межведомственный зап�
рос направляется сотруднику многофункционального центра,
ответственному за организацию направления заявления и
прилагаемых к нему документов в администрацию сельско�
го поселения Тарасовское Пушкинского муниципального рай�
она Московской области, в течение одного рабочего дня с
момента поступления ответа на межведомственный запрос.

118. В случае не поступления ответа на межведомствен�
ный запрос в установленный срок в Администрации сельс�
кого поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области или в многофункциональный
центр принимаются меры, предусмотренные законодатель�
ством Российской Федерации.

119. В случае исполнения административной процедуры
в многофункциональном центре сотрудник многофункцио�

нального центра, ответственный за организацию направле�
ния заявления и прилагаемых к нему документов в адми�
нистрацию сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области, организует
передачу заявления, документов, представленных заявите�
лем, и сведений, полученных в рамках межведомственного
информационного взаимодействия, в администрации сель�
ского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области в соответствии с заключенным
соглашением о взаимодействии и порядком делопроизвод�
ства в многофункциональном центре.

120. Результатом административной процедуры является:
1) в многофункциональных центрах при наличии всех

документов, предусмотренных пунктом 31 административ�
ного регламента – передача заявления и прилагаемых к
нему документов в администрацию сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московс�
кой области;

2) в администрации сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области �
получение в рамках межведомственного взаимодействия
информации (документов), необходимой для предоставле�
ния муниципальной услуги заявителю.

121. При обращении заявителя за получением муници�
пальной услуги в электронной форме администрация сель�
ского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области направляет на Единый портал
государственных и муниципальных услуг или Портал госу�
дарственных и муниципальных услуг Московской области
посредством технических средств связи уведомление о
завершении исполнения административной процедуры с
указанием результата осуществления административной
процедуры.

122. Способом фиксации результата административ�
ной процедуры является фиксация факта поступления до�
кументов и сведений, полученных в рамках межведом�
ственного взаимодействия, необходимых для предостав�
ления муниципальной услуги, в журнале регистрации по�
ступления ответов в рамках межведомственного взаимо�
действия или внесение соответствующих сведений в ин�
формационную систему администрации сельского посе�
ления Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области.

Принятие решения о проведении торгов либо о предос�
тавлении (об отказе в предоставлении) муниципальной ус�
луги (в случае если проведение торгов не требуется)

123. Основанием для начала административной проце�
дуры является получение заявления и представленных доку�
ментов специалистом администрации сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московс�
кой области, ответственным за предоставление муници�
пальной услуги.

124. Специалист, ответственный за предоставление му�
ниципальной услуги:

� рассматривает предоставленные заявителем докумен�
ты, а также сведения, полученные по каналам межведом�
ственного взаимодействия;

� выявляет наличие (отсутствие) оснований для отказа в
предоставлении муниципальной услуги

� определяет необходимость проведения торгов;
125. В случае выявления хотя бы одного основания для

отказа в предоставлении муниципальной услуги специа�
лист, ответственный за предоставление муниципальной ус�
луги, подготавливает мотивированный отказ в предоставле�
нии муниципальной услуги;

126. В случае выявления необходимости проведения торгов
специалист, ответственный за предоставление муниципаль�
ной услуги, передает заявления и документы специалисту
администрации сельского поселения Тарасовское Пушкинс�
кого муниципального района Московской области, ответ�
ственному за проведение торгов.

127. В случае если в соответствии с законодательством
проведение торгов не требуется, а также отсутствуют осно�
вания для отказа в предоставлении муниципальной услуги
специалист, ответственный за предоставление муниципаль�
ной услуги, готовит проект договора аренды имущества,
находящегося в муниципальной собственности и направляет
его специалисту ответственному за выдачу результата му�
ниципальной услуги для согласования с заявителем.

128. Результатом административной процедуры является:
1) подготовка отказа в предоставлении муниципальной

услуги;
2) передача заявления и документов специалисту адми�

нистрации сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области, ответственно�
му за организацию торгов;

3) подготовка проекта договора аренды муниципального
имущества.

129. Максимальный срок исполнения административной
процедуры не превышает 2 календарных дней.

130. При обращении заявителя за получением муници�
пальной услуги в электронной форме администрация сель�
ского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области направляет на Единый портал
государственных и муниципальных услуг или Портал госу�
дарственных и муниципальных услуг Московской области
посредством технических средств связи уведомление о
завершении исполнения административной процедуры с
указанием результата осуществления административной
процедуры.

Проведение торгов
131. Основанием для начала административной проце�

дуры является поступление заявления и представленных
документов специалисту администрации сельского поселе�
ния Тарасовское Пушкинского муниципального района Мос�
ковской области, ответственному за проведение торгов.

132. Проведение торгов производится в соответствии с
требованиями, установленными приказом Федеральной ан�
тимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке
проведения конкурсов или аукционов на право заключения
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования,
договоров доверительного управления имуществом, иных
договоров, предусматривающих переход прав в отношении
государственного или муниципального имущества, и переч�
не видов имущества, в отношении которого заключение
указанных договоров может осуществляться путем проведе�
ния торгов в форме конкурса».

133. По результатам торгов определяется победитель, а
также готовится проект договора аренды имущества, нахо�
дящегося в муниципальной собственности.

134. Специалист, ответственный за проведение торгов
направляет один экземпляр протокола торгов и проект дого�
вора аренды специалисту администрации сельского поселе�
ния Тарасовское Пушкинского муниципального района Мос�
ковской области, ответственному за выдачу результатов
предоставления муниципальной услуги, для направления
победителю торгов.

135. Максимальный срок осуществления администра�
тивной процедуры не превышает 2 дней.

136. Результатом административной процедуры являет�
ся определение по результатам торгов победителя и подго�
товка проекта договора аренды имущества, находящегося в
муниципальной собственности.

137. Результаты административной процедуры фикси�
руются в протоколе.

Выдача документа, являющегося результатом предостав�
ления муниципальной услуги

138. Основанием для начала административной проце�
дуры является получение специалистом администрации

сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль�
ного района Московской области, ответственным за выдачу
результата предоставления муниципальной услуги, подпи�
санного главой поселения Тарасовское отказа в предоставле�
нии муниципальной услуги, экземпляра протокола торгов,
проекта договора аренды муниципального имущества.

139. Экземпляр протокола торгов, проект договора арен�
ды имущества, находящегося в муниципальной собственно�
сти, направляются заявителю (в случае проведения торгов �
победителю торгов) способом, указанным заявителем при
подаче заявления и необходимых документов на получение
муниципальной услуги, в том числе:

при личном обращении в администрацию сельского по�
селения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области;

при личном обращении в многофункциональный центр;
посредством почтового отправления на адрес заявителя,

указанный в заявлении;
через личный кабинет на Едином портале государствен�

ных и муниципальных услуг или Портале государственных и
муниципальных услуг Московской области.

140. Отказ в предоставлении муниципальной услуги
направляется заявителю способом, указанным им при пода�
че заявления.

141. Договор аренды заключается в соответствии с По�
ложением о порядке сдачи в аренду муниципального иму�
щества сельского поселения Тарасовское Пушкинского му�
ниципального района Московской области.

142. В случае указания заявителем на получение резуль�
тата в многофункциональном центре, администрация сель�
ского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области направляет результат предос�
тавления муниципальной услуги в многофункциональный
центр в срок, установленный в соглашении, заключенным
между администрацией сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области
и многофункциональным центром.

143. Выдача документа, являющегося результатом пре�
доставления муниципальной услуги, осуществляется много�
функциональными центрами в соответствии с заключенны�
ми в установленном порядке соглашениями о взаимодей�
ствии, если исполнение данной процедуры предусмотрено
заключенными соглашениями.

144. При обращении заявителя за получением муници�
пальной услуги в электронной форме администрация сель�
ского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области направляет на Единый портал
государственных и муниципальных услуг или Портал госу�
дарственных и муниципальных услуг Московской области
посредством технических средств связи уведомление о
завершении исполнения административной процедуры с
указанием результата осуществления административной
процедуры.

145. Факт выдачи результата предоставления муници�
пальной услуги фиксируется в порядке, установленном в
администрации сельского поселения Тарасовское Пушкинс�
кого муниципального района Московской области, в том
числе в электронной форме в информационной системе
администрации сельского поселения Тарасовское Пушкинс�
кого муниципального района Московской области.

IV. Порядок и формы контроля
за исполнением административного регламента

предоставления муниципальной услуги
Порядок осуществления текущего контроля за соблюде�

нием и исполнением ответственными должностными лица�
ми положений административного регламента и иных нор�
мативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги

146. Текущий контроль за соблюдением и исполнением
положений регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муници�
пальной услуги, осуществляется должностными лицами,
ответственными за организацию работы по предоставлению
муниципальной услуги.

147. Текущий контроль осуществляется путем прове�
дения ответственными должностными лицами админис�
трации сельского поселения Тарасовское Пушкинского му�
ниципального района Московской области, ответствен�
ных за организацию работы по предоставлению муници�
пальной услуги, проверок соблюдения и исполнения по�
ложений регламента и иных нормативных правовых ак�
тов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги.

Порядок и периодичность осуществления плановых и
внеплановых проверок полноты и качества предоставления
муниципальной услуги

148. Контроль за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги осуществляется в формах:

1) проведения плановых проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) дол�

жностных лиц администрации сельского поселения Тарасов�
ское Пушкинского муниципального района Московской об�
ласти, ответственных за предоставление муниципальной
услуги.

149. В целях осуществления контроля за полнотой и
качеством предоставления муниципальной услуги проводят�
ся плановые и внеплановые проверки. Порядок и периодич�
ность осуществления плановых проверок устанавливается
планом работы администрации сельского поселения Тара�
совское Пушкинского муниципального района Московской
области. При проверке могут рассматриваться все вопросы,
связанные с предоставлением муниципальной услуги (ком�
плексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с
предоставлением муниципальной услуги (тематические про�
верки). Проверка также может проводиться по конкретной
жалобе заявителя.

150. Внеплановые проверки проводятся в связи с провер�
кой устранения ранее выявленных нарушений администра�
тивного регламента, а также в случае получения жалоб за�
явителей на действия (бездействие) должностных лиц ад�
министрации сельского поселения Тарасовское Пушкинско�
го муниципального района Московской области, ответствен�
ного за предоставление муниципальной услуги.

Ответственность муниципальных служащих органов мес�
тного самоуправления и иных должностных лиц за решения
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)
в ходе предоставления муниципальной услуги

151. По результатам проведенных проверок, в случае
выявления нарушений соблюдения положений регламента,
виновные должностные лица администрации сельского по�
селения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области несут персональную ответственность
за решения и действия (бездействие), принимаемые в
ходе предоставления муниципальной услуги.

152. Персональная ответственность должностных лиц
администрации сельского поселения Тарасовское Пушкинс�
кого муниципального района Московской области закрепля�
ется в должностных регламентах в соответствии с требова�
ниями законодательства Российской Федерации и законо�
дательства Московской области.

Положения, характеризующие требования к порядку и
формам контроля за предоставлением муниципальной услу�
ги, в том числе со стороны граждан, их объединений и
организаций.

153. Положения, характеризующие требования к по�
рядку и формам контроля за предоставлением муници�
пальной услуги со стороны граждан, их объединений и
организаций.
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154. Контроль за предоставлением муниципальной услу�

ги, в том числе со стороны граждан, их объединений и
организаций, осуществляется посредством публикации све�
дений о деятельности администрации сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московс�
кой области, получения гражданами, их объединениями и
организациями актуальной, полной и достоверной инфор�
мации о порядке предоставления муниципальной услуги и
обеспечения возможности досудебного (внесудебного) рас�
смотрения жалоб.

V. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и (или) действий

(бездействия) органа местного самоуправления,
предоставляющего муниципальную услугу,

а также его должностных лиц,
муниципальных служащих

Право заявителя подать жалобу на решение и (или) дей�
ствия (бездействие) органа, предоставляющего муниципаль�
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных
служащих при предоставлении муниципальной услуги

155. Заявители имеют право на обжалование действий
или бездействия администрации сельского поселения Та�
расовское Пушкинского муниципального района Московской
области, должностных лиц администрации сельского посе�
ления Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области, муниципальных служащих, а также
принимаемых ими решений при предоставлении муници�
пальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.

Предмет жалобы
156. Заявитель может обратиться с жалобой в том чис�

ле в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о

предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной ус�

луги;
3) требование у заявителя документов, не предусмот�

ренных нормативными правовыми актами Российской Фе�
дерации, нормативными правовыми актами Московской
области, муниципальными правовыми актами для предос�
тавления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых
предусмотрено нормативными правовыми актами Российс�
кой Федерации, нормативными правовыми актами Москов�
ской области, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если
основания отказа не предусмотрены федеральными закона�
ми и принятыми в соответствии с ними иными норматив�
ными правовыми актами Российской Федерации, норма�
тивными правовыми актами Московской области, муници�
пальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муни�
ципальной услуги платы, не предусмотренной нормативны�
ми правовыми актами Российской Федерации, норматив�
ными правовыми актами Московской области, муниципаль�
ными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услу�
гу, должностного лица органа, предоставляющего муници�
пальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и оши�
бок в выданных в результате предоставления муниципаль�
ной услуги документах либо нарушение установленного сро�
ка таких исправлений.

Органы местного самоуправления, уполномоченные на
рассмотрение жалобы и должностные лица, которым может
быть направлена жалоба

157. Жалоба может быть направлена в администрацию
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль�
ного района Московской области на имя главы поселения
Тарасовское.

Порядок подачи и рассмотрения жалобы
158. Жалоба подается в орган, предоставляющий муни�

ципальную услугу. Жалобы на решения, принятые главой
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль�
ного района Московской области подаются в вышестоящий
орган (при его наличии), либо, в случае его отсутствия,
рассматриваются непосредственно главой поселения Тара�
совское, предоставляющего муниципальную услугу.

159. Жалоба может быть направлена в администрацию
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль�
ного района Московской области по почте, через многофун�
кциональный центр, по электронной почте, через официаль�
ный сайт органа, предоставляющего муниципальную услугу,
посредством Единого портала государственных и муници�
пальных услуг, Портала государственных и муниципальных
услуг Московской области, а также может быть принята
при личном приеме заявителя.

160. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципаль�

ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего,
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее � при наличии),
сведения о месте жительства заявителя � физического лица
либо наименование, сведения о месте нахождения заявите�
ля � юридического лица, а также номер (номера) контактно�
го телефона, адрес (адреса) электронной почты (при нали�
чии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (без�
действии) органа, предоставляющего муниципальную услу�
гу, должностного лица органа, предоставляющего муници�
пальную услугу, либо государственного муниципального слу�
жащего;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен
с решением и действием (бездействием) органа, предос�
тавляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муници�
пального служащего. Заявителем могут быть представлены
документы (при наличии), подтверждающие доводы заяви�
теля, либо их копии.

161. В случае необходимости в подтверждение своих
доводов заявитель прилагает к письменному обращению
(жалобе) документы и материалы либо их копии.

Сроки рассмотрения жалобы
162. Жалоба, поступившая в администрацию сельского

поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области, подлежит регистрации не позднее
следующего рабочего дня со дня ее поступления.

163. Жалоба, поступившая в администрацию сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области, подлежит рассмотрению должностным
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жало�
бы, в течение пятнадцати рабочих дней со дня его регис�
трации, а в случае обжалования отказа органа, предостав�
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, в приеме доку�
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опеча�
ток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста�
новленного срока таких исправлений – в течение пяти ра�
бочих дней со дня ее регистрации.

Внесение изменений в результат предоставления муни�
ципальной услуги в целях исправления допущенных опеча�
ток и ошибок осуществляется администрацией сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области в срок не более 5 рабочих дней.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рас�
смотрении жалобы (претензии) либо приостановления ее
рассмотрения

164. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган от�
казывает в удовлетворении жалобы в следующих 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 подтвер�
ждены в порядке, установленном законодательством Рос�
сийской Федерации;

наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответ�
ствии с требованиями настоящих Правил в отношении того
же заявителя и по тому же предмету жалобы.

165. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе
оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных
выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должност�
ного лица, а также членов его семьи;

отсутствие возможности прочитать какую�либо часть
текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и
(или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

если в письменном обращении не указаны фамилия граж�
данина, направившего обращение, и почтовый адрес, по
которому должен быть направлен ответ на обращение;

если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию
которого не входит принятие решения по жалобе. В этом
случае в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации
указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее
рассмотрение орган и в письменной форме информирует
заявителя о перенаправлении жалобы;

если в письменном обращении заявителя содержится воп�
рос, на который ему многократно давались письменные отве�
ты по существу в связи с ранее направляемыми обращения�
ми, и при этом в обращении не приводятся новые доводы
или обстоятельства, должностное лицо либо уполномоченное
на то лицо вправе принять решение о безосновательности
очередного обращения и прекращении переписки с заявите�
лем по данному вопросу при условии, что указанное обраще�
ние и ранее направляемые обращения направлялись в адми�
нистрацию сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области или одному и
тому же должностному лицу. О данном решении уведомля�
ется заявитель, направивший обращение;

если ответ по существу поставленного в обращении воп�
роса не может быть дан без разглашения сведений, состав�
ляющих государственную или иную охраняемую федераль�
ным законом тайну, гражданину, направившему обращение,
сообщается о невозможности дать ответ по существу по�
ставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью раз�
глашения указанных сведений.

Результат рассмотрения жалобы
166. По результатам рассмотрения обращения жалобы

администрация сельского поселения Тарасовское Пушкин�
ского муниципального района Московской области прини�
мает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены
принятого решения, исправления допущенных органом, пре�
доставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах, возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено нормативными право�
выми актами Российской Федерации, нормативными пра�
вовыми актами Московской области, муниципальными пра�
вовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Порядок информирования заявителя о результатах рас�

смотрения жалобы
167. Не позднее дня, следующего за днем принятия

решения, заявителю в письменной или электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмот�
рения жалобы.

Право заявителя на получение информации и докумен�
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

168. Заявитель имеет право на получение исчерпываю�
щей информации и документов, необходимых для обосно�
вания и рассмотрения жалобы.

169. Информация и документы, необходимые для обо�
снования и рассмотрения жалобы размещаются в админис�
трации сельского поселения Тарасовское Пушкинского му�
ниципального района Московской области и многофункцио�
нальных центрах, на официальном сайте администрации
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль�
ного района Московской области и многофункциональных
центрах, на Едином портале государственных и муници�
пальных услуг, Портале государственных и муниципальных
услуг Московской области, а также может быть сообщена
заявителю в устной и/или письменной форме.

Порядок обжалования решения по жалобе
170. Заявитель вправе обжаловать решения по жалобе

вышестоящим должностным лицам.
171. В случае установления в ходе или по результатам

рассмотрения жалобы признаков состава административно�
го правонарушения или преступления администрация сель�
ского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области в установленном порядке неза�
медлительно направляет имеющиеся материалы в органы
прокуратуры.

172. Заявитель имеет право на получение информации
и документов, необходимых для обоснования и рассмотре�
ния жалобы, при условии, что это не затрагивает права,
свободы и законные интересы других лиц и что указанные
документы не содержат сведения, составляющие государ�
ственную или иную охраняемую законодательством Рос�
сийской Федерации тайну.

173. При подаче жалобы заявитель вправе получить сле�
дующую информацию:

местонахождение администрации сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московс�
кой области;

перечень номеров телефонов для получения сведений о
прохождении процедур по рассмотрению жалобы;

местонахождение органов местного самоуправления, фа�
милии, имена, отчества (при наличии) и должности их
руководителей, а также должностных лиц, которым может
быть направлена жалоба.

174. При подаче жалобы заинтересованное лицо вправе
получить в администрации сельского поселения Тарасовс�
кое Пушкинского муниципального района Московской обла�
сти копии документов, подтверждающих обжалуемое дей�
ствие (бездействие), решение должностного лица.

Способы информирования заявителей о порядке подачи
и рассмотрения жалобы

175. Информирование заявителей о порядке подачи и
рассмотрения жалобы на решения и действия (бездействие)
администрации сельского поселения Тарасовское Пушкинс�
кого муниципального района Московской области, должнос�
тных лиц администрации сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области,
муниципальных служащих, осуществляется посредством раз�
мещения информации на стендах в местах предоставления
муниципальной услуги в администрации сельского поселе�
ния Тарасовское Пушкинского муниципального района Мос�
ковской области и многофункциональном центре, на офи�
циальном сайте администрации сельского поселения Тара�
совское Пушкинского муниципального района Московской
области и многофункционального центра, на Едином порта�
ле государственных и муниципальных услуг и Портале госу�
дарственных и муниципальных услуг Московской области,
а также информация может быть сообщена заявителю в
устной и (или) письменной форме.

Приложения 1�3 не публикуются.

Постановление Главы сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области от 19 сентября 2014 г. № 91

Об утверждении административного регламента «Предоставление муниципальной
услуги по предоставлению информации о порядке предоставления

жилищно�коммунальных услуг населению»
Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210�ФЗ “Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг”, от 22.07.2008 № 159�ФЗ “Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 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 Россий�
ской Федерации”, Федеральным законом от 07.12.2011 № 416�ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным
законом от 27.07.2010 № 190�ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 03.06.2009 № 103�ФЗ «О деятельности по
приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами», Конституцией Российской Федерации, Граж�
данским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства
Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Постановление Правительства Российской
Федерации от 30.12.2009 № 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального
комплекса». Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установ�
ления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», Постановление Правительства Российской Федерации
от 10.02.1997 № 155 «Об утверждении Правил предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов»,
Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в
сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения»,
«Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», «Правилами определения размера инвести�
рованного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Правилами расчета нормы
доходности инвестированного капитала в сфере водоснабжения и водоотведения», в соответствии с постановлением главы
сельского поселения Тарасовское от 01.11.2011 № 73 “Об организации предоставления муниципальных услуг в сельском
поселении Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области”, постановлением главы сельского поселе�
ния Тарасовское от 04.07.2014 № 53 «Об утверждении перечня муниципальных услуг и план�графика разработки админи�
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль�
ного района Московской области в новой редакции» (с изменениями от 13.08.2014 г. постановление № 76), постановляю:

1. Утвердить административный регламент «Предоставление муниципальной услуги по предоставлению информации о
порядке предоставления жилищно�коммунальных услуг населению» (приложение).

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. Контроль за выполнением постановления возложить на управляющего делами администрации сельского поселения
Тарасовское Брюкину Л.Г.

Глава поселения Э. М. Чистякова

Административный регламент «Предоставление муниципальной услуги по предоставлению
информации о порядке предоставления жилищно�коммунальных услуг населению»

I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента

предоставления муниципальной услуги
1. Административный регламент предоставления муни�

ципальной услуги по предоставлению информации о поряд�
ке предоставления жилищно�коммунальных услуг населени�
ю(далее � административный регламент) устанавливает стан�
дарт предоставления муниципальной услуги по предостав�
лению информации о порядке предоставления жилищно�
коммунальных услуг населению (далее � муниципальная
услуга), состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий) по предоставле�
нию муниципальной услуги, требования к порядку их вы�
полнения, формы контроля за исполнением административ�
ного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжа�
лования решений и действий администрации сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области (далее администрация сельского посе�
ления Тарасовское), должностных лиц администрации сель�
ского поселения Тарасовское, предоставляющий муниципаль�
ную услугу, либо муниципальных служащих.

2. Административный регламент разработан в целях по�
вышения качества и доступности предоставления муници�
пальной услуги при осуществлении полномочий админист�
рации сельского поселения Тарасовское.

Лица, имеющие право на получение муниципальной ус�
луги

3. Муниципальная услуга представляется физическим и
юридическим лицам либо их уполномоченным представи�
телям (далее – заявители).

При обращении за получением муниципальной услуги
от имени заявителей взаимодействие с администрацией
сельского поселения Тарасовское вправе осуществлять их
уполномоченные представители.

Требования к порядку информирования о порядке предо�
ставления муниципальной услуги

4. Информирование граждан о порядке предоставления
муниципальной услуги осуществляется муниципальными
служащими администрации сельского поселения Тарасовс�
кое и работниками многофункциональных центров (при на�
личии) предоставления государственных и муниципальных
услуг Московской области, расположенных на территории
Пушкинского муниципального района Московской области
(далее– многофункциональные центры).

5. Основными требованиями к информированию граж�
дан о порядке предоставления муниципальной услуги явля�
ются достоверность предоставляемой информации, четкость
изложения информации, полнота информирования.

6. Информация о порядке предоставления муниципаль�
ной услуги содержит следующие сведения:

1) наименование и почтовые адреса администрации
сельского поселения Тарасовское, ответственного за предос�
тавление муниципальной услуги, и многофункциональных
центров;

2) справочные номера телефонов администрации сельс�
кого поселения Тарасовское, ответственного за предоставле�
ние муниципальной услуги, и многофункциональных центров;

3) адрес официального сайта администрации сельского
поселения Тарасовское и многофункциональных центров в
информационно�телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее – сеть Интернет);

4) график работы администрации сельского поселения
Тарасовское, ответственного за предоставление муниципаль�
ной услуги, и многофункциональных центров;

5) требования к письменному заявлению заявителей о
предоставлении информации о порядке предоставления
муниципальной услуги;

6) перечень документов, необходимых для получения
муниципальной услуги;

7) выдержки из правовых актов, содержащих нормы,
регулирующие деятельность по предоставлению муниципаль�
ной услуги;

8) текст административного регламента с приложениями;
9) краткое описание порядка предоставления муници�

пальной услуги;
10) образцы оформления документов, необходимых для

получения муниципальной услуги, и требования к ним;
11) перечень типовых, наиболее актуальных вопросов

граждан, относящихся к компетенции, администрации сель�
ского поселения Тарасовское, многофункциональных центров
и ответы на них.

7. Информация о порядке предоставления муниципаль�
ной услуги размещается на информационных стендах в по�
мещениях администрации сельского поселения Тарасовское
и многофункциональных центров, предназначенных для при�
ема заявителей, на официальном сайте администрации
сельского поселения Тарасовское и официальном сайте
многофункциональных центров в сети Интернет, в феде�
ральной государственной информационной системе «Еди�
ный портал государственных и муниципальных услуг (функ�
ций)» (далее – Единый портал государственных и муници�
пальных услуг), в государственной информационной систе�
ме Московской области «Портал государственных и муни�
ципальных услуг (функций) Московской области» (далее –
Портал государственных и муниципальных услуг Московс�
кой области), а также предоставляется по телефону и элек�
тронной почте по обращению Заявителя.

8. Справочная информация о месте нахождения админист�
рации сельского поселения Тарасовское, ответственного за пре�
доставление муниципальной услуги, многофункциональных
центров, органов и организаций, участвующих в предоставле�
нии муниципальной услуги, их почтовые адреса, официальные
сайты в сети Интернет, информация о графиках работы, теле�
фонных номерах и адресах электронной почты представлена в
Приложении 1 к административному регламенту.

9. При общении с гражданами муниципальные служа�
щие администрации сельского поселения Тарасовское и
сотрудники многофункциональных центров обязаны коррек�
тно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их
чести и достоинства. Информирование о порядке предос�
тавления муниципальной услуги необходимо осуществлять
с использованием официально�делового стиля речи.

II. Стандарт предоставления
муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
10. Муниципальная услуга по предоставлению информа�

ции о порядке предоставления жилищно�коммунальных ус�
луг населению.

Наименование органа, предоставляющего муниципальную
услугу

11. Предоставление муниципальной услуги осуществля�
ется администрацией сельского поселения Тарасовское или
многофункциональными центрами.

12. Администрация сельского поселения Тарасовское
организует предоставление муниципальной услуги по прин�
ципу «одного окна», в том числе на базе многофункцио�
нальных центров.

13. Органы, предоставляющие муниципальную услугу по
предоставлению информации о порядке предоставления
жилищно�коммунальных услуг населению, многофункциональ�
ные центры, на базе которых организовано предоставление
муниципальной услуги, не вправе требовать от заявителя
осуществления действий, в том числе согласований, необ�
ходимых для получения муниципальной услуги и связанных
с обращением в иные государственные органы (органы мес�
тного самоуправления) и организации, за исключением по�
лучения услуг, включенных в перечень услуг, которые явля�
ются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальных услуг.

Результат предоставления муниципальной услуги
14. Результатами предоставления муниципальной услу�

ги являются:
а) предоставление заявителю информации:
� о нормативных правовых актах, регулирующих порядок

предоставления жилищно�коммунальных услуг населению;
� о требованиях к предоставлению коммунальных услуг;
� об определении состава общего имущества в много�

квартирном доме и требованиях к его содержанию;
� о порядке и условиях заключения договоров на оказа�

ние коммунальных услуг;
� о порядке расчета и внесения платы за коммунальные

услуги;
� о порядке расчета, перерасчета платы за отдельные

виды коммунальных услуг за период временного отсутствия
потребителей в занимаемом жилом помещении;

� о порядке изменения размера платы за коммунальные
услуги при предоставлении коммунальных услуг ненадлежа�
щего качества и (или) с перерывами, превышающими уста�
новленную продолжительность;

� о порядке изменения размера платы за содержание и
ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выпол�
нения работ по управлению, содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме ненадлежащего каче�
ства и (или) с перерывами, превышающими установленную
продолжительность;

� о порядке установления факта не предоставления ком�
мунальных услуг или предоставления коммунальных услуг
ненадлежащего качества;

� о порядке несения собственниками помещений в мно�
гоквартирном доме общих расходов на содержание и ре�
монт общего имущества;

� о правах и обязанностях исполнителей услуг (юриди�
ческих лиц независимо от организационно�правовой фор�
мы, а также индивидуальных предпринимателей, предос�
тавляющих коммунальные услуги, производящих или при�
обретающих коммунальные ресурсы и отвечающих за об�
служивание внутридомовых инженерных систем, с исполь�
зованием которых предоставляются коммунальные услуги);

� о правах и обязанностях потребителей (граждан, ис�
пользующих коммунальные услуги для личных, семейных,
домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности);

� об ответственности исполнителя и потребителя;
� о порядке приостановления или ограничения предос�

тавления коммунальных услуг;
� об особенностях холодного водоснабжения, осуществ�

ляемого через водоразборную колонку;
� об особенностях продажи и доставки твердого топлива;
� об осуществлении контроля за соблюдением порядка

предоставления жилищно�коммунальных услуг;
� об осуществлении контроля за содержанием общего

имущества в многоквартирном доме;
Продолжение на стр. 36.
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Административный регламент «Предоставление муниципальной услуги по предоставле�
нию информации о порядке предоставления жилищно�коммунальных услуг населению»

Продолжение. Начало на стр. 35.

� о деятельности жилищно�строительных кооперативов,
товариществ собственников жилья, балансодержателей ве�
домственного жилищного фонда, частных управляющих ком�
паний по вопросам управления жилищным фондом;

� об оказании содействия по проведению мероприятий
организационного характера по вопросам создания товари�
ществ собственников жилья;

� по иным вопросам, касающимся порядка предоставле�
ния жилищно�коммунальных услуг населению;

б) мотивированный отказ в предоставлении муници�
пальной услуги, оформленный на бумажном носителе или в
электронной форме в соответствии с требованиями дей�
ствующего законодательства.

Срок регистрации запроса заявителя
15. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной

услуги регистрируется в администрации сельского поселе�
ния Тарасовское срок не позднее 1 рабочего дня, следую�
щего за днем поступления в администрацию сельского по�
селения Тарасовское.

16. Регистрация запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги, переданного на бумажном носителе
из многофункционального центра в администрацию сельс�
кого поселения Тарасовское, осуществляется в срок не по�
зднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления в
администрацию сельского поселения Тарасовское.

17. Регистрация запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги, направленного в форме электронного
документа посредством Единого портала государственных и
муниципальных услуг, Портала государственных и муници�
пальных услуг Московской области, осуществляется в срок
не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступле�
ния в администрацию сельского поселения Тарасовское.

Срок предоставления муниципальной услуги
18. Срок предоставления муниципальной услуги не пре�

вышает 30 дней с даты регистрации запроса заявителя о
предоставлении муниципальной услуги в администрации
сельского поселения Тарасовское и многофункциональных
центрах.

19. Срок предоставления муниципальной услуги, запрос
на получение которой передан заявителем через многофун�
кциональный центр, исчисляется со дня регистрации зап�
роса на получение муниципальной услуги в многофункцио�
нальном центре.

20. Срок предоставления муниципальной услуги исчис�
ляется без учета сроков приостановления предоставления
муниципальной услуги, передачи результата предоставле�
ния муниципальной услуги из администрации сельского
поселения Тарасовское в многофункциональный центр, сро�
ка выдачи результата заявителю.

21. Сроки передачи запроса о предоставлении муници�
пальной услуги и прилагаемых документов из многофунк�
ционального центра в администрацию сельского поселения
Тарасовское, а также передачи результата муниципальной
услуги из администрации сельского поселения Тарасовское
в многофункциональный центр устанавливаются соглашени�
ем о взаимодействии между администрацией сельского
поселения Тарасовское и многофункциональным центром.

22. Выдача (направление) результата предоставления
муниципальной услуги осуществляется в срок, не превыша�
ющий 3 календарных дней.

Правовые основания предоставления муниципальной услуги
23. Предоставление муниципальной услуги осуществля�

ется в соответствии с:
– Жилищным кодексом Российской Федерации от

29.12.2004 №188�ФЗ // «Собрание законодательства Рос�
сийской Федерации», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14;

– Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» // «Собрание законодательства Рос�
сийской Федерации», 06.10.2003, № 40, ст. 38224;

� Федеральным законом от 02.05.2006 № 59�ФЗ «О по�
рядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде�
рации» (Собрание законодательства Российской Федера�
ции, 2006, № 19, ст. 2060; 2010, № 27, ст. 3410, 2013,
№ 27, ст. 3474);

� Федеральным законом от 27.07.2010 № 210�ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муници�
пальных услуг» (Собрание законодательства Российской Фе�
дерации, 2010, № 31, ст. 4179; 2011, № 27, ст. 3880;
№ 29, ст. 4291; № 30, ст. 4587; № 49, ст. 7061; 2012,
№ 31, ст. 4322, 2013, № 30 (Часть I), ст. 4084);

� Федеральным законом от 30.12.2004 № 210�ФЗ «Об
основах регулирования тарифов организаций коммунального
комплекса» // «Российская газета», № 292, 31.12.2004;

� Федеральным законом от 07.12.2011 № 416�ФЗ «О
водоснабжении и водоотведении» // «Российская газета»,
№ 278с, 10.12.2011;

� Федеральным законом от 27.07.2010 № 190�ФЗ «О
теплоснабжении» // «Российская газета», № 168, 30.07.2010;

� Федеральным законом от 03.06.2009 № 103�ФЗ «О
деятельности по приему платежей физических лиц, осуще�
ствляемой платежными агентами» // «Российская газета»,
№ 104, 10.06.2009;

� Постановлением Правительства Российской Федера�
ции от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холод�
ного водоснабжения и водоотведения и о внесении измене�
ний в некоторые акты Правительства Российской Федера�
ции»// “Собрание законодательства РФ”, 12.08.2013, N 32,
ст. 4306

� Постановлением Правительства Российской Федера�
ции от 30.12.2009 № 1140 «Об утверждении стандартов
раскрытия информации организациями коммунального ком�
плекса» // «Российская газета», № 15, 27.01.2010

� Постановлением Правительства Российской Федера�
ции от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установ�
ления и определения нормативов потребления коммуналь�
ных услуг» // “Российская газета”, № 114, 31.05.2006

� Постановлением Правительства Российской Федера�
ции от 10.02.1997 № 155 «Об утверждении Правил предо�
ставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отхо�
дов» // «Российская газета», № 40, 27.02.1997.

� Постановлением Правительства Российской Федера�
ции от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулирова�
нии тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (вместе
с «Основами ценообразования в сфере водоснабжения и
водоотведения», «Правилами регулирования тарифов в сфе�
ре водоснабжения и водоотведения», «Правилами определе�
ния размера инвестированного капитала в сфере водоснаб�
жения и водоотведения и порядка ведения его учета», «Пра�
вилами расчета нормы доходности инвестированного капи�
тала в сфере водоснабжения и водоотведения») // «Собра�
ние законодательства РФ», 20.05.2013, № 20, ст. 2500.

� распоряжением Правительства Российской Федерации
от 17.12.2009 № 1993�р «Об утверждении сводного перечня
первоочередных государственных и муниципальных услуг,
предоставляемых органами исполнительной власти субъек�
тов Российской Федерации и органами местного самоуп�
равления в электронном виде, а также услуг, предоставля�
емых в электронном виде учреждениями и органами субъектов
Российской Федерации и муниципальными учреждениями»
Собрание законодательства Российской Федерации, 2009,
№ 52, ст. 6626; 2010, № 37, ст. 4777, 2012, № 2, ст. 375);

� постановлением Правительства Московской области от
27.09.2013 г. № 777/42 «Об организации предоставления
государственных услуг исполнительных органов государствен�

ной власти Московской области на базе многофункцио�
нальных центров предоставления государственных и муни�
ципальных услуг, а также об утверждении Перечня государ�
ственных услуг исполнительных органов государственной власти
Московской области, предоставление которых организуется
по принципу «одного окна», в том числе на базе многофун�
кциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг, и Рекомендуемого перечня муници�
пальных услуг, предоставляемых органами местного самоуп�
равления муниципальных образований Московской облас�
ти, а также услуг, оказываемых муниципальными учрежде�
ниями и другими организациями, предоставление которых
организуется по принципу «одного окна», в том числе на
базе многофункциональных центров предоставления госу�
дарственных и муниципальных услуг» (Ежедневные Новости.
Подмосковье, № 199, 24.10.2013);

– постановлением Правительства Российской Федера�
ции от 16.05.2011 №373 «О разработке и утверждении
административных регламентов исполнения государствен�
ных функций и административных регламентов предостав�
ления государственных услуг» // «Собрание законодатель�
ства Российской Федерации», 30.05.2011, №22, ст. 3169;

� постановлением Правительства Российской Федера�
ции от 13.08.2006 №491 «Об утверждении Правил содер�
жания общего имущества в многоквартирном доме и пра�
вил изменения размера платы за содержание и ремонт
жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения
работ по управлению, содержанию и ремонту общего имуще�
ства в многоквартирном доме надлежащего качества и (или)
с перерывами, превышающими установленную продолжитель�
ность» // «Собрание законодательства Российской Федера�
ции», 21.08.2006, № 34, ст. 3680;

� постановлением Правительства Российской Федера�
ции от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммуналь�
ных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с «Прави�
лами предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жи�
лых домов») // «Собрание законодательства Российской
Федерации», 30.05.2011, № 22, ст. 3168;

� постановлением Правительства Российской Федера�
ции от 23.05.2006 № 307 «О порядке предоставления ком�
мунальных услуг гражданам» (вместе с «Правилами предос�
тавления коммунальных услуг гражданам») // «Российская
газета”» № 115, 01.06.2006;

� иными НПА, регулирующими порядок предоставления
жилищно�коммунальных услуг населению;

� Уставом сельского поселения Тарасовское;
� иными муниципальными правовыми актами сельского

поселения Тарасовское.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых, в

соответствии с нормативными правовыми актами Российс�
кой Федерации, нормативными правовыми актами Москов�
ской области и муниципальными правовыми актами, для
предоставления муниципальной услуги, услуг, необходи�
мых и обязательных для ее предоставления, способы их
получения заявителями, в том числе в электронной форме,
и порядок их предоставления

24. При обращении за получением муниципальной услу�
ги заявитель представляет:

1) заявление, которое должно содержать следующие све�
дения:

� для физических лиц: фамилию, имя, отчество (после�
днее � при наличии), личную подпись и дату, в заявлении
также указывается почтовый или электронный адрес, по
которому должен быть направлен ответ, либо отметка о
получении ответа через многофункциональный центр;

� для юридических лиц: полное и сокращенное (при
наличии) наименование, организационно�правовую форму,
подпись руководителя и дату, в заявлении также указыва�
ется почтовый или электронный адрес, по которому должен
быть направлен ответ, либо отметка о получении ответа
через многофункциональный центр.

2) В случае если предоставление информации предпола�
гает обработку персональных данных, то к заявлению физи�
ческие лица прикладывают документ, удостоверяющий лич�
ность заявителя.

При личном приеме заявитель � физическое лицо пред�
ставляет документ, удостоверяющий личность.

Заявителем представляется копия документа, удостове�
ряющего права (полномочия) представителя физического или
юридического лица, если с заявлением обращается пред�
ставитель заявителя.

Форма заявления представлена в Приложении 2 к ад�
министративному регламенту.

25. В бумажном виде форма заявления может быть
получена заявителем непосредственно в администрации
сельского поселения Тарасовское или многофункциональном
центре.

26. Форма заявления доступна для копирования и запол�
нения в электронном виде на Едином портале государствен�
ных и муниципальных услуг и Портале государственных и
муниципальных услуг Московской области, на официаль�
ном сайте администрации сельского поселения Тарасовское
в сети Интернет, сайте многофункционального центра в
сети Интернет, а также по обращению заявителя может
быть выслана на адрес его электронной почты.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с нормативными правовыми актами для пре�
доставления муниципальной услуги, которые находятся в
распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и иных органов и подведомственных им
организациях, участвующих в предоставлении муниципаль�
ных услуг, и которые заявитель вправе представить по соб�
ственной инициативе, а также способы их получения зая�
вителями, в том числе в электронной форме, порядок их
представления

27. Документы, необходимые для предоставления муни�
ципальной услуги, которые находятся в распоряжении орга�
нов и организаций, отсутствуют.

28. Администрация сельского поселения Тарасовское и
многофункциональные центры не вправе требовать от зая�
вителя представления документов и информации или осу�
ществления действий, представление или осуществление
которых не предусмотрено нормативными правовыми акта�
ми, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги.

29. Администрация сельского поселения Тарасовское и
многофункциональные центры не вправе требовать от зая�
вителя также представления документов, которые находят�
ся в распоряжении органов, предоставляющих государствен�
ные или муниципальные услуги, либо подведомственных
органам государственной власти или органам местного са�
моуправления организаций, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги, в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Московской области, муниципальными
правовыми актами.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в при�
еме документов, необходимых для предоставления муни�
ципальной услуги

30. Основания для отказа в приеме документов не пре�
дусмотрены.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановле�
ния или отказа в предоставлении муниципальной услуги

31. Основаниями для отказа в предоставлении муници�
пальной услуги являются:

1) выявление в запросе на предоставление муниципаль�
ной услуги или в представленных документах недостовер�
ной, искаженной или неполной информации, в том числе
представление заявителем документов, срок действитель�
ности которых на момент поступления в администрацию
сельского поселения Тарасовское в соответствии с действу�
ющим законодательством истек;

2) подача заявления лицом, не входящим в перечень
лиц, установленный пунктом 3 настоящего административ�
ного регламента;

3) непредставление заявителем документов, предусмотрен�
ных в пункте 24 настоящего административного регламента;

4)текст в запросе на предоставление муниципальной
услуги не поддается прочтению либо отсутствует

5) запрашиваемая информация не относится к вопросам
о порядке предоставления жилищно�коммунальных услуг
населению.

32. Письменное решение об отказе в приеме докумен�
тов, необходимых для предоставления муниципальной ус�
луги подписывается Главой сельского поселения Тарасовс�
кое или многофункционального центра и выдается заявите�
лю с указанием причин отказа.

Решение об отказе в приеме документов, представлен�
ных в электронной форме, подписывается Главой сельского
поселения Тарасовское электронной подписью и направляет�
ся заявителю через Единый портал государственных и му�
ниципальных услуг или Портал государственных и муници�
пальных услуг Московской области не позднее 1 рабочего
дня, следующего за днем регистрации заявления.

Основания для приостановления в предоставлении муни�
ципальной услуги отсутствуют.

Перечень услуг, необходимых и обязательных для пре�
доставления муниципальной услуги, в том числе сведения
о документах выдаваемых организациями, участвующими
в предоставлении муниципальной услуги

33. Услуги, необходимые и обязательные для предостав�
ления муниципальной услуги, отсутствуют.

Порядок, размер и основания взимания государственной
пошлины или иной платы за предоставление муниципаль�
ной услуги

34. Предоставление муниципальной услуги осуществля�
ется бесплатно.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче
запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги
организации, участвующей в предоставлении муниципаль�
ной услуги, и при получении результата предоставления
таких услуг

35. Максимальное время ожидания в очереди при лич�
ной подаче заявления о предоставлении муниципальной
услуги составляет не более 15 минут.

36. Предельная продолжительность ожидания в очереди
при получении результата предоставления муниципальной
услуги не должен превышать 15 минут.

Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга, услуги организации, участвующей в
предоставлении муниципальной услуги, к местам ожида�
ния и приема заявителей, размещению и оформлению ви�
зуальной, текстовой и мультимедийной информации о
порядке предоставления муниципальной услуги

37. Предоставление муниципальных услуг осуществляет�
ся в специально выделенных для этих целей помещениях
администрации сельского поселения Тарасовское и много�
функциональных центров.

38. Для заявителей должно быть обеспечено удобство с
точки зрения пешеходной доступности от остановок обще�
ственного транспорта. Путь от остановок общественного транс�
порта до помещений приема и выдачи документов должен
быть оборудован соответствующими информационными
указателями.

39. В случае если имеется возможность организации
стоянки (парковки) возле здания (строения), в котором раз�
мещено помещение приема и выдачи документов, органи�
зовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного
транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парков�
кой) с заявителей плата не взимается.

40. Для парковки специальных автотранспортных средств
инвалидов на каждой стоянке выделяется не менее 10%
мест (но не менее одного места), которые не должны зани�
мать иные транспортные средства.

41. Вход в помещение приема и выдачи документов
должен обеспечивать свободный доступ заявителей, быть
оборудован удобной лестницей с поручнями, широкими
проходами, а также пандусами для передвижения кресел�
колясок.

42. На здании рядом с входом должна быть размещена
информационная табличка (вывеска), содержащая следую�
щую информацию:

наименование органа; место нахождения и юридический
адрес; режим работы; номера телефонов для справок; ад�
рес официального сайта.

43. Фасад здания должен быть оборудован осветитель�
ными приборами, позволяющими посетителям ознакомить�
ся с информационными табличками.

44. Помещения приема и выдачи документов должны
предусматривать места для ожидания, информирования и
приема заявителей. В местах для информирования должен
быть обеспечен доступ граждан для ознакомления с инфор�
мацией не только в часы приема заявлений, но и в рабочее
время, когда прием заявителей не ведется.

45. В помещении приема и выдачи документов органи�
зуется работа справочных окон, в количестве, обеспечиваю�
щем потребности граждан.

46. Характеристики помещений приема и выдачи доку�
ментов в части объемно�планировочных и конструктивных
решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного
оборудования должны соответствовать требованиям норма�
тивных документов, действующих на территории Российс�
кой Федерации.

47. Помещения приема выдачи документов оборудуются
стендами (стойками), содержащими информацию о поряд�
ке предоставления муниципальных услуг.

48. Помещение приема и выдачи документов может
быть оборудовано информационным табло, предоставляю�
щем информацию о порядке предоставления муниципаль�
ной услуги (включая трансляцию видеороликов, разъясняю�
щих порядок предоставления муниципальных услуг), а так�
же регулирующим поток «электронной очереди». Информа�
ция на табло может выводиться в виде бегущей строки.

49. Информационное табло размещается рядом со вхо�
дом в помещение таким образом, чтобы обеспечить види�
мость максимально возможному количеству заинтересован�
ных лиц.

50. В местах для ожидания устанавливаются стулья (кре�
сельные секции, кресла) для заявителей.

В помещении приема и выдачи документов выделяется
место для оформления документов, предусматривающее
столы (стойки) с бланками заявлений и канцелярскими
принадлежностями.

В помещениях приема и выдачи документов могут быть
размещены платежные терминалы, мини�офисы кредитных
учреждений по приему платы за предоставление муници�
пальных услуг.

51. Информация о фамилии, имени, отчестве и долж�
ности сотрудника администрации сельского поселения Та�
расовское и многофункционального центра, должна быть
размещена на личной информационной табличке и на рабо�
чем месте специалиста.

52. Для заявителя, находящегося на приеме, должно быть
предусмотрено место для раскладки документов.

53. Прием комплекта документов, необходимых для
осуществления муниципальной услуги о предоставлении
информации о порядке предоставления жилищно�коммуналь�
ных услуг населению, и выдача документов, при наличии
возможности, должны осуществляться в разных окнах (ка�
бинетах).

54. В помещениях приема и выдачи документов разме�
щается абонентский ящик, а также стенд по антикоррупци�
онной тематике. Кроме того, в помещениях приема и выда�
чи документов могут распространяться иные материалы
(брошюры, сборники) по антикоррупционной тематике.

Показатели доступности и качества муниципальных услуг
(возможность получения информации о ходе предоставления
муниципальной услуги, возможность получения услуги в элек�
тронной форме или в многофункциональном центре)

55.Показателями доступности и качества муниципаль�
ной услуги являются:

достоверность предоставляемой гражданам информации;
полнота информирования граждан;
наглядность форм предоставляемой информации об ад�

министративных процедурах;
удобство и доступность получения информации заяви�

телями о порядке предоставления муниципальной услуги;
соблюдение сроков исполнения отдельных администра�

тивных процедур и предоставления муниципальной услуги
в целом;

соблюдение требований стандарта предоставления му�
ниципальной услуги;

отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие)
должностных лиц администрации сельского поселения Та�
расовское и муниципальных служащих, многофункциональ�
ного центра, в ходе предоставления муниципальной услуги;

полнота и актуальность информации о порядке предос�
тавления муниципальной услуги.

56. Заявителям предоставляется возможность получения
информации о ходе предоставления муниципальной услуги
и возможность получения муниципальной услуги в элект�
ронной форме с использованием Портала государственных
и муниципальных услуг Московской области, Единого пор�
тала государственных и муниципальных услуг и по принци�
пу «одного окна» на базе многофункциональных центров.

57. При получении муниципальной услуги заявитель
осуществляет не более 2 взаимодействий с должностными
лицами.

58. Продолжительность ожидания в очереди при обра�
щении заявителя в администрацию сельского поселения
Тарасовское для получения муниципальной услуги не может
превышать 15 минут

Иные требования, в том числе учитывающие особеннос�
ти организации предоставления государственной услуги по
принципу «одного окна» на базе многофункциональных цен�
тров и в электронной форме

59. Заявителю предоставляется возможность получения
муниципальной услуги по принципу «одного окна», в соот�
ветствии с которым предоставление муниципальной услуги
осуществляется после однократного обращения заявителя с
соответствующим запросом, а взаимодействие с админис�
трацией сельского поселения Тарасовское осуществляется
многофункциональным центром без участия заявителя в
соответствии с нормативными правовыми актами и согла�
шением о взаимодействии между администрацией сельс�
кого поселения Тарасовское и многофункциональным цент�
ром, заключенным в установленном порядке.

60. Организация предоставления муниципальной услуги
на базе многофункционального центра осуществляется в со�
ответствии с соглашением о взаимодействии между адми�
нистрацией сельского поселения Тарасовское и многофункци�
ональным центром, заключенным в установленном порядке.

61. Муниципальная услуга предоставляется в многофунк�
циональных центрах с учетом принципа экстерриториальнос�
ти, в соответствии с которым заявитель вправе выбрать для
обращения за получением муниципальной услуги любой мно�
гофункциональный центр, расположенный на территории Пуш�
кинского муниципального района Московской области.

62. При предоставлении муниципальной услуги универ�
сальными специалистами многофункциональных центров
исполняются следующие административные процедуры:

1) прием заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;

2) регистрация заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги;

3) принятие решения о предоставлении (об отказе пре�
доставления) муниципальной услуги

4) выдача документа, являющегося результатом предос�
тавления муниципальной услуги.

63. Административные процедуры по приему заявления
и документов, необходимых для предоставления муници�
пальной услуги, а также выдаче документа, являющегося
результатом предоставления муниципальной услуги, осуще�
ствляются универсальными специалистами многофункцио�
нальных центров по принципу экстерриториальности.

64. Заявители имеют возможность получения муници�
пальной услуги в электронной форме с использованием
Единого портала государственных и муниципальных услуг и
Портала государственных и муниципальных услуг Московс�
кой области в части:

1) получения информации о порядке предоставления
муниципальной услуги;

2) ознакомления с формой заявления, необходимой для
получения муниципальной услуги, обеспечения доступа к
ним для копирования и заполнения в электронном виде;

3) направления запроса и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;

4) осуществления мониторинга хода предоставления
муниципальной услуги;

5) получения результата предоставления муниципальной
услуги в соответствии с действующим законодательством.

65. При направлении запроса о предоставлении муници�
пальной услуги в электронной форме заявитель формирует
заявление на предоставление муниципальной услуги в фор�
ме электронного документа и подписывает его электронной
подписью в соответствии с требованиями Федерального
закона № 63�ФЗ и требованиями Федерального закона
№ 210�ФЗ.

66. При направлении заявления о предоставлении муни�
ципальной услуги в электронной форме заявитель вправе
приложить к заявлению о предоставлении муниципальной
услуги документы, указанные в подпункте 2 пункта 24 ад�
министративного регламента, которые формируются и на�
правляются в виде отдельных файлов в соответствии с
требованиями законодательства.

67. При направлении заявления и прилагаемых к нему
документов в электронной форме представителем заявите�
ля, действующим на основании доверенности, доверенность
должна быть представлена в форме электронного докумен�
та, подписанного электронной подписью уполномоченного лица,
выдавшего (подписавшего) доверенность.

68. Для обработки персональных данных при регистра�
ции субъекта персональных данных на Едином портале го�
сударственных и муниципальных услуг и на Портале госу�
дарственных и муниципальных услуг Московской области
получение согласия заявителя в соответствии с требовани�
ями статьи 6 Федерального закона №152�ФЗ не требуется.

69. Заявителям предоставляется возможность для предва�
рительной записи на подачу заявления для предоставления
муниципальной услуги. Предварительная запись может осу�
ществляться следующими способами по выбору заявителя:
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при личном обращении заявителя в администрацию го�

родского сельского поселения Тарасовское или многофунк�
циональный центр;

по телефону администрации сельского поселения Тара�
совское или многофункционального центра;

через официальный сайт администрации сельского по�
селения Тарасовское или многофункционального центра.

70. При предварительной записи заявитель сообщает
следующие данные:

для физического лица: фамилию, имя, отчество (после�
днее при наличии);

для юридического лица: наименование юридического лица;
контактный номер телефона; адрес электронной почты (при
наличии); желаемые дату и время представления документов.

71. Предварительная запись осуществляется путем вне�
сения указанных сведений в книгу записи заявителей, ко�
торая ведется на бумажных и/или электронных носителях.

72. Заявителю сообщаются дата и время приема доку�
ментов, окно (кабинет) приема документов, в которые сле�
дует обратиться. При личном обращении заявителю выда�
ется талон�подтверждение. Заявитель, записавшийся на
прием через официальный сайт администрации сельского
поселения Тарасовское или многофункциональный центр,
может распечатать аналог талона�подтверждения.

73. Запись заявителей на определенную дату заканчива�
ется за сутки до наступления этой даты.

74. При осуществлении предварительной записи заяви�
тель в обязательном порядке информируется о том, что
предварительная запись аннулируется в случае его не явки
по истечении 15 минут с назначенного времени приема.

Заявителям, записавшимся на прием через официаль�
ный сайт администрации городского сельского поселения
Тарасовское или многофункционального центра, за день до
приема отправляется напоминание на указанный адрес элек�
тронной почты о дате, времени и месте приема, а также
информация об аннулировании предварительной записи в
случае не явки по истечении 15 минут с назначенного
времени приема.

75. Заявитель в любое время вправе отказаться от пред�
варительной записи.

76. В отсутствии заявителей, обратившихся по предва�
рительной записи, осуществляется прием заявителей, об�
ратившихся в порядке очереди.

77. График приема (приемное время) заявителей по пред�
варительной записи устанавливается Главой сельского по�
селения Тарасовское или 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 центров

78. Предоставление муниципальной услуги включает в
себя следующие административные процедуры:

1) прием заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;

2) регистрация заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги;

3) принятие решения о предоставлении (об отказе пре�
доставления) муниципальной услуги;

4) выдача документа, являющегося результатом предос�
тавления муниципальной услуги.

Блок�схема предоставления муниципальной услуги
79. Блок�схема последовательности действий при пре�

доставлении муниципальной услуги представлена в Прило�
жении 3 к административному регламенту.

Прием заявления и документов, необходимых для пре�
доставления муниципальной услуги

80. Основанием для начала осуществления администра�
тивной процедуры по приему заявления и документов, не�
обходимых для предоставления муниципальной услуги, яв�
ляется поступление в администрацию сельского поселения
Тарасовское или многофункциональный центр заявления о
предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к
нему документов, представленных заявителем:

а) в администрацию сельского поселения Тарасовское:
посредством личного обращения заявителя,
посредством почтового отправления;
посредством технических средств Единого портала госу�

дарственных и муниципальных услуг или Портала государ�
ственных и муниципальных услуг Московской области;

б) в многофункциональный центр посредством личного
обращения заявителя.

81. Прием заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, осуществляют со�
трудники администрации сельского поселения Тарасовское
или сотрудники многофункционального центра.

82. Прием заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги осуществляется в мно�
гофункциональных центрах в соответствии с соглашениями о
взаимодействии между администрацией сельского поселе�
ния Тарасовское и многофункциональными центрами, заклю�
ченными в установленном порядке, если исполнение данной
процедуры предусмотрено заключенными соглашениями.

83. При поступлении заявления и прилагаемых к нему
документов посредством личного обращения заявителя в
администрацию сельского поселения Тарасовское или мно�
гофункциональный центр, специалист, ответственный за
прием и регистрацию документов, осуществляет следую�
щую последовательность действий:

1) устанавливает предмет обращения;
2) устанавливает соответствие личности заявителя до�

кументу, удостоверяющему личность (в случае, если заяви�
телем является физическое лицо);

3) проверяет наличие документа, удостоверяющего пра�
ва (полномочия) представителя физического или юриди�
ческого лица (в случае, если с заявлением обращается
представитель заявителя);

4) осуществляет сверку копий представленных докумен�
тов с их оригиналами;

5) проверяет заявление и комплектность прилагаемых к
нему документов на соответствие перечню документов, пре�
дусмотренных пунктом 24 административного регламента.

6) проверяет заявление и прилагаемые к нему докумен�
ты на наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и
иных неоговоренных исправлений, серьезных повреждений,
не позволяющих однозначно истолковать их содержание;

7) осуществляет прием заявления и документов по опи�
си, которая содержит полный перечень документов, пред�
ставленных заявителем, а при наличии выявленных недо�
статков � их описание;

8) вручает копию описи заявителю.
84. Максимальное время приема заявления и прилагае�

мых к нему документов при личном обращении заявителя
не превышает 30 минут.

85. При отсутствии у заявителя, обратившегося лично,
заполненного заявления или не правильном его заполнении,
специалист администрации сельского поселения Тарасовс�
кое или работник многофункционального центра, ответствен�
ный за прием документов, консультирует заявителя по воп�
росам заполнения заявления.

86. При поступлении заявления и прилагаемых к нему
документов в администрацию городского сельского поселе�
ния Тарасовское посредством почтового отправления специ�
алист администрации сельского поселения Тарасовское,
ответственный за прием заявлений и документов, осуще�

ствляет действия согласно пункту 84 административного
регламента, кроме действий, предусмотренных подпункта�
ми 2, 4 пункта 84 административного регламента.

Опись направляется заявителю заказным почтовым от�
правлением с уведомлением о вручении в течение 2 рабо�
чих дней с даты получения заявления и прилагаемых к
нему документов.

87. В случае поступления запроса о предоставлении му�
ниципальной услуги и прилагаемых к нему документов (при
наличии) в электронной форме посредством Единого порта�
ла государственных и муниципальных услуг или Портала
государственных и муниципальных услуг Московской обла�
сти специалист администрации сельского поселения Тара�
совское, ответственный за прием документов, осуществля�
ет следующую последовательность действий:

1) просматривает электронные образы запроса о предо�
ставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему
документов;

2) осуществляет контроль полученных электронных обра�
зов заявления и прилагаемых к нему документов на пред�
мет целостности;

3) фиксирует дату получения заявления и прилагаемых
к нему документов;

4) в случае если запрос на предоставление муниципаль�
ной услуги и документы, представленные в электронной
форме, не заверены электронной подписью в соответствии
с действующим законодательством направляет заявителю
через личный кабинет уведомление о необходимости пред�
ставить запрос о предоставлении муниципальной услуги и
документы, подписанные электронной подписью, либо пред�
ставить в администрацию сельского поселения Тарасовское
подлинники документов (копии, заверенные в установлен�
ном порядке), указанных в пункте 24 административного
регламента, в срок, не превышающий 5 календарных дней с
даты получения запроса о предоставлении муниципальной
услуги и прилагаемых к нему документов (при наличии) в
электронной форме;

5) в случае если запрос о предоставлении муниципаль�
ной услуги и документы в электронной форме подписаны
электронной подписью в соответствии с действующим за�
конодательством направляет заявителю через личный каби�
нет уведомление о получении запроса о предоставлении
муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.

88. Максимальный срок осуществления административ�
ной процедуры не может превышать 2 рабочих дней с мо�
мента поступления заявления в администрацию сельского
поселения Тарасовское или многофункциональный центр.

89. Результатом исполнения административной проце�
дуры по приему заявления и прилагаемых к нему докумен�
тов, необходимых для предоставления муниципальной ус�
луги, является:

1) в администрации сельского поселения Тарасовское �
передача заявления и прилагаемых к нему документов со�
труднику администрации сельского поселения Тарасовское,
ответственному за регистрацию поступившего запроса на
предоставление муниципальной услуги;

2) в многофункциональных центрах – передача заявления
и прилагаемых к нему документов работнику многофункцио�
нального центра, ответственному за регистрацию поступив�
шего запроса на предоставление муниципальной услуги:

90. Способом фиксации результата исполнения админис�
тративной процедуры является опись принятых у заявителя
документов или уведомление о принятии запроса о предос�
тавлении муниципальной услуги и прилагаемых документов.

Регистрация заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги

91. Основанием для начала осуществления администра�
тивной процедуры является поступление специалисту ад�
министрации сельского поселения Тарасовское, работнику
многофункционального центра ответственному за регистра�
цию поступающих запросов на предоставление муниципаль�
ной услуги, заявления и прилагаемых к нему документов.

92. Специалист администрации сельского поселения
Тарасовское, работник многофункционального центра осу�
ществляет регистрацию заявления и прилагаемых к нему
документов в соответствии с порядком делопроизводства,
установленным администрацией сельского поселения Тара�
совское, многофункциональным центром, в том числе осу�
ществляет внесение соответствующих сведений в журнал
регистрации обращений о предоставлении муниципальной
услуги и (или) в соответствующую информационную систе�
му администрации сельского поселения Тарасовское, мно�
гофункционального центра.

93. Регистрация заявления и прилагаемых к нему доку�
ментов, полученных посредством личного обращения заяви�
теля, осуществляется в срок, не превышающий 1 календар�
ного дня, с даты поступления заявления и прилагаемых к
нему документов в администрации сельского поселения
Тарасовское, многофункциональный центр.

94. Регистрация заявления и прилагаемых к нему доку�
ментов, полученных посредством почтового отправления, осу�
ществляется в срок, не превышающий 1 календарного дня, с
даты поступления заявления и прилагаемых к нему докумен�
тов в администрации сельского поселения Тарасовское.

95. Регистрация заявления и прилагаемых к нему доку�
ментов, полученных в электронной форме через Единый
портал государственных и муниципальных услуг или Портал
государственных и муниципальных услуг Московской обла�
сти, осуществляется не позднее 1 календарного дня, сле�
дующего за днем их поступления в администрацию сельс�
кого поселения Тарасовское.

96. Регистрация заявления и прилагаемых к нему доку�
ментов, полученных администрацией сельского поселения
Тарасовское из многофункционального центра, осуществля�
ется не позднее 1 календарного дня, следующего за днем
их поступления в администрацию сельского поселения Та�
расовское.

97. После регистрации в администрации сельского по�
селения Тарасовское, многофункциональном центре заявле�
ние и прилагаемые к нему документы, направляются на
рассмотрение специалисту администрации сельского посе�
ления Тарасовское, ответственному за подготовку докумен�
тов по муниципальной услуге.

98. Максимальный срок осуществления административ�
ной процедуры не может превышать 2 календарных дней.

99. Результатом исполнения административной проце�
дуры по регистрации заявления и прилагаемых к нему до�
кументов, необходимых для предоставления муниципаль�
ной услуги, является передача заявления и прилагаемых к
нему документов сотруднику администрации сельского по�
селения Тарасовское, ответственному за предоставление
муниципальной услуги.

100. При обращении заявителя за получением муници�
пальной услуги в электронной форме, администрация сель�
ского поселения Тарасовское направляет на Единый портал
государственных и муниципальных услуг или Портал госу�
дарственных и муниципальных услуг Московской области
посредством технических средств связи уведомление о
завершении исполнения административной процедуры с
указанием результата осуществления административной
процедуры.

101. Способом фиксации исполнения административ�
ной процедуры является внесение соответствующих сведе�
ний в журнал регистрации обращений за предоставлением
муниципальной услуги или в соответствующую информа�
ционную систему администрации сельского поселения Та�
расовское, многофункционального центра.

Принятие решения о предоставлении (об отказе предос�
тавления) муниципальной услуги

102. Основанием для начала административной проце�
дуры является поступление заявления и документов сотруд�
нику администрации сельского поселения Тарасовское, от�
ветственному за предоставление муниципальной услуги.

103. Рассмотрение заявления и представленных докумен�
тов, необходимых для предоставления муниципальной услу�
ги и принятие решения о предоставлении (об отказе в пре�
доставлении) муниципальной услуги осуществляется в мно�
гофункциональном центре в соответствии с заключенными в
установленном порядке соглашениями о взаимодействии.

104. Сотрудник администрации сельского поселения
Тарасовское, ответственный за предоставление муниципальной
услуги, осуществляет следующие действия:

а) проверяет оформление заявления в соответствии с
требованиями, изложенными в подпункте 2 пункта 24 ад�
министративного регламента;

б) проверяет заявление на наличие или отсутствие ос�
нований, указанных в пункте 31 административного регла�
мента;

в) осуществляет подготовку ответа с указанием запра�
шиваемой информацией либо об отказе в предоставлении
муниципальной услуги.

105. Продолжительность и (или) максимальный срок
выполнения административного действия по рассмотрению
заявления составляет 20 дней.

106. В случае наличия оснований для отказа в предос�
тавлении муниципальной услуги, изложенных в пункте 31
настоящего административного регламента, сотрудник ад�
министрации сельского поселения Тарасовское, ответствен�
ный за предоставление муниципальной услуги готовит мо�
тивированный отказ в предоставлении муниципальной ус�
луги и направляет на подпись Главе сельского поселения
Тарасовское.

107. Продолжительность и (или) максимальный срок
выполнения административного действия по подготовке
мотивированного отказа в предоставлении муниципальной
услуги составляет 25 дней.

108. В случае если заявление оформлено в соответствии
с требованиями, изложенными в пункте 24 настоящего ад�
министративного регламента и в случае отсутствия основа�
ний для отказа в предоставлении муниципальной услуги,
сотрудник администрации сельского поселения Тарасовс�
кое, ответственный за предоставление муниципальной ус�
луги принимает решение о предоставлении муниципальной
услуги и подготавливает письменный ответ с указанием
запрашиваемой информации о порядке предоставления
жилищно�коммунальных услуг населению, и в течении 20
дней направляет указанные документы на подпись Главе
сельского поселения Тарасовское.

109. Результатом административной процедуры являет�
ся подписанный мотивированный отказ в предоставлении
муниципальной услуги или письменный ответ, содержащий
запрашиваемую информацию.

110. Продолжительность административной процедуры
составляет не более 20 календарных дней.

111. При обращении заявителя за получением муници�
пальной услуги в электронной форме, администрация сельс�
кого поселения Тарасовское направляет на Единый портал
государственных и муниципальных услуг или Портал государ�
ственных и муниципальных услуг Московской области по�
средством технических средств связи уведомление о завер�
шении исполнения административной процедуры с указани�
ем результата осуществления административной процедуры.

112. Способом фиксации результата исполнения адми�
нистративной процедуры является внесение записи в соот�
ветствующий журнал регистрации или в соответствующую
информационную систему (при наличии) администрации
сельского поселения Тарасовское или многофункционального
центра с присвоением регистрационного номера..

Выдача документа, являющегося результатом предостав�
ления муниципальной услуги

113. Основанием для начала административной проце�
дуры является подписанный мотивированный отказ в предо�
ставлении муниципальной услуги или ответ, содержащий
запрашиваемую информацию.

114. Ответ заявителю может быть дан в устной форме,
в случае если заявитель обратился устно (по телефону) и
не возражает на получение результата предоставления му�
ниципальной услуги в устной форме.

115. Выдача результата предоставления муниципальной
услуги осуществляется способом, указанным заявителем при
подаче заявления и необходимых документов на получение
муниципальной услуги, в том числе:

при личном обращении в администрацию сельского по�
селения Тарасовское при личном обращении в многофунк�
циональный центр;

посредством почтового отправления на адрес заявителя,
указанный в заявлении;

через личный кабинет на Едином портале государствен�
ных и муниципальных услуг или Портале государственных и
муниципальных услуг Московской области.

116. В случае указания заявителем на получение ре�
зультата в многофункциональном центре, администрация
сельского поселения Тарасовское направляет результат пре�
доставления муниципальной услуги в многофункциональ�
ный центр в срок, установленный в соглашении, заключен�
ным между администрацией сельского поселения Тарасовс�
кое и многофункциональным центром.

117. Выдача документа, являющегося результатом пре�
доставления муниципальной услуги, осуществляется много�
функциональными центрами в соответствии с заключенны�
ми в установленном порядке соглашениями о взаимодей�
ствии, если исполнение данной процедуры предусмотрено
заключенными соглашениями.

118. При обращении заявителя за получением муници�
пальной услуги в электронной форме, администрация сельс�
кого поселения Тарасовское направляет на Единый портал
государственных и муниципальных услуг или Портал государ�
ственных и муниципальных услуг Московской области по�
средством технических средств связи уведомление о завер�
шении исполнения административной процедуры с указани�
ем результата осуществления административной процедуры.

119. Продолжительность административной процедуры
составляет не более 5 календарных дней.

120. Способ фиксации результата выполнения админис�
тративной процедуры является отметка в журнале коррес�
понденции на бумажном носителе и в электронной форме о
выдачи результата предоставления муниципальной услуги
заявителю.

IV. Порядок и формы контроля
за исполнением административного регламента

предоставления муниципальной услуги
Порядок осуществления текущего контроля за соблюде�

нием и исполнением ответственными должностными лица�
ми положений административного регламента и иных нор�
мативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги

121. Текущий контроль за соблюдением и исполнением
положений регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муници�
пальной услуги, осуществляется должностными лицами ад�
министрации сельского поселения Тарасовское, ответствен�
ными за организацию работы по предоставлению муници�
пальной услуги.

122. Текущий контроль осуществляется путем проведения
ответственными должностными лицами, ответственных за
организацию работы по предоставлению муниципальной ус�
луги, проверок соблюдения и исполнения положений регла�

мента и иных нормативных правовых актов, устанавливаю�
щих требования к предоставлению муниципальной услуги.

Порядок и периодичность осуществления плановых и
внеплановых проверок полноты и качества предоставления
муниципальной услуги

123. Контроль за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги администрацией сельского поселе�
ния Тарасовское осуществляется в формах:

1) проведения плановых проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) долж�

ностных лиц администрации сельского поселения Тарасовское,
ответственных за предоставление муниципальной услуги.

124. В целях осуществления контроля за полнотой и
качеством предоставления муниципальной услуги проводят�
ся плановые и внеплановые проверки. Порядок и периодич�
ность осуществления плановых проверок устанавливается
планом работы администрации сельского поселения Тара�
совское. При проверке могут рассматриваться все вопросы,
связанные с предоставлением муниципальной услуги (ком�
плексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с
предоставлением муниципальной услуги (тематические про�
верки). Проверка также может проводиться по конкретной
жалобе заявителя.

125. Внеплановые проверки проводятся в связи с провер�
кой устранения ранее выявленных нарушений администра�
тивного регламента, а также в случае получения жалоб за�
явителей на действия (бездействие) должностных лиц ад�
министрации сельского поселения Тарасовское, ответствен�
ных за предоставление муниципальной услуги.

Ответственность муниципальных служащих органов мес�
тного самоуправления и иных должностных лиц за решения
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)
в ходе предоставления муниципальной услуги

126. По результатам проведенных проверок, в случае
выявления нарушений соблюдения положений регламента,
виновные должностные лица администрации сельского по�
селения Тарасовское несут персональную ответственность за
решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе
предоставления муниципальной услуги.

127. Персональная ответственность должностных лиц
администрации сельского поселения Тарасовское закрепля�
ется в должностных инструкциях в соответствии с требова�
ниями законодательства Российской Федерации и законо�
дательства Московской области.

Положения, характеризующие требования к порядку и
формам контроля за предоставлением муниципальной услу�
ги, в том числе со стороны граждан, их объединений и
организаций

128. Контроль за предоставлением муниципальной услу�
ги, в том числе со стороны граждан, их объединений и
организаций, осуществляется посредством публикации све�
дений о деятельности администрации сельского поселения
Тарасовское, получения гражданами, их объединениями и
организациями актуальной, полной и достоверной инфор�
мации о порядке предоставления муниципальной услуги и
обеспечения возможности досудебного (внесудебного) рас�
смотрения жалоб.

V. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и действий

(бездействия) органа местного самоуправления,
предоставляющего муниципальную услугу,

а также его должностных лиц
Право заявителя подать жалобу на решение и (или) дей�

ствие (бездействие) органа, предоставляющего муниципаль�
ную услугу, а также их должностных лиц, муниципальных
служащих при предоставлении муниципальной услуги

129. Заявители имеют право на обжалование действий
или бездействия администрации сельского поселения Та�
расовское, должностных лиц администрации сельского по�
селения Тарасовское, муниципальных служащих, а также
принимаемых ими решений при предоставлении муници�
пальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.

Предмет жалобы
130. Заявитель может обратиться с жалобой в том чис�

ле в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о

предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмот�

ренных нормативными правовыми актами Российской Фе�
дерации, нормативными правовыми актами Московской
области, муниципальными правовыми актами для предос�
тавления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых
предусмотрено нормативными правовыми актами Российс�
кой Федерации, нормативными правовыми актами Москов�
ской области, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если
основания отказа не предусмотрены федеральными закона�
ми и принятыми в соответствии с ними иными норматив�
ными правовыми актами Российской Федерации, норма�
тивными правовыми актами Московской области, муници�
пальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлениимуни�
ципальной услуги платы, не предусмотренной нормативны�
ми правовыми актами Российской Федерации, норматив�
ными правовыми актами Московской области, муниципаль�
ными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услу�
гу, должностного лица органа, предоставляющего муници�
пальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и оши�
бок в выданных в результате предоставления муниципаль�
ной услуги документах либо нарушение установленного сро�
ка таких исправлений.

Органы местного самоуправления, уполномоченные на
рассмотрение жалобы и должностные лица, которым может
быть направлена жалоба

131. Жалоба может быть подана на рассмотрение Главы
сельского поселения Тарасовское.

Порядок подачи и рассмотрения жалобы
132. Жалоба подается в орган, предоставляющий муни�

ципальную услугу. Жалобы на решения, принятые Главой
сельского поселения Тарасовское, подаются в вышестоящий
орган (при его наличии), либо, в случае его отсутствия,
рассматриваются непосредственно Главой сельского поселе�
ния Тарасовское, предоставляющего муниципальную услугу.

133. Жалоба может быть направлена в администрацию
сельского поселения Тарасовское по почте, через многофун�
кциональный центр, по электронной почте, через официаль�
ный сайт органа, предоставляющего муниципальную услугу,
посредством Единого портала государственных и муници�
пальных услуг, Портала государственных и муниципальных
услуг Московской области, а также может быть принята
при личном приеме заявителя.

134. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни�
ципальную услугу, либо муниципального служащего, реше�
ния и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее � при наличии),
сведения о месте жительства заявителя � физического лица
либо наименование, сведения о месте нахождения заявите�
ля � юридического лица, а также номер (номера) контактно�
го телефона, адрес (адреса) электронной почты (при нали�
чии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ заявителю;

Окончание на стр. 38.
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Окончание. Начало на стр. 35.

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (без�
действии) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо государственного муниципального служащего;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен
с решением и действием (бездействием) органа, предос�
тавляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муници�
пального служащего. Заявителем могут быть представлены
документы (при наличии), подтверждающие доводы заяви�
теля, либо их копии.

135. В случае необходимости в подтверждение своих
доводов заявитель прилагает к письменному обращению
(жалобе) документы и материалы либо их копии.

Сроки рассмотрения жалобы
136. Жалоба, поступившая в администрацию сельского

поселения Тарасовское, подлежит регистрации не позднее
следующего рабочего дня со дня ее поступления.

137. Жалоба, поступившая в администрацию сельского
поселения Тарасовское, подлежит рассмотрению должност�
ным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению
жалобы, в течение 15 рабочих дней со дня его регистра�
ции, а в случае обжалования отказа органа, предоставляю�
щего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, в приеме доку�
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опеча�
ток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста�
новленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих
дней со дня ее регистрации.

Внесение изменений в результат предоставления муни�
ципальной услуги в целях исправления допущенных опеча�
ток и ошибок осуществляется администрацией сельского
поселения Тарасовское в срок не более 5 рабочих дней.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рас�
смотрении жалобы (претензии) либо приостановления ее
рассмотрения

138. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган от�
казывает в удовлетворении жалобы в следующих 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 подтвер�
ждены в порядке, установленном законодательством Рос�
сийской Федерации;

наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответ�
ствии с требованиями настоящих Правил в отношении того
же заявителя и по тому же предмету жалобы.

139. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе
оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных
выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должност�
ного лица, а также членов его семьи;

отсутствие возможности прочитать какую�либо часть
текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и
(или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

если в письменном обращении не указаны фамилия граж�
данина, направившего обращение, и почтовый адрес, по
которому должен быть направлен ответ на обращение;

если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию
которого не входит принятие решения по жалобе. В этом
случае в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации
указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее
рассмотрение орган и в письменной форме информирует
заявителя о перенаправлении жалобы;

если в письменном обращении заявителя содержится
вопрос, на который ему многократно давались письменные
ответы по существу в связи с ранее направляемыми обра�
щениями, и при этом в обращении не приводятся новые
доводы или обстоятельства, , должностное лицо либо упол�
номоченное на то лицо вправе принять решение о безосно�
вательности очередного обращения и прекращении перепис�
ки с заявителем по данному вопросу при условии, что
указанное обращение и ранее направляемые обращения на�
правлялись в администрацию сельского поселения Тарасов�
ское или одному и тому же должностному лицу. О данном
решении уведомляется заявитель, направивший обращение;

если ответ по существу поставленного в обращении воп�
роса не может быть дан без разглашения сведений, состав�
ляющих государственную или иную охраняемую федераль�
ным законом тайну, гражданину, направившему обращение,
сообщается о невозможности дать ответ по существу по�
ставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью раз�
глашения указанных сведений.

Результат рассмотрения жалобы
140. По результатам рассмотрения обращения жалобы

администрация сельского поселения Тарасовское принима�
ет одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены
принятого решения, исправления допущенных органом, пре�
доставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах, возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено нормативными право�
выми актами Российской Федерации, нормативными пра�
вовыми актами Московской области, муниципальными пра�
вовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Порядок информирования заявителя о результатах рас�

смотрения жалобы
141. Не позднее дня, следующего за днем принятия

решения, заявителю в письменной или электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмот�
рения жалобы

Право заявителя на получение информации и докумен�
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

142. Заявитель имеет право на получение исчерпываю�
щей информации и документов, необходимых для обосно�
вания и рассмотрения жалобы.

143. Информация и документы, необходимые для обо�
снования и рассмотрения жалобы размещаются в админис�
трации сельского поселения Тарасовское и многофункцио�
нальных центрах, на официальном сайте администрации
сельского поселения Тарасовское и многофункциональных
центров, на Едином портале государственных и муници�
пальных услуг, Портале государственных и муниципальных
услуг Московской области, а также может быть сообщена
заявителю в устной и/или письменной форме.

Порядок обжалования решения по жалобе
144. Заявитель вправе обжаловать решения по жалобе

вышестоящим должностным лицам.
145. В случае установления в ходе или по результатам

рассмотрения жалобы признаков состава административно�
го правонарушения или преступления администрация сель�
ского поселения Тарасовское в установленном порядке неза�
медлительно направляет имеющиеся материалы в органы
прокуратуры.

146. Заявитель имеет право на получение информации
и документов, необходимых для обоснования и рассмотре�
ния жалобы, при условии, что это не затрагивает права,
свободы и законные интересы других лиц и что указанные
документы не содержат сведения, составляющие государ�
ственную или иную охраняемую законодательством Рос�
сийской Федерации тайну.

147. При подаче жалобы заявитель вправе получить сле�
дующуюинформацию:

местонахождение администрации сельского поселения
Тарасовское, непосредственно предоставляющей муниципаль�
ную услугу;

перечень номеров телефонов для получения сведений о
прохождении процедур по рассмотрению жалобы;

местонахождение органов местного самоуправления, фа�
милии, имена, отчества (при наличии) и должности их
руководителей, а также должностных лиц, которым может
быть направлена жалоба.

148. При подаче жалобы заинтересованное лицо вправе
получить в администрации сельского поселения Тарасовс�
кое, непосредственно предоставляющего муниципальную
услугу, копии документов, подтверждающих обжалуемое
действие (бездействие), решение должностного лица.

Способы информирования заявителей о порядке подачи
и рассмотрения жалобы

149. Информирование заявителей о порядке подачи и
рассмотрения жалобы на решения и действия (бездействие)
в администрации сельского поселения Тарасовское, долж�
ностных лиц администрации сельского поселения Тарасовс�
кое, муниципальных служащих, осуществляется посредством
размещения информации на стендах в местах предоставле�
ния муниципальной услуги в администрации сельского по�
селения Тарасовское и многофункциональном центре, на
официальном сайте администрации сельского поселения
Тарасовское и многофункционального центра, на Едином
портале государственных и муниципальных услуг и Портале
государственных и муниципальных услуг Московской обла�
сти, а также может быть сообщена заявителю в устной и
(или) письменной форме.

Приложения 1�3 не публикуются.

Постановление Главы сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области от 19 сентября 2014 г. № 92

Об утверждении административного регламента «Предоставление муниципальной услуги
по предоставлению в собственность арендованного имущества субъектам малого
и среднего предпринимательства при реализации их преимущественного права»

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210�ФЗ “Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг”, от 22.07.2008 № 159�ФЗ “Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 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”, Федеральным законом от 21.12.2001 № 178�ФЗ «О приватизации государственного и муни�
ципального имущества», Федеральным законом от 29.07.1998 № 135�ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209�ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации», Федеральным законом от 08.02.1998 № 14�ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственно�
стью», Федеральным законом от 26.12.1995 № 208�ФЗ «Об акционерных обществах», Конституцией Российской Феде�
рации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением
Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 № 556 «О предельных значениях выручки от реализации товаров
(работ, услуг) для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства», законом Московской области
от 17.10.2008 № 145/2008�ОЗ «О порядке реализации субъектами малого и среднего предпринимательства преимуще�
ственного права на приобретение арендуемого недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности
Московской области или муниципальной собственности муниципальных образований Московской области», в соответ�
ствии с постановлением главы сельского поселения Тарасовское от 01.11.2011 № 73 “Об организации предоставления
муниципальных услуг в сельском поселении 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 посе�
ления Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области в новой редакции» (с изменениями от
13.08.2014 г. постановление № 76), постановляю:

1. Утвердить административный регламент «Предоставление муниципальной услуги по предоставлению в собственность
арендованного имущества субъектам малого и среднего предпринимательства при реализации их преимущественного
права» (приложение).

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. Контроль за выполнением постановления возложить на управляющего делами администрации сельского поселения
Тарасовское Брюкину Л.Г.

Глава поселения Э. М. Чистякова

Административный регламент «Предоставление муниципальной услуги
по предоставлению в собственность арендованного имущества субъектам малого
и среднего предпринимательства при реализации их преимущественного права»

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента

предоставления муниципальной услуги
1. Административный регламент предоставления муни�

ципальной услуги по предоставлению в собственность арен�
дованного имущества субъектам малого и среднего пред�
принимательства при реализации их преимущественного права
(далее – административный регламент), состав, последо�
вательность и сроки выполнения административных проце�

дур (действий) по предоставлению муниципальной услуги,
требования к порядку их выполнения, формы контроля за
исполнением административного регламента, досудебный
(внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) Администрации сельского поселения Тара�
совское Пушкинского муниципального района Московской
области, должностных лиц Администрации сельского посе�
ления Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области либо муниципальных служащих.

2. Административный регламент разработан в целях по�
вышения качества и доступности предоставления муници�
пальной услуги при осуществлении полномочий Админист�
рации сельского поселения Тарасовское Пушкинского муни�
ципального района Московской области.

Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги
3. Заявителями по муниципальной услуге являются

субъекты малого и среднего предпринимательства (юриди�
ческие лица и индивидуальные предприниматели), соот�
ветствующие условиям, установленным статьей 3 Феде�
рального закона от 22.07.2008 № 159�ФЗ «Об особенностях
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в госу�
дарственной собственности субъектов Российской Федера�
ции или в муниципальной собственности и арендуемого
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (далее – заявители).

4. При обращении за получением муниципальной услуги
от имени заявителей взаимодействие с Администрацией
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль�
ного района Московской области вправе осуществлять их
уполномоченные представители.

5. Преимущественное право заявителя на приобретение
арендуемого имущества:

� арендуемое имущество по состоянию на 1 июля 2013
года находится в их временном владении и (или) времен�
ном пользовании непрерывно в течение двух и более лет в
соответствии с договором или договорами аренды такого
имущества, за исключением случая, предусмотренного час�
тью 2.1 статьи 9 Федерального закона от 22.07.2008 №
159�ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имуще�
ства, находящегося в государственной собственности субъек�
тов Российской Федерации или в муниципальной собствен�
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпри�
нимательства, и о внесении изменений в отдельные законо�
дательные акты Российской Федерации» (далее – Феде�
ральный закон № 159�ФЗ);

� отсутствует задолженность по арендной плате за такое
имущество, неустойкам (штрафам, пеням) на день заклю�
чения договора купли�продажи арендуемого имущества в
соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона
№ 159�ФЗ, а в случае, предусмотренном частью 2 или
частью 2.1 статьи 9 Федерального закона № 159�ФЗ, � на
день подачи субъектом малого или среднего предпринима�
тельства заявления о реализации преимущественного права
на приобретение арендуемого имущества;

� арендуемое имущество не включено в утвержденный в
соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от
24.07.2007 № 209�ФЗ «О развитии малого и среднего пред�
принимательства в Российской Федерации» перечень госу�
дарственного имущества или муниципального имущества,
предназначенного для передачи во владение и (или) в пользо�
вание субъектам малого и среднего предпринимательства,
за исключением случая, предусмотренного частью 2.1 ста�
тьи 9 Федерального закона № 159�ФЗ.

Требования к порядку информирования о порядке предо�
ставления муниципальной услуги

6. Информирование граждан о порядке предоставления
муниципальной услуги осуществляется муниципальными
служащими Администрации сельского поселения Тарасовс�
кое Пушкинского муниципального района Московской обла�
сти и сотрудниками многофункциональных центров предос�
тавления государственных и муниципальных услуг Московс�
кой области, расположенных на территории Пушкинского
муниципального района Московской области (далее – мно�
гофункциональные центры).

7. Основными требованиями к информированию граж�
дан о порядке предоставления муниципальной услуги явля�
ются достоверность предоставляемой информации, четкость
изложения информации, полнота информирования.

8. Информация о порядке предоставления муниципаль�
ной услуги содержит следующие сведения:

1) наименование и почтовые адреса Администрации сель�
ского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области, ответственного за предоставле�
ние муниципальной услуги, и многофункциональных центров;

2) справочные номера телефонов Администрации сельско�
го поселения Тарасовское Пушкинского муниципального рай�
она Московской области, ответственного за предоставление
муниципальной услуги, и многофункциональных центров;

3) адрес страницы Администрации сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московс�
кой области и многофункциональных центров на официаль�
ном сайте Пушкинского муниципального района в информа�
ционно�телекоммуникационной сети «Интернет» (далее –
сеть Интернет);

4) график работы Администрации сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московс�
кой области, ответственного за предоставление муници�
пальной услуги, и многофункциональных центров;

5) требования к письменному запросу заявителей о пре�
доставлении информации о порядке предоставления муни�
ципальной услуги;

6) перечень документов, необходимых для получения
муниципальной услуги;

7) выдержки из правовых актов, содержащих нормы,
регулирующие деятельность по предоставлению муниципаль�
ной услуги;

8) текст административного регламента с приложениями;
9) краткое описание порядка предоставления муници�

пальной услуги;
10) образцы оформления документов, необходимых для

получения муниципальной услуги, и требования к ним;
11) перечень типовых, наиболее актуальных вопросов

граждан, относящихся к компетенции Администрации сель�
ского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области, многофункциональных центров
и ответы на них.

9. Информация о порядке предоставления муниципальной
услуги размещается на информационных стендах в помеще�
ниях Администрации сельского поселения Тарасовское Пуш�
кинского муниципального района Московской области и мно�
гофункциональных центров, предназначенных для приема за�
явителей, на странице Администрации сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московс�
кой области официальном сайте Пушкинского муниципаль�
ного района и официальном сайте многофункциональных
центров в сети Интернет, в федеральной государственной
информационной системе «Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал
государственных и муниципальных услуг), в государственной
информационной системе Московской области «Портал госу�
дарственных и муниципальных услуг (функций) Московской
области» (далее – Портал государственных и муниципальных
услуг Московской области), а также предоставляется по телефо�
ну и электронной почте по обращению Заявителя.

10. Справочная информация о месте нахождения Адми�
нистрации сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области, ответственно�
го за предоставление муниципальной услуги, многофункци�
ональных центров, органов и организаций, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, их почтовые адре�
са, официальные сайты в сети Интернет, информация о
графиках работы, телефонных номерах и адресах электрон�
ной почты представлена в Приложении 1 к административ�
ному регламенту.

11. При общении с гражданами муниципальные служа�
щие Администрации сельского поселения Тарасовское Пуш�
кинского муниципального района Московской области и

сотрудники многофункциональных центров обязаны коррек�
тно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их
чести и достоинства. Информирование о порядке предос�
тавления муниципальной услуги необходимо осуществлять
с использованием официально�делового стиля речи.

II. Стандарт предоставления
муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
12. Муниципальная услуга по предоставлению в соб�

ственность арендованного имущества субъектам малого и
среднего предпринимательства при реализации их преиму�
щественного права.

Наименование органа, предоставляющего муниципальную
услугу

13. Предоставление муниципальной услуги осуществля�
ется Администрацией сельского поселения Тарасовское Пуш�
кинского муниципального района Московской области.

14. Администрация сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области
организует предоставление муниципальной услуги по прин�
ципу «одного окна», в том числе на базе многофункцио�
нальных центров.

15. В предоставлении муниципальной услуги участвует
Управление Федеральной налоговой службы России по Мос�
ковской области.

16. В целях получения информации и документов, не�
обходимых для предоставления муниципальной услуги, осу�
ществляется межведомственное взаимодействие с Управле�
нием Федеральной налоговой службы России по Московс�
кой области.

17. Органы, предоставляющие Администрацию сельско�
го поселения Тарасовское Пушкинского муниципального рай�
она Московской области и многофункциональные центры,
на базе которых организовано предоставление муниципаль�
ной услуги, не вправе требовать от заявителя осуществле�
ния действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обра�
щением в иные государственные органы (органы местного
самоуправления) и организации, за исключением получе�
ния услуг, включенных в перечень услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления му�
ниципальных услуг, утвержденный Администрацией сельс�
кого поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области

Результат предоставления муниципальной услуги
18. Результат предоставления муниципальной услуги

является:
а) заключение между Администрацией сельского посе�

ления Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области и получателем муниципальной услуги
договора купли�продажи недвижимого имущества;

б) уведомление об отказе в предоставлении муници�
пальной услуги, оформленное на бумажном носителе или в
электронной форме в соответствии с требованиями дей�
ствующего законодательства.

Срок регистрации запроса заявителя
19. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной

услуги регистрируется в Администрации сельского поселе�
ния Тарасовское Пушкинского муниципального района Мос�
ковской области в срок не позднее 1 рабочего дня, следу�
ющего за днем поступления в Администрацию сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области.

20. Регистрация запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги, переданного на бумажном носителе
из многофункционального центра в Администрацию сельс�
кого поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области, осуществляется в срок не по�
зднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления в
Администрацию сельского поселения Тарасовское Пушкинс�
кого муниципального района Московской области.

21. Регистрация запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги, направленного в форме электронного
документа посредством Единого портала государственных и
муниципальных услуг, Портала государственных и муници�
пальных услуг Московской области, осуществляется в срок
не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступле�
ния в Администрацию сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области.

Срок предоставления муниципальной услуги
22. Срок предоставления муниципальной услуги не мо�

жет превышать 130 календарных дней с даты регистрации
запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги
в Администрации сельского поселения Тарасовское Пуш�
кинского муниципального района Московской области.

23. Срок предоставления муниципальной услуги, запрос
на получение которой передан заявителем через многофун�
кциональный центр, исчисляется со дня регистрации зап�
роса на получение муниципальной услуги в Администрации
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль�
ного района Московской области.

24. В течение десяти дней с даты принятия решения об
условиях приватизации арендуемого имущества в порядке,
установленном Федеральный закон от 21.12.2001 № 178�ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального иму�
щества», уполномоченные органы направляют арендаторам �
субъектам малого и среднего предпринимательства, копии
решения, предложения о заключении договоров купли�прода�
жи государственного или муниципального имущества и про�
екты договоров купли�продажи арендуемого имущества, а
также при наличии задолженности по арендной плате за
имущество, неустойкам (штрафам, пеням) требования о по�
гашении такой задолженности с указанием ее размера.

25. Сроки передачи запроса о предоставлении муници�
пальной услуги и прилагаемых документов из многофунк�
ционального центра в Администрацию сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московс�
кой области, а также передачи результата муниципальной
услуги из Администрации сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области в
многофункциональный центр устанавливаются соглашением
о взаимодействии между Администрацией сельского посе�
ления Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области и многофункциональным центром.

26. Выдача (направление) результата предоставления
муниципальной услуги осуществляется в срок, не превыша�
ющий 2 количество дней.

Правовые основания для предоставления муниципальной
услуги

27. Предоставление муниципальной услуги осуществля�
ется в соответствии с:

– Конституцией Российской Федерации, принятой все�
народным голосованием 12.12.1993 // «Российская газета»,
25.12.1993, №237;

– Федеральным законом от 27.07.2010 №210�ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муници�
пальных услуг» // «Российская газета», №168, 30.07.2010;

� Федеральным законом от 21.12.2001 № 178�ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имуще�
ства» //Собрание законодательства РФ, 28.01.2002, № 4,
ст. 251;

� Федеральным законом от 29.07.1998 № 135�ФЗ «Об
оценочной деятельности в Российской Федерации» // Со�
брание законодательства РФ, 03.08.1998, № 31, ст. 3813;

� Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ
от 06.10.2003 № 40, ст. 3822;
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� Федеральным законом от 22.07.2008 № 159�ФЗ «Об

особенностях отчуждения имущества, находящегося в госу�
дарственной собственности субъекта Российской Федера�
ции или в муниципальной собственности и арендуемого
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ,
28.07.2008, № 30 (ч. 1), ст. 3615;

� Федеральным законом от 24.07.2007 № 209�ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Рос�
сийской Федерации» // Собрание законодательства РФ,
30.07.2007, № 31, ст. 4006;

� Федеральным законом от 08.02.1998 № 14�ФЗ «Об
обществах с ограниченной ответственностью» // Собрание
законодательства РФ, 16.02.1998, № 7, ст. 785;

� Федеральным законом от 26.12.1995 № 208�ФЗ «Об
акционерных обществах» // Собрание законодательства РФ,
01.01.1996, № 1, ст. 1;

� постановлением Правительства Российской Федера�
ции от 22.07.2008 № 556 «О предельных значениях выручки
от реализации товаров (работ, услуг) для каждой катего�
рии субъектов малого и среднего предпринимательства» //
Собрание законодательства РФ, 28.07.2008, № 30 (ч. 2),
ст. 3642;

– постановлением Правительства Российской Федера�
ции от 16.05.2011 №373 «О разработке и утверждении
административных регламентов исполнения государствен�
ных функций и административных регламентов предостав�
ления государственных услуг» // «Собрание законодатель�
ства Российской Федерации», 30.05.2011, №22, ст. 3169;

– распоряжением Правительства Российской Федера�
ции от 25.04.2011 №729�р «Об утверждении перечня услуг,
оказываемых государственными и муниципальными учреж�
дениями и другими организациями, в которых размещает�
ся государственное задание (заказ) или муниципальное
задание (заказ), подлежащих включению в реестры госу�
дарственных или муниципальных услуг и предоставляемых
в электронной форме» // «Российская газета», № 93,
29.04.2011;

� законом Московской области от 17.10.2008 № 145/
2008�ОЗ «О порядке реализации субъектами малого и сред�
него предпринимательства преимущественного права на при�
обретение арендуемого недвижимого имущества, находя�
щегося в государственной собственности Московской обла�
сти или муниципальной собственности муниципальных об�
разований Московской области» // «Ежедневные Новости.
Подмосковье», 25.10.2008, № 233;

– законом Московской области от 05.10.2006 №164/
2006�ОЗ «О рассмотрении обращений граждан» // «Ежеднев�
ные Новости. Подмосковье», №189, 11.10.2006;

– постановлением Правительства Московской области
от 25.04.2011 №365/15 26.02.2013 «Об утверждении Поряд�
ка разработки и утверждения административных регламен�
тов исполнения государственных функций и администра�
тивных регламентов предоставления государственных услуг
центральными исполнительными органами государственной
власти Московской области, государственными органами
Московской области» // «Ежедневные Новости. Подмоско�
вье», №77, 05.05.2011;

– постановлением Правительства Московской области
от 26.12.2011 №1635/53 «Об утверждении Перечня услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления исполнительными органами государствен�
ной власти Московской области государственных услуг и
предоставляются организациями, участвующими в предос�
тавлении государственных услуг» // «Информационный вес�
тник Правительства Московской области», №4, часть 1,
30.04.2012;

– постановлением Правительства Московской области
от 27.09.2013 №777/42 «Об организации предоставления
государственных услуг исполнительных органов государствен�
ной власти Московской области на базе многофункцио�
нальных центров предоставления государственных и муни�
ципальных услуг, а также об утверждении Перечня государ�
ственных услуг исполнительных органов государственной власти
Московской области, предоставление которых организуется
по принципу «одного окна», в том числе на базе многофун�
кциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг, и Рекомендуемого перечня муници�
пальных услуг, предоставляемых органами местного самоуп�
равления муниципальных образований Московской облас�
ти, а также услуг, оказываемых муниципальными учрежде�
ниями и другими организациями, предоставление которых
организуется по принципу «одного окна», в том числе на
базе многофункциональных центров предоставления госу�
дарственных и муниципальных услуг» // «Ежедневные Ново�
сти. Подмосковье», №199, 24.10.2013;

– Постановлением Главы сельского поселения Тарасовс�
кое Пушкинского муниципального района Московской обла�
сти от 01 ноября 2011 года № 73 «Об организации предо�
ставления муниципальных услуг в муниципальном образо�
вании «сельское поселение Тарасовское Пушкинского муни�
ципального района Московской области»;

� Положением «О порядке сдачи в аренду движимого и
недвижимого имущества муниципального образования «Сель�
ское поселение Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области», утвержденным решением Со�
вета депутатов сельского поселения Тарасовское Пушкинс�
кого муниципального района Московской области от
18.02.2009г. №168/30;

� Уставом муниципального образования «Сельское посе�
ление Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области».

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с нормативными правовыми актами Российс�
кой Федерации, нормативными правовыми актами Московс�
кой области и муниципальными правовыми актами для пре�
доставления муниципальной услуги, услуг необходимых и
обязательных для ее предоставления, подлежащих представ�
лению заявителем, способы их получения заявителем, в том
числе в электронной форме, и порядок их представления

28. Для предоставления муниципальной услуги заяви�
тель представляет заявление о реализации преимуществен�
ного права на приобретение арендуемого муниципального
недвижимого имущества по форме согласно Приложению 2
к административному регламенту (далее – заявление).

К заявлению прикладываются следующие документы[1]:
Для индивидуальных предпринимателей:
а) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
б) копия документа, удостоверяющего права (полномо�

чия) представителя заявителя (в случае, если с заявлением
обращается представитель заявителя);

в) заверенные копии учредительных документов;
Для юридических лиц:
а) документ, подтверждающий полномочия руководите�

ля юридического лица на осуществление действий от име�
ни юридического лица (копию решения о назначении этого
лица или о его избрании), в соответствии с которым руко�
водитель юридического лица обладает правом действовать
от имени юридического лица без доверенности;

б) сведения о доле участия в уставном капитале юриди�
ческого лица юридических лиц, не являющихся субъектами
малого и среднего предпринимательства, включающие в себя
заверенные копии учредительных документов, свидетельства
о государственной регистрации юридического лица, свиде�
тельства о постановке на учет в налоговом органе;

29. В заявлении обязательно должен быть указан поря�
док оплаты (единовременно или в рассрочку), а также срок
рассрочки.

30. В бумажном виде форма заявления может быть
получена непосредственно в Администрации сельского посе�
ления Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области, многофункциональном центре.

31. В бумажном виде форма заявления может быть
получена заявителем непосредственно в или многофункцио�
нальном центре.

32. Форма заявления доступна для копирования и запол�
нения в электронном виде на Едином портале государствен�
ных и муниципальных услуг и Портале государственных и
муниципальных услуг Московской области, на официаль�
ном сайте Пушкинского муниципального района на страни�
це Администрации сельского поселения Тарасовское Пуш�
кинского муниципального района Московской области в сети
Интернет www.sp.tarasovskoe@adm�pushkino.ru, а также по
обращению заявителя может быть выслана на адрес его
электронной почты.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с нормативными правовыми актами для пре�
доставления муниципальной услуги, которые находятся в
распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и иных органов и подведомственных им
организациях, участвующих в предоставлении муниципаль�
ных услуг, и которые заявитель вправе представить по соб�
ственной инициативе, а также способы их получения зая�
вителем, в том числе в электронной форме, порядок их
представления

33. Заявитель вправе представить по собственной ини�
циативе следующие документы[2]:

а) выписка из Единого государственного реестра инди�
видуальных предпринимателей (в случае, если заявитель –
индивидуальный предприниматель);

б) выписка из Единого государственного реестра юриди�
ческих лиц (в случае, если заявитель � юридическое лицо);

в) копию формы П4 или ПМ статистической отчетности
или справку о среднесписочной численности работников за
предшествующий календарный год;

г) справка о доходах лица, являющегося индивидуаль�
ным предпринимателем, по форме 3�НДФЛ;

34. Непредставление заявителем указанных документов
не является основанием для отказа заявителю в предостав�
лении муниципальной услуги.

35. Администрация сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области
и многофункциональные центры не вправе требовать от за�
явителя представления документов и информации или осу�
ществления действий, представление или осуществление
которых не предусмотрено нормативными правовыми акта�
ми, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги.

36. Администрация сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области
и многофункциональные центры не вправе требовать от за�
явителя также представления документов и информации, в
том числе об оплате государственной пошлины, взимаемой
за предоставление муниципальной услуги, которые нахо�
дятся в распоряжении органов, предоставляющих государ�
ственные или муниципальные услуги, либо подведомствен�
ных органам государственной власти или органам местного
самоуправления организаций, участвующих в предоставле�
нии муниципальной услуги, в соответствии с нормативны�
ми правовыми актами Российской Федерации, норматив�
ными правовыми актами Московской области, муниципаль�
ными правовыми актами.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в при�
еме документов, необходимых для предоставления муни�
ципальной услуги

37. Оснований для отказа в приеме документов, необхо�
димых для предоставления муниципальной услуги, законо�
дательством не предусмотрено.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановле�
ния или отказа в предоставлении муниципальной услуги

38. Основаниями для отказа в предоставлении муници�
пальной услуги являются:

1) выявление в запросе на предоставление муниципаль�
ной услуги или в представленных документах недостовер�
ной, искаженной или неполной информации, в том числе
представление заявителем документов, срок действитель�
ности которых на момент поступления в Администрацию
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль�
ного района Московской области в соответствии с действу�
ющим законодательством истек;

2) подача заявления и документов лицом, не входящим
в перечень лиц, установленный законодательством и пунк�
том 3 настоящего административного регламента;

3) непредставление заявителем одного или более доку�
ментов, указанных в пункте 28 настоящего административ�
ного регламента;

4) текст в запросе на предоставление муниципальной
услуги не поддается прочтению либо отсутствует.

5) арендуемое заявителем имущество находится в его
временном владении и (или) временном пользовании менее
двух лет до дня вступления в силу Федерального закона от
22.07.2008 № 159�ФЗ «Об особенностях отчуждения недви�
жимого имущества, находящегося в собственности субъек�
тов Российской Федерации или в муниципальной соб�
ственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдель�
ные законодательные акты Российской Федерации»;

6) имеется задолженность по арендной плате за аренду�
емое имущество, неустойкам (пеням, штрафам) на день
подачи субъектом малого и среднего предпринимательства
заявления;

7) отсутствие в реестре муниципальной собственности
имущества, указанного в заявлении.

39. Письменное решение об отказе в предоставлении
муниципальной услуги подписывается главой (руководите�
лем) Администрации сельского поселения Тарасовское Пуш�
кинского муниципального района Московской области и
выдается заявителю с указанием причин отказа.

По требованию заявителя, решение об отказе в предос�
тавлении муниципальной услуги предоставляется в элект�
ронной форме или может выдаваться лично или направ�
ляться по почте в письменной форме либо выдается через
многофункциональный центр.

Перечень услуг, необходимых и обязательных для пре�
доставления муниципальной услуги, в том числе сведения
о документах, выдаваемых организациями, участвующими
в предоставлении муниципальной услуги

40. Услуги, необходимые и обязательные для предостав�
ления муниципальной услуги, отсутствуют.

Порядок, размер и основания взимания государственной
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление
муниципальной услуги

41. Предоставление муниципальной услуги осуществля�
ется бесплатно.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче
запроса о предоставлении государственной услуги, услуги
организации, участвующей в предоставлении государствен�
ной услуги, и при получении результата предоставления
таких услуг

42. Максимальное время ожидания в очереди при лич�
ной подаче заявления о предоставлении муниципальной
услуги составляет не более 15 минут.

43. Предельная продолжительность ожидания в очереди
при получении результата предоставления муниципальной
услуги не превышает 15 минут.

Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга, услуги организации, участвующей в

предоставлении муниципальной услуги, к местам ожида�
ния и приема заявителей, размещению и оформлению ви�
зуальной, текстовой и мультимедийной информации о
порядке предоставления муниципальной услуги

44. Предоставление муниципальных услуг осуществляет�
ся в специально выделенных для этих целей помещениях
Администрации сельского поселения Тарасовское Пушкинс�
кого муниципального района Московской области и много�
функциональных центров.

45. Для заявителей должно быть обеспечено удобство с
точки зрения пешеходной доступности от остановок обще�
ственного транспорта. Путь от остановок общественного транс�
порта до помещений приема и выдачи документов должен
быть оборудован соответствующими информационными
указателями.

46. В случае если имеется возможность организации
стоянки (парковки) возле здания (строения), в котором раз�
мещено помещение приема и выдачи документов, органи�
зовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного
транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парков�
кой) с заявителей плата не взимается.

47. Для парковки специальных автотранспортных средств
инвалидов на каждой стоянке выделяется не менее 10%
мест (но не менее одного места), которые не должны зани�
мать иные транспортные средства.

48. Вход в помещение приема и выдачи документов дол�
жен обеспечивать свободный доступ заявителей, быть обо�
рудован удобной лестницей с поручнями, широкими прохо�
дами, а также пандусами для передвижения кресел�колясок.

49. На здании рядом с входом должна быть размещена
информационная табличка (вывеска), содержащая следую�
щую информацию:

наименование органа; место нахождения и юридический
адрес; режим работы; номера телефонов для справок; ад�
рес официального сайта.

50. Фасад здания должен быть оборудован осветитель�
ными приборами, позволяющими посетителям ознакомить�
ся с информационными табличками.

51. Помещения приема и выдачи документов должны
предусматривать места для ожидания, информирования и
приема заявителей. В местах для информирования должен
быть обеспечен доступ граждан для ознакомления с инфор�
мацией не только в часы приема заявлений, но и в рабочее
время, когда прием заявителей не ведется.

52. В помещении приема и выдачи документов органи�
зуется работа справочных окон, в количестве, обеспечиваю�
щем потребности граждан.

53. Характеристики помещений приема и выдачи доку�
ментов в части объемно�планировочных и конструктивных
решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного
оборудования должны соответствовать требованиям норма�
тивных документов, действующих на территории Российс�
кой Федерации.

54. Помещения приема выдачи документов оборудуются
стендами (стойками), содержащими информацию о поряд�
ке предоставления муниципальных услуг.

55. Помещение приема и выдачи документов может
быть оборудовано информационным табло, предоставляю�
щем информацию о порядке предоставления муниципаль�
ной услуги (включая трансляцию видеороликов, разъясняю�
щих порядок предоставления муниципальных услуг), а так�
же регулирующим поток «электронной очереди». Информа�
ция на табло может выводиться в виде бегущей строки.

56. Информационное табло размещается рядом со вхо�
дом в помещение таким образом, чтобы обеспечить види�
мость максимально возможному количеству заинтересован�
ных лиц.

57. В местах для ожидания устанавливаются стулья (кре�
сельные секции, кресла) для заявителей.

В помещении приема и выдачи документов выделяется
место для оформления документов, предусматривающее
столы (стойки) с бланками заявлений и канцелярскими
принадлежностями.

В помещениях приема и выдачи документов могут быть
размещены платежные терминалы, мини�офисы кредитных
учреждений по приему платы за предоставление муници�
пальных услуг.

58. Информация о фамилии, имени, отчестве и долж�
ности сотрудника Администрации сельского поселения Та�
расовское Пушкинского муниципального района Московской
области и многофункционального центра, должна быть раз�
мещена на личной информационной табличке и на рабочем
месте специалиста.

59. Для заявителя, находящегося на приеме, должно быть
предусмотрено место для раскладки документов.

60. Прием комплекта документов, необходимых для
осуществления Администрацией сельского поселения Тара�
совское Пушкинского муниципального района Московской
области, и выдача документов, при наличии возможности,
должны осуществляться в разных окнах (кабинетах).

61. В помещениях приема и выдачи документов разме�
щается абонентский ящик, а также стенд по антикоррупци�
онной тематике. Кроме того, в помещениях приема и выда�
чи документов могут распространяться иные материалы
(брошюры, сборники) по антикоррупционной тематике.

Показатели доступности и качества муниципальной ус�
луги (возможность получения информации о ходе предос�
тавления муниципальной услуги, возможность получения
услуги в электронной форме или в многофункциональных
центрах)

62. Показателями доступности и качества муниципаль�
ной услуги являются:

достоверность предоставляемой гражданам информации;
полнота информирования граждан;
наглядность форм предоставляемой информации об ад�

министративных процедурах;
удобство и доступность получения информации заяви�

телями о порядке предоставления муниципальной услуги;
соблюдение сроков исполнения отдельных администра�

тивных процедур и предоставления муниципальной услуги
в целом;

соблюдение требований стандарта предоставления му�
ниципальной услуги;

отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие)
должностных лиц Администрации сельского поселения Та�
расовское Пушкинского муниципального района Московской
области и муниципальных служащих в ходе предоставления
муниципальной услуги;

полнота и актуальность информации о порядке предос�
тавления муниципальной услуги.

63. Заявителям предоставляется возможность получения
информации о ходе предоставления муниципальной услуги
и возможность получения муниципальной услуги в элект�
ронной форме с использованием Портала государственных
и муниципальных услуг Московской области, Единого пор�
тала государственных и муниципальных услуг и по принци�
пу «одного окна» на базе многофункциональных центров.

64. При получении муниципальной услуги заявитель
осуществляет не более двух взаимодействий с должност�
ными лицами.

65. Продолжительность ожидания в очереди при обра�
щении заявителя в Администрацию сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московс�
кой области для получения муниципальной услуги не мо�
жет превышать 15 минут.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги по принципу «одного
окна» на базе многофункциональных центров и особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме

66. Заявителю предоставляется возможность получения
муниципальной услуги по принципу «одного окна», в соот�
ветствии с которым предоставление муниципальной услуги
осуществляется после однократного обращения заявителя с
соответствующим запросом, а взаимодействие с Админис�
трацией сельского поселения Тарасовское Пушкинского му�
ниципального района Московской области осуществляется
многофункциональным центром без участия заявителя в
соответствии с нормативными правовыми актами и согла�
шением о взаимодействии между и многофункциональным
центром, заключенным в установленном порядке.

67. Организация предоставления муниципальной услуги
на базе многофункционального центра осуществляется в со�
ответствии с соглашением о взаимодействии между Адми�
нистрацией сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области и многофункци�
ональным центром, заключенным в установленном порядке.

68. Муниципальная услуга предоставляется в многофунк�
циональных центрах с учетом принципа экстерриториальнос�
ти, в соответствии с которым заявитель вправе выбрать для
обращения за получением муниципальной услуги любой мно�
гофункциональный центр, расположенный на территории Пуш�
кинского муниципального района Московской области.

69. При предоставлении муниципальной услуги универ�
сальными специалистами многофункциональных центров ис�
полняются следующие административные процедуры:

1) прием заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;

2) формирование и направление межведомственных зап�
росов в органы (организации), участвующие в предоставле�
нии муниципальной услуги;

3) выдача документа, являющегося результатом предос�
тавления муниципальной услуги.

Административные процедуры по приему заявления и
документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, а также выдаче документа, являющегося результа�
том предоставления муниципальной услуги, осуществляют�
ся универсальными специалистами многофункциональных
центров по принципу экстерриториальности.

70. Заявители имеют возможность получения муници�
пальной услуги в электронной форме с использованием
Единого портала государственных и муниципальных услуг и
Портала государственных и муниципальных услуг Московс�
кой области в части:

1) получения информации о порядке предоставления
муниципальной услуги;

2) ознакомления с формами заявлений и иных докумен�
тов, необходимых для получения муниципальной услуги,
обеспечения доступа к ним для копирования и заполнения
в электронном виде;

3) направления запроса и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;

4) осуществления мониторинга хода предоставления му�
ниципальной услуги;

5) получения результата предоставления муниципальной
услуги в соответствии с действующим законодательством.

71. При направлении запроса о предоставлении муници�
пальной услуги в электронной форме заявитель формирует
заявление на предоставление муниципальной услуги в форме
электронного документа и подписывает его электронной под�
писью в соответствии с требованиями Федерального закона
№ 63�ФЗ и требованиями Федерального закона № 210�ФЗ.

72. При направлении запроса о предоставлении муници�
пальной услуги в электронной форме заявитель вправе при�
ложить к заявлению о предоставлении муниципальной ус�
луги документы, указанные в пунктах 28 и 33 администра�
тивного регламента, которые формируются и направляются
в виде отдельных файлов в соответствии с требованиями
законодательства.

73. При направлении заявления и прилагаемых к нему
документов в электронной форме представителем заявите�
ля, действующим на основании доверенности, доверенность
должна быть представлена в форме электронного докумен�
та, подписанного электронной подписью уполномоченного лица,
выдавшего (подписавшего) доверенность.

74. В течение 5 дней с даты направления запроса о
предоставлении муниципальной услуги в электронной фор�
ме заявитель предоставляет в Администрацию сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области документы, представленные в пункте
28 административного регламента (в случае, если запрос и
документы в электронной форме не составлены с использо�
ванием электронной подписи в соответствии с действую�
щим законодательством). Заявитель также вправе предста�
вить по собственной инициативе документы, указанные в
пункте 33 административного регламента.

75. Для обработки персональных данных при регистра�
ции субъекта персональных данных на Едином портал госу�
дарственных и муниципальных услуг и на Портале государ�
ственных и муниципальных услуг Московской области полу�
чение согласия заявителя в соответствии с требованиями
статьи 6 Федерального закона №152�ФЗ не требуется.

76. Заявителям предоставляется возможность для пред�
варительной записи на подачу заявления и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Предварительная запись может осуществляться следующи�
ми способами по выбору заявителя:

при личном обращении заявителя в Администрацию сель�
ского поселения Тарасовское или многофункциональный центр;

по телефону Администрации сельского поселения Тара�
совское Пушкинского муниципального района Московской
области или многофункционального центра;

через официальный сайт Пушкинского муниципального
района на странице Администрации сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московс�
кой области или многофункционального центра.

77. При предварительной записи заявитель сообщает
следующие данные:

для физического лица: фамилию, имя, отчество (после�
днее при наличии);

для юридического лица: наименование юридического лица;
контактный номер телефона;
адрес электронной почты (при наличии);
желаемые дату и время представления документов.
78. Предварительная запись осуществляется путем вне�

сения указанных сведений в книгу записи заявителей, ко�
торая ведется на бумажных и/или электронных носителях.

79. Заявителю сообщаются дата и время приема доку�
ментов, окно (кабинет) приема документов, в которые сле�
дует обратиться. При личном обращении заявителю выда�
ется талон�подтверждение. Заявитель, записавшийся на
прием через официальный сайт Пушкинского муниципаль�
ного района на странице Администрации сельского поселе�
ния Тарасовское Пушкинского муниципального района Мос�
ковской области или многофункционального центра, может
распечатать аналог талона�подтверждения.

Запись заявителей на определенную дату заканчивается
за сутки до наступления этой даты.

80. При осуществлении предварительной записи заяви�
тель в обязательном порядке информируется о том, что
предварительная запись аннулируется в случае его не явки
по истечении 15 минут с назначенного времени приема.

Заявителям, записавшимся на прием через официальный
сайт или многофункционального центра, за день до приема
отправляется напоминание на указанный адрес электронной
почты о дате, времени и месте приема, а также информация
об аннулировании предварительной записи в случае не явки
по истечении 15 минут с назначенного времени приема.

Продолжение на стр. 40.
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Административный регламент «Предоставление муниципальной услуги
по предоставлению в собственность арендованного имущества субъектам малого
и среднего предпринимательства при реализации их преимущественного права»

Продолжение. Начало на стр. 38.
81. Заявитель в любое время вправе отказаться от пред�

варительной записи.
82. В отсутствии заявителей, обратившихся по предва�

рительной записи, осуществляется прием заявителей, об�
ратившихся в порядке очереди.

83. График приема (приемное время) заявителей по пред�
варительной записи устанавливается главой (руководите�
лем) Администрации сельского поселения Тарасовское Пуш�
кинского муниципального района Московской области или
многофункционального центра в зависимости от интенсив�
ности 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

84. Предоставление муниципальной услуги включает в
себя следующие административные процедуры:

1) прием заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;

2) регистрация заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги;

3) обработка и предварительное рассмотрение заявле�
ния и представленных документов;

4) формирование и направление межведомственных зап�
росов в органы (организации), участвующие в предоставле�
нии муниципальной услуги;

5) принятие решения о предоставлении (об отказе пре�
доставления) муниципальной услуги;

6) проведение независимой оценки рыночной стоимости
имущества и принятие решения об условиях приватизации
арендуемого имущества;

7) выдача (направление) документа, являющегося резуль�
татом предоставления муниципальной услуги;

8) отмена или изменение решения об условиях привати�
зации арендуемого имущества.

Блок�схема предоставления муниципальной услуги
85. Блок�схема последовательности действий при пре�

доставлении муниципальной услуги представлена в Прило�
жении 6 к административному регламенту.

Прием заявления и документов, необходимых для пре�
доставления муниципальной услуги

86. Основанием для начала осуществления администра�
тивной процедуры по приему заявления и документов, не�
обходимых для предоставления муниципальной услуги, яв�
ляется поступление в Администрацию сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московс�
кой области или многофункциональный центр заявления о
предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к
нему документов, представленных заявителем:

а) в Администрации сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области:

посредством личного обращения заявителя;
посредством почтового отправления;
посредством технических средств Единого портала госу�

дарственных и муниципальных услуг или Портала государ�
ственных и муниципальных услуг Московской области;

б) в многофункциональный центр посредством личного
обращения заявителя.

87. Прием заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, осуществляют со�
трудники Администрации сельского поселения Тарасовское
или сотрудники многофункционального центра.

88. Прием заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги осуществляется в мно�
гофункциональных центрах в соответствии с соглашениями о
взаимодействии между Администрацией сельского поселе�
ния Тарасовское и многофункциональными центрами, заклю�
ченными в установленном порядке, если исполнение данной
процедуры предусмотрено заключенными соглашениями.

89. При поступлении заявления и прилагаемых к нему
документов посредством личного обращения заявителя в
Администрацию сельского поселения Тарасовское или мно�
гофункциональный центр, специалист, ответственный за
прием документов, осуществляет следующую последователь�
ность действий:

1) устанавливает предмет обращения;
2) устанавливает соответствие личности заявителя до�

кументу, удостоверяющему личность (в случае, если заяви�
телем является физическое лицо);

3) проверяет наличие документа, удостоверяющего права
(полномочия) представителя физического или юридическо�
го лица (в случае, если с заявлением обращается предста�
витель заявителя);

4) осуществляет сверку копий представленных докумен�
тов с их оригиналами;

5) проверяет заявление и комплектность прилагаемых к
нему документов на соответствие перечню документов, пре�
дусмотренных пунктом 28 административного регламента.

6) проверяет заявление и прилагаемые к нему докумен�
ты на наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и
иных неоговоренных исправлений, серьезных повреждений,
не позволяющих однозначно истолковать их содержание;

7) осуществляет прием заявления и документов по опи�
си, которая содержит полный перечень документов, пред�
ставленных заявителем, а при наличии выявленных недо�
статков � их описание;

8) вручает копию описи заявителю.
90. Специалист многофункционального центра, ответствен�

ный за прием документов, в дополнение к действиям,
указанным в пункте 89 административного регламента, осу�
ществляет следующие действия:

1) проверяет комплектность представленных заявителем
документов по перечню документов, предусмотренных пунк�
том 33 административного регламента;

2) формирует перечень документов, не представленных
заявителем и сведения из которых подлежат получению
посредством межведомственного информационного взаимо�
действия;

3) направляет специалисту многофункционального цент�
ра, ответственному за осуществление межведомственного
информационного взаимодействия, сформированный пере�
чень документов, не представленных заявителем и сведе�
ния из которых подлежат получению посредством межве�
домственного информационного взаимодействия;

4) при наличии всех документов и сведений, предусмот�
ренных пунктом 28 административного регламента передает
заявление и прилагаемые к нему документы специалисту
многофункционального центра, ответственному за организа�
цию направления заявления и прилагаемых к нему докумен�
тов в Администрацию сельского поселения Тарасовское Пуш�
кинского муниципального района Московской области.

Сотрудник многофункционального центра, ответственный
за организацию направления заявления и прилагаемых к
нему документов в Администрацию сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московс�
кой области организует передачу заявления и документов,
представленных заявителем, в Администрацию сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области в соответствии с заключенным согла�
шением о взаимодействии и порядком делопроизводства
многофункциональных центрах.

91. Максимальное время приема заявления и прилагае�
мых к нему документов при личном обращении заявителя
не превышает 15 минут.

92. При отсутствии у заявителя, обратившегося лично,
заполненного заявления или не правильном его заполнении,
специалист Администрации сельского поселения Тарасовс�
кое Пушкинского муниципального района Московской обла�
сти или многофункционального центра, ответственный за
прием документов, консультирует заявителя по вопросам
заполнения заявления.

При поступлении заявления и прилагаемых к нему доку�
ментов в Администрацию сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области
посредством почтового отправления специалист Админист�
рации сельского поселения Тарасовское Пушкинского муни�
ципального района Московской области, ответственный за
прием заявлений и документов, осуществляет действия
согласно пункту 89 административного регламента, кроме
действий, предусмотренных подпунктами 2, 4 пункта 89
административного регламента.

Опись направляется заявителю заказным почтовым от�
правлением с уведомлением о вручении в течение 2 рабо�
чих дней с даты получения заявления и прилагаемых к
нему документов.

В случае поступления запроса о предоставлении муни�
ципальной услуги и прилагаемых к нему документов (при
наличии) в электронной форме посредством Единого порта�
ла государственных и муниципальных услуг или Портала
государственных и муниципальных услуг Московской обла�
сти специалист Администрации сельского поселения Тара�
совское Пушкинского муниципального района Московской
области, ответственный за прием документов, осуществля�
ет следующую последовательность действий:

1) просматривает электронные образы запроса о предос�
тавлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему
документов;

2) осуществляет контроль полученных электронных обра�
зов заявления и прилагаемых к нему документов на пред�
мет целостности;

3) фиксирует дату получения заявления и прилагаемых
к нему документов;

4) в случае если запрос на предоставление муниципаль�
ной услуги и документы, представленные в электронной
форме, не заверены электронной подписью в соответствии
с действующим законодательством направляет заявителю
через личный кабинет уведомление о необходимости пред�
ставить запрос о предоставлении муниципальной услуги и
документы, подписанные электронной подписью, либо пред�
ставить в Администрацию сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области
подлинники документов (копии, заверенные в установлен�
ном порядке), указанных в пункте 28 административного
регламента, в срок, не превышающий 5 календарных дней с
даты получения запроса о предоставлении муниципальной
услуги и прилагаемых к нему документов (при наличии) в
электронной форме;

5) в случае если запрос о предоставлении муниципаль�
ной услуги и документы в электронной форме подписаны
электронной подписью в соответствии с действующим за�
конодательством направляет заявителю через личный каби�
нет уведомление о получении запроса о предоставлении
муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.

Максимальный срок осуществления административной
процедуры не может превышать 2 рабочих дней с момента
поступления заявления в Администрацию сельского поселе�
ния Тарасовское Пушкинского муниципального района Мос�
ковской области или многофункциональный центр. Резуль�
татом исполнения административной процедуры по приему
заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, является:

1) в Администрации сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области.

� передача заявления и прилагаемых к нему документов
сотруднику, ответственному за регистрацию поступившего
запроса на предоставление муниципальной услуги;

2) в многофункциональных центрах:
а) при отсутствии одного или более документов, пре�

дусмотренных пунктом 33 административного регламен�
та, – передача перечня документов, не представленных
заявителем и сведения из которых подлежат получению
посредством межведомственного информационного взаимо�
действия, специалисту многофункционального центра, от�
ветственному за осуществление межведомственного инфор�
мационного взаимодействия;

б) при наличии всех документов, предусмотренных пун�
ктом 33 административного регламента, – передача заяв�
ления и прилагаемых к нему документов в Администрацию
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль�
ного района Московской области.

93. Способом фиксации результата исполнения админис�
тративной процедуры является опись принятых у заявителя
документов или уведомление о принятии запроса о предос�
тавлении муниципальной услуги и прилагаемых документов.

Регистрация заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги

Основанием для начала осуществления административ�
ной процедуры является поступление специалисту Админи�
страции сельского поселения Тарасовское Пушкинского му�
ниципального района Московской области, ответственному
за регистрацию поступающих запросов на предоставление
муниципальной услуги, заявления и прилагаемых к нему
документов.

Специалист Администрации сельского поселения Тара�
совское Пушкинского муниципального района Московской
области осуществляет регистрацию заявления и прилагае�
мых к нему документов в соответствии с порядком делоп�
роизводства, установленным Администрацией сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области, в том числе осуществляет внесение
соответствующих сведений в журнал регистрации обраще�
ний о предоставлении муниципальной услуги и (или) в
соответствующую информационную систему Администра�
ции сельского поселения Тарасовское Пушкинского муници�
пального района Московской области.

94. Регистрация заявления и прилагаемых к нему доку�
ментов, полученных посредством личного обращения заяви�
теля или почтового отправления, осуществляется в срок, не
превышающий 1 рабочий день, с даты поступления заявле�
ния и прилагаемых к нему документов в Администрацию
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль�
ного района Московской области.

Регистрация заявления и прилагаемых к нему докумен�
тов, полученных в электронной форме через Единый портал
государственных и муниципальных услуг или Портал госу�
дарственных и муниципальных услуг Московской области,
осуществляется не позднее 1 рабочего дня, следующего за
днем их поступления в Администрацию сельского поселе�
ния Тарасовское Пушкинского муниципального района Мос�
ковской области.

Регистрация заявления и прилагаемых к нему докумен�
тов, полученных Администрацией сельского поселения Тара�
совское Пушкинского муниципального района Московской
области из многофункционального центра, осуществляется
не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем их поступ�

ления в Администрацию сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области.

После регистрации в Администрации сельского поселе�
ния Тарасовское заявление и прилагаемые к нему докумен�
ты, направляются на рассмотрение специалисту Админист�
рации сельского поселения Тарасовское Пушкинского муни�
ципального района Московской области, ответственному за
подготовку документов по муниципальной услуге.

95. Максимальный срок осуществления административ�
ной процедуры не может превышать 2 рабочих дней.

Результатом исполнения административной процедуры
по регистрации заявления и прилагаемых к нему докумен�
тов, необходимых для предоставления муниципальной ус�
луги, является передача заявления и прилагаемых к нему
документов сотруднику Администрации сельского поселе�
ния Тарасовское Пушкинского муниципального района Мос�
ковской области, ответственному за предоставление муни�
ципальной услуги.

При обращении заявителя за получением муниципаль�
ной услуги в электронной форме Администрация сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области направляет на Единый портал государ�
ственных и муниципальных услуг или Портал государствен�
ных и муниципальных услуг Московской области посред�
ством технических средств связи уведомление о заверше�
нии исполнения административной процедуры с указанием
результата осуществления административной процедуры.

96. Способом фиксации исполнения административной
процедуры является внесение соответствующих сведений в
журнал регистрации обращений за предоставлением муни�
ципальной услуги или в соответствующую информацион�
ную систему

Обработка и предварительное рассмотрение заявления
и представленных документов

97. Основанием для начала исполнения административ�
ной процедуры является поступление заявления и докумен�
тов сотруднику Администрации сельского поселения Тара�
совское Пушкинского муниципального района Московской
области, ответственному за предоставление муниципаль�
ной услуги.

Сотрудник Администрации сельского поселения Тарасов�
ское Пушкинского муниципального района Московской об�
ласти, ответственный за предоставление муниципальной
услуги, осуществляет следующие действия:

1) проверяет комплектность представленных заявителем
документов по перечням документов, предусмотренных пун�
ктами 28 и 33 административного регламента;

2) проверяет заявление и прилагаемые к нему докумен�
ты на наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и
иных неоговоренных исправлений, серьезных повреждений,
не позволяющих однозначно истолковать их содержание;

3) при отсутствии одного или более документов из
числа документов, предусмотренных пунктом 28 админист�
ративного регламента, а так же при выявлении в запросе на
предоставление муниципальной услуги или в представлен�
ных документах недостоверной, искаженной или неполной
информации, в том числе при представлении заявителем
документов, срок действительности которых на момент
поступления в Администрацию сельского поселения Тара�
совское Пушкинского муниципального района Московской
области в соответствии с действующим законодательством
истек, подаче заявления и документов лицом, не входя�
щим в перечень лиц, установленный законодательством и
пунктом 3 настоящего административного регламента, или
в случае, если текст в запросе на предоставление муници�
пальной услуги не поддается прочтению либо отсутствует,
готовит проект решения об отказе в предоставлении муни�
ципальной услуги и направляет его сотруднику Админист�
рации сельского поселения Тарасовское Пушкинского муни�
ципального района Московской области, ответственному за
принятие решения;

4) формирует перечень документов, не представленных
заявителем и сведения из которых подлежат получению
посредством межведомственного информационного взаимо�
действия;

5) направляет сотруднику Администрации сельского посе�
ления Тарасовское Пушкинского муниципального района Мос�
ковской области, ответственному за осуществление межве�
домственного информационного взаимодействия, сформиро�
ванный перечень документов, не представленных заявителем
и сведения из которых подлежат получению посредством
межведомственного информационного взаимодействия;

6) в случае наличия полного комплекта документов, пре�
дусмотренных пунктами 28 и 33 административного регла�
мента, и при отсутствии выявленных в ходе предваритель�
ного рассмотрения заявления и прилагаемых к нему доку�
ментов оснований для отказа в предоставлении муници�
пальной услуги, переходит к осуществлению администра�
тивной процедуры принятия решения о предоставлении (об
отказе в предоставлении) муниципальной услуги.

98. Максимальный срок выполнения административной
процедуры не может превышать 1 рабочего дня.

99. Результатом административной процедуры является:
1) передача сотруднику Администрации сельского посе�

ления Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области, ответственному за осуществление
межведомственного информационного взаимодействия, сфор�
мированного перечня документов, не представленных заяви�
телем и сведения из которых подлежат получению посред�
ством межведомственного информационного взаимодействия;

2) передача сотруднику Администрации сельского посе�
ления Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области, ответственному за принятие решения
о предоставлении муниципальной услуги, проекта решения
об отказе в предоставлении муниципальной услуги;

3) переход к осуществлению административной проце�
дуры принятия решения о предоставлении (об отказе в
предоставлении) муниципальной услуги.

При обращении заявителя за получением муниципаль�
ной услуги в электронной форме Администрации сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области.

100. направляет на Единый портал государственных и
муниципальных услуг или Портал государственных и муни�
ципальных услуг Московской области посредством техни�
ческих средств связи уведомление о завершении исполне�
ния административной процедуры с указанием результата
осуществления административной процедуры.

101. Способом фиксации административной процедуры
является один из следующих документов:

1) перечень документов, не представленных заявителем
и сведения из которых подлежат получению посредством
межведомственного информационного взаимодействия;

2) проект уведомления заявителя об отказе в предостав�
лении муниципальной услуги.

Формирование и направление межведомственных запро�
сов в органы (организации), участвующие в предоставлении
муниципальной услуги

102. Основанием для начала административной процеду�
ры по формированию и направлению межведомственного зап�
роса о предоставлении документов, необходимых для предо�
ставления муниципальной услуги, является непредставление
заявителем в или многофункциональный центр документов и
информации, которые могут быть получены в рамках межве�
домственного информационного взаимодействия.

Межведомственный запрос о предоставлении докумен�
тов и информации осуществляется сотрудником

103. или многофункционального центра, ответственным
за осуществление межведомственного информационного вза�

имодействия. Многофункциональный центр осуществляет
формирование и направление межведомственных запросов
только в случае обращения заявителя за получением муни�
ципальной услуги через многофункциональный центр.

104. Формирование и направление межведомственных
запросов о предоставлении документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, осуществляется мно�
гофункциональными центрами в соответствии с заключен�
ными в установленном порядке соглашениями о взаимодей�
ствии, если исполнение данной процедуры предусмотрено
заключенными соглашениями.

105. Межведомственный запрос формируется и направля�
ется в форме электронного документа, подписанного элект�
ронной подписью и направляется по каналам системы межве�
домственного электронного взаимодействия (далее � СМЭВ).

При отсутствии технической возможности формирова�
ния и направления межведомственного запроса в форме
электронного документа по каналам СМЭВ межведомствен�
ный запрос направляется на бумажном носителе по почте,
по факсу с одновременным его направлением по почте или
курьерской доставкой.

Межведомственный запрос о представлении документов
и (или) информации, указанных в пункте 2 части 1 статьи
7 Федерального закона № 210�ФЗ, для предоставления
муниципальной услуги с использованием межведомствен�
ного информационного взаимодействия в бумажном виде
должен содержать следующие сведения, если дополнитель�
ные сведения не установлены законодательным актом Рос�
сийской Федерации:

1) наименование органа или организации, направляю�
щих межведомственный запрос;

2) наименование органа или организации, в адрес кото�
рых направляется межведомственный запрос;

3) наименование муниципальной услуги, для предостав�
ления которой необходимо представление документа и (или)
информации, а также, если имеется, номер (идентифика�
тор) такой услуги в реестре муниципальных услуг;

4) указание на положения нормативного правового акта,
которыми установлено представление документа и (или)
информации, необходимых для предоставления муници�
пальной услуги, и указание на реквизиты данного норма�
тивного правового акта;

5) сведения, необходимые для представления докумен�
та и (или) информации, установленные настоящим адми�
нистративным регламентом предоставления муниципальной
услуги, а также сведения, предусмотренные нормативными
правовыми актами как необходимые 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, подгото�

вившего и направившего межведомственный запрос, а так�
же номер служебного телефона и (или) адрес электронной
почты данного лица для связи;

9) информация о факте получения согласия, предусмот�
ренного частью 5 статьи 7 настоящего Федерального закона
№ 210�ФЗ (при направлении межведомственного запроса в
случае, предусмотренном частью 5 статьи 7 настоящего
Федерального закона № 210�ФЗ).

Направление межведомственного запроса допускается
только в целях, связанных с предоставлением муниципаль�
ной услуги.

Максимальный срок формирования и направления запро�
са составляет 1 рабочий день.

106. При подготовке межведомственного запроса сотрудник
Администрации сельского поселения Тарасовское Пушкинс�
кого муниципального района Московской области или мно�
гофункционального центра, ответственный за осуществле�
ние межведомственного информационного взаимодействия,
определяет государственные органы, органы местного само�
управления либо подведомственные государственным орга�
нам или органам местного самоуправления организации, в
которых данные документы находятся.

107. Для предоставления муниципальной услуги Админи�
страция сельского поселения Тарасовское Пушкинского муни�
ципального района Московской области или многофункцио�
нальный центр направляет межведомственные запросы в:

а) Управление Федеральной налоговой службы России по
Московской области.

Срок подготовки и направления ответа на межведомствен�
ный запрос о представлении документов и информации,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, с
использованием межведомственного информационного взаи�
модействия не может превышать пять рабочих дней со дня
поступления межведомственного запроса в орган или органи�
зацию, предоставляющие документ и информацию.

Сотрудник многофункционального центра, ответственный
за осуществление межведомственного информационного вза�
имодействия, обязан принять необходимые меры по полу�
чению ответа на межведомственный запрос.

108. В случае направления запроса сотрудником Адми�
нистрации сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области ответ на меж�
ведомственный запрос направляется сотруднику Админист�
рации сельского поселения Тарасовское Пушкинского муни�
ципального района Московской области, ответственному за
предоставление муниципальной услуги, в течение одного
рабочего дня с момента поступления ответа на межведом�
ственный запрос.

109. В случае направления запроса сотрудником много�
функционального центра ответ на межведомственный зап�
рос направляется сотруднику многофункционального центра,
ответственному за организацию направления заявления и
прилагаемых к нему документов в Администрации сельско�
го поселения Тарасовское Пушкинского муниципального рай�
она Московской области, в течение одного рабочего дня с
момента поступления ответа на межведомственный запрос.

110. В случае не поступления ответа на межведомствен�
ный запрос в установленный срок в Администрации сельс�
кого поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области или в многофункциональный
центр принимаются меры, предусмотренные законодатель�
ством Российской Федерации.

111. В случае исполнения административной процедуры
в многофункциональном центре сотрудник многофункцио�
нального центра, ответственный за организацию направле�
ния заявления и прилагаемых к нему документов в Адми�
нистрации сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области, организует
передачу заявления, документов, представленных заявите�
лем, и сведений, полученных в рамках межведомственного
информационного взаимодействия, в Администрации сель�
ского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области в соответствии с заключенным
соглашением о взаимодействии и порядком делопроизвод�
ства в многофункциональном центре.

112. Результатом административной процедуры является:
1) в многофункциональных центрах при наличии всех

документов, предусмотренных пунктом 33 административ�
ного регламента – передача заявления и прилагаемых к
нему документов в Администрации сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московс�
кой области ;

2) в Администрации сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области �
получение в рамках межведомственного взаимодействия ин�
формации (документов), необходимой для предоставления
муниципальной услуги заявителю.
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113. При обращении заявителя за получением муници�

пальной услуги в электронной форме Администрация сельс�
кого поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области направляет на Единый портал государ�
ственных и муниципальных услуг или Портал государствен�
ных и муниципальных услуг Московской области посред�
ством технических средств связи уведомление о завершении
исполнения административной процедуры с указанием ре�
зультата осуществления административной процедуры.

114. Способом фиксации результата административной
процедуры является фиксация факта поступления докумен�
тов и сведений, полученных в рамках межведомственного
взаимодействия, необходимых для предоставления муни�
ципальной услуги, в журнале регистрации поступления от�
ветов в рамках межведомственного взаимодействия или
внесение соответствующих сведений в информационную
систему Администрации сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области.

Принятие решения о предоставлении (об отказе предос�
тавления) муниципальной услуги

115. Основанием для начала административной проце�
дуры по принятию решения о предоставлении (об отказе в
предоставлении) муниципальной услуги является сформи�
рованный специалистом Администрации сельского поселе�
ния Тарасовское Пушкинского муниципального района Мос�
ковской области, ответственным за подготовку документов
по муниципальной услуге, пакет документов, указанных в
пунктах 28 и 33 административного регламента и передача
его на рассмотрение Администрации сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московс�
кой области.

116. Критерием принятия решения о предоставлении
(об отказе в предоставлении) муниципальной услуги явля�
ется наличие или отсутствие оснований, указанных в пунк�
те 38 административного регламента.

117. Администрация сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области,
в течение 3 календарных дней с даты поступления к нему
полного пакета документов, указанных в пунктах 28 и 33
административного регламента, осуществляет следующую
последовательность действий:

1) проверяет заявление и прилагаемые к нему докумен�
ты на наличие оснований, указанных в пункте 38 админис�
тративного регламента;

2) подготавливает протокол заседания Координационного
совета о принятом решении по предоставлению муници�
пальной услуги.

118. При принятии Координационным советом решения
об отказе в предоставлении муниципальной услуги, специ�
алист Администрации сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области,
ответственный за подготовку документов по муниципальной
услуге готовит уведомление об отказе в заключении дого�
вора купли�продажи арендуемого имущества в соответствии
с Приложением 3 к административному регламенту.

119. Уведомление об отказе в заключение договора куп�
ли�продажи арендуемого имущества передается на подпись
Главе администрации сельского поселения Тарасовское Пуш�
кинского муниципального района Московской области.

120. При положительном решении Администрация сель�
ского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области готовит проект решения Адми�
нистрации сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области о внесении
недвижимого имущества в Программу приватизации госу�
дарственных и муниципальных предприятий Администра�
ции сельского поселения Тарасовское Пушкинского муници�
пального района Московской области.

121. После включения Администрацией сельского посе�
ления Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области объекта в Программу приватизации
государственных и муниципальных предприятий, Админис�
трация сельского поселения Тарасовское Пушкинского му�
ниципального района Московской области организует рабо�
ту по подготовке отчета об оценке рыночной стоимости
арендуемого имущества.

122. Максимальный срок выполнения административной
процедуры по принятию решения о предоставлении (об от�
казе в предоставлении) муниципальной услуги не может
превышать 30 календарных дней со дня формирования спе�
циалистом Администрации сельского поселения Тарасовс�
кое Пушкинского муниципального района Московской обла�
сти, ответственным за подготовку документов по муници�
пальной услуге, пакета документов, указанных в пунктах 28
и 33 административного регламента.

123. Результатом административной процедуры по при�
нятию решения о предоставлении (об отказе в предоставле�
нии) муниципальной услуги является включение объекта в
Программу приватизации государственных и муниципаль�
ных предприятий Администрации сельского поселения Та�
расовское Пушкинского муниципального района Московской
области или уведомление об отказе в заключении договора
купли�продажи арендуемого имущества.

124. Способом фиксации результата выполнения адми�
нистративной процедуры по принятию решения о предос�
тавлении (об отказе в предоставлении) муниципальной ус�
луги является учетная запись в журнале регистрации уве�
домления об отказе в заключение договора купли�продажи
арендуемого имущества способом и (или) в соответствую�
щую информационную систему Администрации сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области.

Проведение независимой оценки рыночной стоимости
имущества и принятие решения об условиях приватизации
арендуемого имущества

125. Основанием для начала административной проце�
дуры по проведению независимой оценки рыночной сто�
имости имущества и принятие решения об условиях прива�
тизации арендуемого имущества является включение объекта
в Программу приватизации муниципального имущества
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль�
ного района Московской области.

126. Специалист Администрации сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московс�
кой области в течение трех рабочих дней со дня принятия
решения о подготовке отчета о рыночной стоимости аренду�
емого имущества, подготавливает необходимые документы
и оформляет заявку в независимую оценочную организацию
для составления отчета рыночной стоимости арендуемого
имущества и размещает муниципальный заказ на оказание
услуг по оценке муниципального имущества (запрос котиро�
вок цен, размещение заказа у единственного поставщика) по
сформированному перечню объектов, подлежащих оценке.

127. Администрация сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области,
ответственное за подготовку отчета о рыночной стоимости
арендуемого имущества, обеспечивает заключение договора
на проведение оценки рыночной стоимости арендуемого му�
ниципального недвижимого имущества в двухмесячный срок
с даты поступления в Орган заявления о предоставлении
муниципальной услуги с прилагаемыми документами в соот�
ветствии с пунктами 28 и 33 административного регламента.

128. Независимая оценка рыночной стоимости муници�
пального объекта недвижимого имущества осуществляется
в порядке, установленном Федеральным законом от 29.07.1998
№ 135�ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Фе�
дерации».

129. Максимальный срок выполнения административно�
го действия по проведению оценки рыночной стоимости

арендуемого муниципального недвижимого имущества не
должен превышать 2 месяцев.

130. Результатом административного действия являет�
ся отчет об оценке рыночной стоимости муниципального
объекта недвижимого имущества.

131. Основанием для начала административного дей�
ствия по принятию решения об условиях приватизации
арендуемого имущества является получение Администраци�
ей сельского поселения Тарасовское Пушкинского муници�
пального района Московской области отчета об оценке ры�
ночной стоимости муниципального объекта недвижимого.

132. После получения отчета об оценке рыночной сто�
имости муниципального объекта недвижимого имущества
специалист отдела Администрации сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Москов�
ской области, готовит проект постановления Главы админи�
страции сельского поселения Тарасовское Пушкинского му�
ниципального района Московской области об условиях при�
ватизации муниципального имущества, предложение о зак�
лючении договора купли�продажи муниципального имуще�
ства и проект договора купли�продажи муниципального
имущества с указанием способа оплаты (единовременная
оплата либо оплата в рассрочку).

133. Максимальный срок выполнения административно�
го действия по принятию решения об условиях приватиза�
ции арендуемого имущества не должен превышать 3 рабо�
чих дня.

134. Способ фиксации результата выполнения админис�
тративной процедуры по проведению независимой оценки
рыночной стоимости имущества и принятие решения об
условиях приватизации арендуемого имущества является
учетная запись в журнале регистрации и (или) в соответ�
ствующую информационную систему Администрации сель�
ского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области.

Выдача (направление) документа, являющегося результа�
том предоставления муниципальной услуги

135. Основанием для начала административной проце�
дуры по выдаче (направлению) документа, являющегося ре�
зультатом предоставления муниципальной услуги, является
наличие постановления Главы администрации сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области об условиях приватизации муници�
пального имущества или уведомления об отказе в заключе�
ние договора купли�продажи арендуемого имущества.

136. Специалист Администрации сельского поселения
Тарасвоское Пушкинского муниципального района Московс�
кой области, ответственный за прием и регистрацию доку�
ментов, в двухдневный срок с даты регистрации постанов�
ления Главы администрации сельского поселения Тарасовс�
кое Пушкинского муниципального района Московской обла�
сти об условиях приватизации арендуемого имущества
осуществляет следующую последовательность действий:

1) подготавливает сопроводительное письмо о направле�
нии постановления Главы администрации сельского поселе�
ния Тарасовское Пушкинского муниципального района Мос�
ковской области об условиях приватизации муниципального
имущества с предложением о заключении договора купли�
продажи муниципального имущества и проектом договора
купли�продажи муниципального имущества с указанием спо�
соба оплаты (единовременная оплата либо оплата в рассроч�
ку) (Приложения 4 и 5 к административному регламенту);

2) осуществляет регистрацию сопроводительного письма
о направлении проект постановления Главы администрации
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль�
ного района Московской области об условиях приватиза�
ции муниципального имущества с предложением о заклю�
чении договора купли�продажи муниципального имущества
и проектом договора купли�продажи муниципального иму�
щества с указанием способа оплаты (единовременная опла�
та либо оплата в рассрочку) в соответствии с порядком
делопроизводства, установленным Администрацией сельс�
кого поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области, в том числе осуществляет
внесение соответствующих сведений в журнал регистрации
исходящей корреспонденции и (или) в соответствующую
информационную систему сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области;

3) выдает (направляет) заявителю сопроводительное пись�
мо с приложением постановления Главы администрации
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль�
ного района Московской области об условиях приватиза�
ции муниципального имущества, предложением о заключе�
нии договора купли�продажи муниципального имущества и
проектом договора купли�продажи муниципального имуще�
ства с указанием способа оплаты (единовременная оплата
либо оплата в рассрочку).

137. Специалист Администрации сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московс�
кой области ответственный за прием и регистрацию доку�
ментов, в срок не превышающий 2 календарных дней с
даты подготовки уведомления об отказе в заключении до�
говора купли�продажи арендуемого имущества, осуществля�
ет следующую последовательность действий:

1) осуществляет регистрацию уведомления об отказе в
заключении договора купли�продажи арендуемого имуще�
ства в соответствии с порядком делопроизводства, уста�
новленным Администрацией сельского поселения Тарасовс�
кое Пушкинского муниципального района Московской обла�
сти, в том числе осуществляет внесение соответствующих
сведений в журнал регистрации исходящей корреспонден�
ции и (или) в соответствующую информационную систему
Администрации сельского поселения Тарасовское Пушкинс�
кого муниципального района Московской области;

2) выдает (направляет) заявителю уведомление об отка�
зе в заключении договора купли�продажи арендуемого иму�
щества.

138. Выдача (направление) сопроводительного письма с
приложением постановления Главы администрации сельско�
го поселения Тарасовское Пушкинского муниципального рай�
она Московской области об условиях приватизации муни�
ципального имущества, предложением о заключении дого�
вора купли�продажи муниципального имущества и проектом
договора купли�продажи муниципального имущества с ука�
занием способа оплаты (единовременная оплата либо опла�
та в рассрочку) или уведомления об отказе в заключение
договора купли�продажи арендуемого имущества осуществ�
ляется способом, указанным заявителем в заявлении, в
том числе:

при личном обращении в Администрацию сельского по�
селения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области ;

при личном обращении в многофункциональный центр;
посредством почтового отправления на адрес заявителя,

указанный в заявлении;
через личный кабинет на Едином портале государствен�

ных и муниципальных услуг или Портале государственных и
муниципальных услуг Московской области.

139. В случае указания заявителем на получение резуль�
тата в многофункциональном центре, Администрация сель�
ского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области направляет результат предос�
тавления муниципальной услуги в многофункциональный
центр в срок, установленный в соглашении, заключенным
между Администрацией сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области
и многофункциональным центром.

140. Выдача документа, являющегося результатом пре�
доставления муниципальной услуги, осуществляется много�

функциональными центрами в соответствии с заключенны�
ми в установленном порядке соглашениями о взаимодей�
ствии, если исполнение данной процедуры предусмотрено
заключенными соглашениями.

141. При обращении заявителя за получением муни�
ципальной услуги в электронной форме Администрация
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль�
ного района Московской области направляет на Единый
портал государственных и муниципальных услуг или Пор�
тал государственных и муниципальных услуг Московской
области посредством технических средств связи уведом�
ление о завершении исполнения административной про�
цедуры с указанием результата осуществления админист�
ративной процедуры.

142. В случае согласия заявителя на использование пре�
имущественного права на приобретение арендуемого иму�
щества договор купли�продажи арендуемого имущества должен
быть заключен в течение тридцати дней со дня получения
заявителем предложения о его заключении и (или) проекта
договора купли�продажи арендуемого имущества.

143. Оплата недвижимого имущества, приобретаемого
при реализации преимущественного права на приобретение
арендуемого имущества, осуществляется единовременно или
в рассрочку.

Срок рассрочки оплаты на приобретаемое имущество при
реализации преимущественного права на приобретение арен�
дуемого имущества � до 3 лет.

144. Право выбора порядка оплаты (единовременно или
в рассрочку), приобретаемого арендуемого имущества, а
также срока рассрочки принадлежит получателю муници�
пальной услуги при реализации преимущественного права
на приобретение арендуемого имущества.

145. На сумму денежных средств, по уплате которой
предоставляется рассрочка, производится начисление про�
центов исходя из ставки, равной одной трети ставки ре�
финансирования Центрального банка Российской Федера�
ции, действующей на дату опубликования объявления о
продаже арендуемого имущества в печатном издании меж�
муниципальной газете «Маяк» и официальном сайте Пуш�
кинского муниципального района на странице Администра�
ции сельского поселения Тарасовское Пушкинского муници�
пального района Московской области.

146. Оплата приобретаемого в рассрочку арендуемого
имущества может быть осуществлена досрочно на основа�
нии решения покупателя.

147. В договоре купли�продажи арендуемого имущества,
приобретаемого получателями муниципальной услуги, сто�
роны подтверждают выполнение продавцом и покупателем
условий, установленных статьей 3 Федерального закона от
22.07.2008 № 159�ФЗ.

148. Объявление о заключении договора купли�продажи
публикуется в печатном издании межмуниципальной газе�
те «Маяк» и официальном сайте Пушкинского муниципаль�
ного района на странице администрации сельского поселе�
ния Тарасовское Пушкинского муниципального района Мос�
ковской области.

149. Государственная регистрация прекращения обреме�
нения в виде ипотеки, осуществляется сторонами после
исполнения обязательств по договору купли�продажи муни�
ципального имущества.

Отмена или изменение решения об условиях приватиза�
ции арендуемого имущества

150. Получатель муниципальной услуги утрачивает пре�
имущественное право на приобретение арендуемого имуще�
ства:

1) с момента получения Администрацией сельского по�
селения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области заявления об отказе от заключения
договора купли�продажи арендуемого имущества;

2) по истечении тридцати дней со дня получения полу�
чателем муниципальной услуги предложения и (или) проек�
та договора купли�продажи арендуемого имущества в слу�
чае, если этот договор не подписан получателем в указан�
ный срок;

3) с момента расторжения договора купли�продажи арен�
дуемого имущества в связи с существенным нарушением
его условий получателем.

151. В тридцатидневный срок с момента утраты субъек�
том малого или среднего предпринимательства преимуще�
ственного права на приобретение арендуемого имущества
по вышеуказанным основаниям Главой администрации сель�
ского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области принимается одно из следую�
щих решений:

1) о внесении изменений в принятое решение об усло�
виях приватизации арендуемого имущества в части ис�
пользования способов приватизации муниципального иму�
щества;

2) об отмене принятого решения об условиях приватиза�
ции арендуемого имущества.

152. Принятое решение публикуется в печатном изда�
нии межмуниципальной газете «Маяк» Пушкинского муни�
ципального района Московской области и официальном сайте
Пушкинского муниципального района на странице админи�
страции сельского поселения Тарасовское Пушкинского му�
ниципального района Московской области

153. Максимальный срок выполнения административной
процедуры по выдаче (направлению) документа, являющего�
ся результатом предоставления муниципальной услуги, не
превышает трех календарных дней.

154. Результат административной процедуры по выдаче
(направлению) документа, являющегося результатом предо�
ставления муниципальной услуги, является подписанный
договор купли�продажи и акт приема�передачи недвижимо�
го имущества или выдача (направление) уведомления об
отказе в заключении договора купли�продажи арендуемого
имущества.

155. Способом фиксации результата выполнения адми�
нистративной процедуры по выдаче (направлению) докумен�
та, являющегося результатом предоставления муниципаль�
ной услуги, является внесение сведений о сопроводитель�
ного письма с приложением постановления Главы админис�
трации сельского поселения Тарасовское Пушкинского му�
ниципального района Московской области об условиях при�
ватизации муниципального имущества, предложением о
заключении договора купли�продажи муниципального иму�
щества и проектом договора купли�продажи муниципально�
го имущества с указанием способа оплаты (единовременная
оплата либо оплата в рассрочку) или уведомления об отка�
зе в заключении договора купли�продажи арендуемого иму�
щества в журнал регистрации исходящей корреспонденции
и (или) в информационную систему Администрации сель�
ского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области.

IV. Порядок и формы контроля
за исполнением административного регламента

предоставления муниципальной услуги
Порядок осуществления текущего контроля за соблюде�

нием и исполнением ответственными должностными лица�
ми положений административного регламента и иных нор�
мативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги

156. Текущий контроль за соблюдением и исполнением
положений регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муници�
пальной услуги, осуществляется должностными лицами, от�
ветственными за организацию работы по предоставлению
муниципальной услуги.

157. Текущий контроль осуществляется путем проведе�
ния ответственными должностными лицами структурных под�
разделений Администрации сельского поселения Тарасовс�
кое Пушкинского муниципального района Московской обла�
сти, ответственных за организацию работы по предоставле�
нию муниципальной услуги, проверок соблюдения и испол�
нения положений регламента и иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к предоставлению му�
ниципальной услуги.

Порядок и периодичность осуществления плановых и
внеплановых проверок полноты и качества предоставления
муниципальной услуги

158. Контроль за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги осуществляется в формах:

1) проведения плановых проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) дол�

жностных лиц Администрации сельского поселения Тарасов�
ское Пушкинского муниципального района Московской об�
ласти, ответственных за предоставление муниципальной
услуги.

159. В целях осуществления контроля за полнотой и
качеством предоставления муниципальной услуги проводят�
ся плановые и внеплановые проверки. Порядок и периодич�
ность осуществления плановых проверок устанавливается
планом работы Администрации сельского поселения Тара�
совское Пушкинского муниципального района Московской
области. При проверке могут рассматриваться все вопросы,
связанные с предоставлением муниципальной услуги (ком�
плексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с
предоставлением муниципальной услуги (тематические про�
верки). Проверка также может проводиться по конкретной
жалобе заявителя.

160. Внеплановые проверки проводятся в связи с провер�
кой устранения ранее выявленных нарушений администра�
тивного регламента, а также в случае получения жалоб за�
явителей на действия (бездействие) должностных лиц Ад�
министрации сельского поселения Тарасовское Пушкинско�
го муниципального района Московской области, ответствен�
ного за предоставление муниципальной услуги.

Ответственность муниципальных служащих органов мес�
тного самоуправления и иных должностных лиц за решения
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)
в ходе предоставления муниципальной услуги

161. По результатам проведенных проверок, в случае
выявления нарушений соблюдения положений регламента,
виновные должностные лица Администрации сельского по�
селения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области несут персональную ответственность
за решения и действия (бездействие), принимаемые в
ходе предоставления муниципальной услуги.

162. Персональная ответственность должностных лиц
Администрации сельского поселения Тарасовское Пушкинс�
кого муниципального района Московской области закрепля�
ется в должностных регламентах в соответствии с требова�
ниями законодательства Российской Федерации и законо�
дательства Московской области.

Положения, характеризующие требования к порядку и
формам контроля за предоставлением муниципальной услу�
ги, в том числе со стороны граждан, их объединений и
организаций

163. Администрация сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области.

Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в
том числе со стороны граждан, их объединений и органи�
заций, осуществляется посредством публикации сведе�
ний о деятельности Администрации сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Москов�
ской области, получения гражданами, их объединениями
и организациями актуальной, полной и достоверной ин�
формации о порядке предоставления муниципальной ус�
луги и обеспечения возможности досудебного (внесудеб�
ного) рассмотрения жалоб.

V. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и (или) действий

(бездействия) органа местного самоуправления,
предоставляющего муниципальную услугу,

а также его должностных лиц,
муниципальных служащих

Право заявителя подать жалобу на решение и (или) дей�
ствия (бездействие) органа, предоставляющего муниципаль�
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных
служащих при предоставлении муниципальной услуги

164. Заявители имеют право на обжалование действий
или бездействия должностных лиц Администрации сельс�
кого поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области, муниципальных служащих, а
также принимаемых ими решений при предоставлении му�
ниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.

Предмет жалобы
165. Заявитель может обратиться с жалобой в том чис�

ле в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о

предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной ус�

луги;
3) требование у заявителя документов, не предусмот�

ренных нормативными правовыми актами Российской Фе�
дерации, нормативными правовыми актами Московской
области, муниципальными правовыми актами для предос�
тавления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых
предусмотрено нормативными правовыми актами Российс�
кой Федерации, нормативными правовыми актами Москов�
ской области, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если
основания отказа не предусмотрены федеральными закона�
ми и принятыми в соответствии с ними иными норматив�
ными правовыми актами Российской Федерации, норма�
тивными правовыми актами Московской области, муници�
пальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муни�
ципальной услуги платы, не предусмотренной нормативны�
ми правовыми актами Российской Федерации, норматив�
ными правовыми актами Московской области, муниципаль�
ными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услу�
гу, должностного лица органа, предоставляющего муници�
пальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и оши�
бок в выданных в результате предоставления муниципаль�
ной услуги документах либо нарушение установленного сро�
ка таких исправлений.

Органы местного самоуправления, уполномоченные на
рассмотрение жалобы и должностные лица, которым может
быть направлена жалоба

166. Глава сельского поселения Тарасовское Пушкинско�
го муниципального района Московской области

Порядок подачи и рассмотрения жалобы
167. Жалоба подается в орган, предоставляющий муни�

ципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководи�
телем Администрации сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области
подаются в вышестоящий орган (при его наличии), либо, в
случае его отсутствия, рассматриваются непосредственно
руководителем Администрации сельского поселения Тара�
совское Пушкинского муниципального района Московской
области, предоставляющего муниципальную услугу.

Окончание на стр. 42.
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Административный регламент «Предоставление муниципальной услуги
по предоставлению в собственность арендованного имущества субъектам малого
и среднего предпринимательства при реализации их преимущественного права»

Окончание. Начало на стр. 38.
168. Жалоба может быть направлена в Администрацию

сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль�
ного района Московской области по почте, через многофун�
кциональный центр, по электронной почте, через официаль�
ный сайт органа, предоставляющего муниципальную услугу,
посредством Единого портала государственных и муници�
пальных услуг, Портала государственных и муниципальных
услуг Московской области, а также может быть принята
при личном приеме заявителя.

169. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципаль�

ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего,
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее � при наличии),
сведения о месте жительства заявителя � физического лица
либо наименование, сведения о месте нахождения заявите�
ля � юридического лица, а также номер (номера) контактно�
го телефона, адрес (адреса) электронной почты (при нали�
чии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (без�
действии) органа, предоставляющего муниципальную услу�
гу, должностного лица органа, предоставляющего муници�
пальную услугу, либо государственного муниципального слу�
жащего;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен
с решением и действием (бездействием) органа, предос�
тавляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муници�
пального служащего. Заявителем могут быть представлены
документы (при наличии), подтверждающие доводы заяви�
теля, либо их копии.

170. В случае необходимости в подтверждение своих
доводов заявитель прилагает к письменному обращению
(жалобе) документы и материалы либо их копии.

Сроки рассмотрения жалобы
171. Жалоба, поступившая в Администрацию сельского

поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области, подлежит регистрации не позднее
следующего рабочего дня со дня ее поступления.

172. Жалоба, поступившая в Администрацию сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области, подлежит рассмотрению должностным
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жало�
бы, в течение пятнадцати рабочих дней со дня его регис�
трации, а в случае обжалования отказа органа, предостав�
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, в приеме доку�
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опеча�
ток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста�
новленного срока таких исправлений – в течение пяти ра�
бочих дней со дня ее регистрации.

Внесение изменений в результат предоставления муни�
ципальной услуги в целях исправления допущенных опеча�
ток и ошибок осуществляется Администрацией сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области в срок не более 5 рабочих дней.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рас�
смотрении жалобы (претензии) либо приостановления ее
рассмотрения

173. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган от�
казывает в удовлетворении жалобы в следующих 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 подтвер�
ждены в порядке, установленном законодательством Рос�
сийской Федерации;

наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответ�
ствии с требованиями настоящих Правил в отношении того
же заявителя и по тому же предмету жалобы.

174. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе
оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных
выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должност�
ного лица, а также членов его семьи;

отсутствие возможности прочитать какую�либо часть
текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и
(или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

если в письменном обращении не указаны фамилия граж�
данина, направившего обращение, и почтовый адрес, по
которому должен быть направлен ответ на обращение;

если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию
которого не входит принятие решения по жалобе. В этом
случае в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации
указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее
рассмотрение орган и в письменной форме информирует
заявителя о перенаправлении жалобы;

если в письменном обращении заявителя содержится
вопрос, на который ему многократно давались письменные
ответы по существу в связи с ранее направляемыми обра�
щениями, и при этом в обращении не приводятся новые
доводы или обстоятельства, начальник (руководитель) Ад�
министрации сельского поселения Тарасовское Пушкинско�
го муниципального района Московской области, должност�
ное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять
решение о безосновательности очередного обращения и пре�
кращении переписки с заявителем по данному вопросу при
условии, что указанное обращение и ранее направляемые
обращения направлялись в Администрацию сельского посе�
ления Тарасовское Пушкинского муниципального района

Московской области или одному и тому же должностному
лицу. О данном решении уведомляется заявитель, напра�
вивший обращение;

если ответ по существу поставленного в обращении воп�
роса не может быть дан без разглашения сведений, состав�
ляющих государственную или иную охраняемую федераль�
ным законом тайну, гражданину, направившему обращение,
сообщается о невозможности дать ответ по существу по�
ставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью раз�
глашения указанных сведений.

Результат рассмотрения жалобы
175. По результатам рассмотрения обращения жалобы

Администрация сельского поселения Тарасовское Пушкинс�
кого муниципального района Московской области принима�
ет одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены
принятого решения, исправления допущенных органом, пре�
доставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах, возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено нормативными право�
выми актами Российской Федерации, нормативными пра�
вовыми актами Московской области, муниципальными пра�
вовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Порядок информирования заявителя о результатах рас�

смотрения жалобы
176. Не позднее дня, следующего за днем принятия

решения, заявителю в письменной или электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмот�
рения жалобы.

Право заявителя на получение информации и докумен�
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

177. Заявитель имеет право на получение исчерпываю�
щей информации и документов, необходимых для обосно�
вания и рассмотрения жалобы.

178. Информация и документы, необходимые для обо�
снования и рассмотрения жалобы размещаются в Админис�
трации сельского поселения Тарасовское Пушкинского му�
ниципального района Московской области и многофункцио�
нальных центрах, на официальном сайте Пушкинского му�
ниципального района на странице Администрации сельско�
го поселения Тарасовское Пушкинского муниципального рай�
она Московской области и многофункциональных центрах,
на Едином портале государственных и муниципальных ус�
луг, Портале государственных и муниципальных услуг Мос�
ковской области, а также может быть сообщена заявителю
в устной и/или письменной форме.

Порядок обжалования решения по жалобе
179. Заявитель вправе обжаловать решения по жалобе

вышестоящим должностным лицам.
180. В случае установления в ходе или по результатам

рассмотрения жалобы признаков состава административно�
го правонарушения или преступления Администрация сель�
ского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области в установленном порядке неза�
медлительно направляет имеющиеся материалы в органы
прокуратуры.

181. Заявитель имеет право на получение информации
и документов, необходимых для обоснования и рассмотре�
ния жалобы, при условии, что это не затрагивает права,
свободы и законные интересы других лиц и что указанные
документы не содержат сведения, составляющие государ�
ственную или иную охраняемую законодательством Рос�
сийской Федерации тайну.

182. При подаче жалобы заявитель вправе получить сле�
дующую информацию:

местонахождение Администрации сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московс�
кой области;

перечень номеров телефонов для получения сведений о
прохождении процедур по рассмотрению жалобы;

местонахождение органов местного самоуправления, фа�
милии, имена, отчества (при наличии) и должности их
руководителей, а также должностных лиц, которым может
быть направлена жалоба.

183. При подаче жалобы заинтересованное лицо вправе
получить в Администрации сельского поселения Тарасовс�
кое Пушкинского муниципального района Московской обла�
сти копии документов, подтверждающих обжалуемое дей�
ствие (бездействие), решение должностного лица.

Способы информирования заявителей о порядке подачи
и рассмотрения жалобы

184. Информирование заявителей о порядке подачи и
рассмотрения жалобы на решения и действия (бездействие)
Администрации сельского поселения Тарасовское Пушкинско�
го муниципального района Московской области, должностных
лиц Администрации сельского поселения Тарасовское Пуш�
кинского муниципального района Московской области, муни�
ципальных служащих, осуществляется посредством размеще�
ния информации на стендах в местах предоставления муни�
ципальной услуги в Администрации сельского поселения Та�
расовское Пушкинского муниципального района Московской
области и многофункциональном центре, на официальном
сайте Пушкинского муниципального района на странице Ад�
министрации сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области и многофункци�
онального центра, на Едином портале государственных и му�
ниципальных услуг и Портале государственных и муници�
пальных услуг Московской области, а также может быть
сообщена заявителю в устной и (или) письменной форме.

Приложения 1#6 не публикуются.

Постановление Главы сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области от 19 сентября 2014 г. № 93

Об утверждении административного регламента «Предоставление муниципальной
услуги по оформлению документов по обмену жилыми помещениями»

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210�ФЗ “Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг”, от 22.07.2008 № 159�ФЗ “Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 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 Россий�
ской Федерации”, Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным
кодексом Российской Федерации, в соответствии с постановлением главы сельского поселения Тарасовское от 01.11.2011
№ 73 “Об организации предоставления муниципальных услуг в сельском поселении Тарасовское Пушкинского муниципаль�
ного 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 Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области в новой
редакции» (с изменениями от 13.08.2014 г. постановление № 76), постановляю:

1. Утвердить административный регламент «Предоставление муниципальной услуги по оформлению документов по
обмену жилыми помещениями» (приложение).

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. Контроль за выполнением постановления возложить на управляющего делами администрации сельского поселения
Тарасовское Брюкину Л.Г.

Глава поселения Э. М. Чистякова

Административный регламент «Предоставление муниципальной услуги
по оформлению документов по обмену жилыми помещениями»

I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента

предоставления муниципальной услуги

1. Административный регламент предоставления муни�
ципальной услуги по оформлению документов по обмену
жилыми помещениями, предоставленными по договорам

социального найма (далее � административный регламент)
устанавливает стандарт предоставления муниципальной ус�
луги по оформлению документов по обмену жилыми поме�
щениями, предоставленными по договорам социального найма
(далее � муниципальная услуга), состав, последовательность
и сроки выполнения административных процедур (действий)
по предоставлению муниципальной услуги, требования к
порядку их выполнения, формы контроля за исполнением
административного регламента, досудебный (внесудебный)
порядок обжалования решений и действий (бездействия)
администрации сельского поселения Тарасовское Пушкинс�
кого муниципального района Московской области (далее –
администрации сельского поселения Тарасовское), должно�
стных лиц администрации сельского поселения Тарасовс�
кое, либо муниципальных служащих.

2. Административный регламент разработан в целях по�
вышения качества и доступности предоставления муници�
пальной услуги при осуществлении полномочий админист�
рацией сельского поселения Тарасовское.

Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги
3. Муниципальная услуга представляется физическим

лицам, являющимся нанимателями жилых помещений по
договорам социального найма, либо их уполномоченным
представителям (далее – заявители).

При обращении за получением муниципальной услуги
от имени заявителей взаимодействие с администрацией
сельского поселения Тарасовское вправе осуществлять их
уполномоченные представители.

Требования к порядку информирования о порядке предо�
ставления муниципальной услуги

4. Информирование граждан о порядке предоставления
муниципальной услуги осуществляется муниципальными
служащими администрации сельского поселения Тарасовс�
кое и работниками многофункциональных центров предос�
тавления государственных и муниципальных услуг Московс�
кой области, расположенных на территории Пушкинского
муниципального района Московской области (при условии
наличия МФЦ в Пушкинском муниципальном районе Мос�
ковской области) (далее – многофункциональные центры).

5. Основными требованиями к информированию граж�
дан о порядке предоставления муниципальной услуги явля�
ются достоверность предоставляемой информации, четкость
изложения информации, полнота информирования.

6. Информация о порядке предоставления муниципаль�
ной услуги содержит следующие сведения:

1) наименование и почтовые адреса администрации
сельского поселения Тарасовское, ответственной за предос�
тавление муниципальной услуги, и многофункциональных
центров;

2) справочные номера телефонов администрации сельс�
кого поселения Тарасовское, ответственной за предоставле�
ние муниципальной услуги, и многофункциональных центров;

3) адрес официального сайта администрации сельского
поселения Тарасовское и многофункциональных центров в
информационно�телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее – сеть Интернет);

4) график работы администрации сельского поселения
Тарасовское, ответственной за предоставление муниципаль�
ной услуги, и многофункциональных центров;

5) требования к письменному запросу заявителей о пре�
доставлении информации о порядке предоставления муни�
ципальной услуги;

6) перечень документов, необходимых для получения
муниципальной услуги;

7) выдержки из правовых актов, содержащих нормы,
регулирующие деятельность по предоставлению муниципаль�
ной услуги;

8) текст административного регламента с приложениями;
9) краткое описание порядка предоставления муници�

пальной услуги;
10) краткое описание порядка предоставления муници�

пальной услуги;
11) образцы оформления документов, необходимых для

получения муниципальной услуги, и требования к ним;
12) перечень типовых, наиболее актуальных вопросов

граждан, относящихся к компетенции администрации сель�
ского поселения Тарасовское, многофункциональных центров
и ответы на них.

7. Информация о порядке предоставления муниципаль�
ной услуги размещается на информационных стендах в по�
мещениях администрации сельского поселения Тарасовское
и многофункциональных центров, предназначенных для при�
ема заявителей, на официальном сайте администрации
сельского поселения Тарасовское и официальном сайте
многофункциональных центров в сети Интернет, в феде�
ральной государственной информационной системе «Еди�
ный портал государственных и муниципальных услуг (функ�
ций)» (далее – Единый портал государственных и муници�
пальных услуг), в государственной информационной систе�
ме Московской области «Портал государственных и муни�
ципальных услуг (функций) Московской области» (далее –
Портал государственных и муниципальных услуг Московс�
кой области), а также предоставляется по телефону и элек�
тронной почте по обращению Заявителя.

8. Справочная информация о месте нахождения админи�
страции сельского поселения Тарасовское, ответственной за
предоставление муниципальной услуги, многофункциональ�
ных центров, органов и организаций, участвующих в предо�
ставлении муниципальной услуги, их почтовые адреса,
официальные сайты в сети Интернет, информация о гра�
фиках работы, телефонных номерах и адресах электронной
почты представлена в Приложении 1 к административному
регламенту.

9. При общении с гражданами муниципальные служа�
щие администрации сельского поселения Тарасовское и
сотрудники многофункциональных центров обязаны коррек�
тно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их
чести и достоинства. Информирование о порядке предос�
тавления муниципальной услуги необходимо осуществлять
с использованием официально�делового стиля речи.

II. Стандарт предоставления
муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
10. Муниципальная услуга по оформлению документов

по обмену жилыми помещениями, предоставленными по
договорам социального найма.

Наименование органа, предоставляющего муниципальную
услугу

11. Предоставление муниципальной услуги осуществля�
ется администрацией сельского поселения Тарасовское.

12. Администрация сельского поселения Тарасовское
организует предоставление муниципальной услуги по прин�
ципу «одного окна», в том числе на базе многофункцио�
нальных центров.

13. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
� жилищно�коммунальные службы, организации сельско�

го поселения Тарасовское, предоставляющие выписку из
домовой книги, копию финансового лицевого счета и справку
об отсутствии задолженности за содержание, ремонт жило�
го помещения и коммунальные услуги;

14. Органы, предоставляющие муниципальную услугу,
многофункциональные центры, на базе которых организова�
но предоставление муниципальной услуги, не вправе требо�
вать от заявителя осуществления действий, в том числе
согласований, необходимых для получения муниципальной
услуги и связанных с обращением в иные государственные
органы (органы местного самоуправления) и организации,
за исключением получения услуг, включенных в перечень

услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальных услуг, утвержденный
НПА администрации сельского поселения Тарасовское.

Результат предоставления муниципальной услуги
15. Результатом предоставления муниципальной услуги

являются:
1) постановление об обмене жилыми помещениями;
2) постановление оботказе в обмене жилыми помеще�

ниями.
Срок регистрации запроса заявителя
16. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной

услуги регистрируется в администрации сельского поселе�
ния Тарасовское в срок не позднее 1 рабочего дня, следу�
ющего за днем поступления в администрацию сельского
поселения Тарасовское.

17. Регистрация запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги, переданного на бумажном носителе
из многофункционального центра в администрацию сельс�
кого поселения Тарасовское, осуществляется в срок не по�
зднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления в
администрацию сельского поселения Тарасовское.

18. Регистрация запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги, направленного в форме электрон�
ного документа посредством Единого портала государствен�
ных и муниципальных услуг, Портала государственных и
муниципальных услуг Московской области, осуществляет�
ся в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем
поступления в администрацию сельского поселения Тара�
совское.

Срок предоставления муниципальной услуги
19. Срок предоставления муниципальной услуги не мо�

жет превышать 30 календарных дней, с даты регистрации
запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги
в администрации сельского поселения Тарасовское.

20. Срок предоставления муниципальной услуги, запрос
на получение которой передан заявителем через многофун�
кциональный центр, исчисляется со дня регистрации зап�
роса на получение муниципальной услуги в администрации
сельского поселения Тарасовское.

21. Срок предоставления муниципальной услуги исчис�
ляется без учета сроков приостановления предоставления
муниципальной услуги, передачи запроса о предоставлении
муниципальной услуги и документов из многофункциональ�
ного центра в администрацию сельского поселения Тарасов�
ское, передачи результата предоставления муниципальной
услуги из администрации сельского поселения Тарасовское
в многофункциональный центр, срока выдачи результата
заявителю.

22. Сроки передачи запроса о предоставлении муници�
пальной услуги и прилагаемых документов из многофунк�
ционального центра в администрацию сельского поселения
Тарасовское, а также передачи результата муниципальной
услуги из администрации сельского поселения Тарасовское
в многофункциональный центр устанавливаются соглашени�
ем о взаимодействии между администрацией сельского
поселения Тарасовское и многофункциональным центром.

23. Выдача (направление) результата предоставления
муниципальной услуги осуществляется в срок, не превыша�
ющий 3 рабочих дней.

Правовые основания предоставления муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется

в соответствии с:
� “Жилищным кодексом Российской Федерации” от

29.12.2004 № 188�ФЗ (ред. от 04.06.2014);
� Федеральным законом от 27.07.2010 № 210�ФЗ (ред.

от 28.12.2013) “Об организации предоставления государ�
ственных и муниципальных услуг” (с изм. и доп., вступ. в
силу с 03.01.2014);

� Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ (ред.
от 27.05.2014) “Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации”;

� Распоряжением Правительства РФ от 17.12.2009
№ 1993�р (ред. от 28.12.2011) «Об утверждении сводного
перечня первоочередных государственных и муниципальных
услуг, предоставляемых в электронном виде»;

� Постановлением Правительства МО от 27.09.2013
№ 777/42 “Об организации предоставления государствен�
ных услуг исполнительных органов государственной власти
Московской области на базе многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг, а
также об утверждении Перечня государственных услуг ис�
полнительных органов государственной власти Московской
области, предоставление которых организуется по принципу
“одного окна”, в том числе на базе многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных
услуг, и Рекомендуемого перечня муниципальных услуг,
предоставляемых органами местного самоуправления муни�
ципальных образований Московской области, а также ус�
луг, оказываемых муниципальными учреждениями и други�
ми организациями, предоставление которых организуется
по принципу «одного окна», в том числе на базе многофун�
кциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг»;

� Постановлением Правительства МО от 25.04.2011
№ 365/15 (ред. от 13.03.2014) “Об утверждении Порядка
разработки и утверждения административных регламентов
исполнения государственных функций и административных
регламентов предоставления государственных услуг цент�
ральными исполнительными органами государственной вла�
сти Московской области, государственными органами Мос�
ковской области”

� Уставом сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых, в
соответствии с нормативными правовыми актами Российс�
кой Федерации, нормативными правовыми актами Москов�
ской области и муниципальными правовыми актами, для
предоставления муниципальной услуги, услуг, необходи�
мых и обязательных для ее предоставления, способы их
получения заявителями, в том числе в электронной форме,
и порядок их предоставления

24. При обращении за получением муниципальной услу�
ги заявитель представляет:

1) заявление нанимателей о разрешении совершения
обмена жилыми помещениями, предоставленными по дого�
ворам социального найма (далее � заявление) (образец пред�
ставлен в Приложении 2);

2) договор об обмене жилых помещений, занимаемых
по договорам социального найма, с согласием проживаю�
щих совместно с нанимателем членов семьи, в том числе
временно отсутствующих, на осуществление соответствую�
щего обмена;

3) документы, удостоверяющие личность гражданина,
подавшего заявление и личность каждого из членов его
семьи (паспорт или иной документ, его заменяющий);

4) документы, подтверждающие семейные отношения
гражданина, подавшего заявление и членов его семьи (сви�
детельство о рождении, свидетельство о заключении (рас�
торжении) брака, свидетельство о смерти, судебное реше�
ние о признании членом семьи и другие);

5) документы, подтверждающие право пользования жи�
лым помещением, занимаемым заявителем и членами его
семьи (ордер, договор, решение о предоставлении жилого
помещения, решение суда и т.п.);

6) справка об отсутствии у нанимателя и членов его
семьи тяжелых форм хронических заболеваний в соответ�
ствии с перечнем, утвержденным постановлением Правитель�
ства РФ от 16.06.2006г. № 378 (для нанимателей, меняю�
щихся на жилые помещения в коммунальной квартире).
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7) выписка из домовой книги (с содержанием сведений

обо всех гражданах, зарегистрированных совместно с заявите�
лем, в том числе не являющихся членами семьи заявителя);

8) копия финансового лицевого счета с места житель�
ства заявителя и членов его семьи;

9) справки об отсутствии задолженности за содержа�
ние, ремонт жилого помещения и коммунальные услуги;

10) согласие органов опеки и попечительства в случае
обмена жилыми помещениями, в которых зарегистрированы
по месту жительства и проживают несовершеннолетние дети,
недееспособные или ограниченно дееспособные граждане,
являющиеся участниками сделки по обмену.

25. В бумажном виде форма заявления об обмене жи�
лыми помещениями может быть получена заявителем не�
посредственно в администрации сельского поселения Тара�
совское или многофункциональном центре.

26. Форма заявления об обмене жилыми помещениями
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 муниципального
района Московской области на странице сельского поселения
Тарасовское в сети Интернет и сайтах многофункциональных
центров в сети Интернет, а также по обращению заявителя
может быть выслана на адрес его электронной почты.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с нормативными правовыми актами для предо�
ставления муниципальной услуги, которые находятся в рас�
поряжении государственных органов, органов местного само�
управления и иных органов и подведомственных им организа�
циях, участвующих в предоставлении муниципальных услуг,
и которые заявитель вправе представить по собственной ини�
циативе, а также способы их получения заявителями, в том
числе в электронной форме, порядок их представления

27. Документы, необходимые для предоставления муни�
ципальной услуги, которые находятся в распоряжении в
распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и иных органов и подведомственных им
организациях, участвующих в предоставлении муниципаль�
ных услуг, и которые заявитель вправе представить по соб�
ственной инициативе отсутствуют.

28. Администрация сельского поселения Тарасовское и
многофункциональные центры не вправе требовать от зая�
вителя представления документов и информации или осу�
ществления действий, представление или осуществление
которых не предусмотрено нормативными правовыми акта�
ми, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги.

29. Администрация сельского поселения Тарасовское и
многофункциональные центры не вправе требовать от зая�
вителя также представления документов и информации,
которые находятся в распоряжении органов, предоставляю�
щих государственные или муниципальные услуги, либо под�
ведомственных органам государственной власти или орга�
нам местного самоуправления организаций, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Московской области,
муниципальными правовыми актами.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в при�
еме документов, необходимых для предоставления муни�
ципальной услуги

30. Оснований для отказа в приеме документов, необхо�
димых для предоставления муниципальной услуги, законо�
дательством Российской Федерации не предусмотрено.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановле�
ния либо отказа в предоставлении муниципальной услуги

31. Основаниями для отказа в предоставлении муници�
пальной услуги являются:

1) к нанимателю обмениваемого жилого помещения
предъявлен иск о расторжении или об изменении договора
социального найма жилого помещения;

2) право пользования обмениваемым жилым помещени�
ем оспаривается в судебном порядке;

3) обмениваемое жилое помещение признано в установ�
ленном порядке непригодным для проживания;

4) принято решение о признании жилого дома, в кото�
ром находится обмениваемое жилое помещение аварийным
и подлежащим сносу;

5) принято решение о капитальном ремонте соответству�
ющего дома с переустройством и (или) перепланировкой
жилых помещений в этом доме;

6) в результате обмена в коммунальную квартиру все�
ляется гражданин, страдающий одной из тяжёлых форм
хронических заболеваний, указанных в предусмотренном
пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Россий�
ской Федерации перечне;

7) непредставление заявителем документов, указанных
в указанных в пункте 25 настоящего административного
регламента.

32. Письменное решение об отказе в предоставлении
муниципальной услуги подписывается Главой сельского по�
селения Тарасовское и выдается заявителю с указанием
причин отказа

По требованию заявителя, решение об отказе в предос�
тавлении муниципальной услуги предоставляется в элект�
ронной форме или может выдаваться лично или направ�
ляться по почте в письменной форме, либо выдается через
многофункциональный центр.

33. Законодательно установленные основания для приос�
тановления муниципальной услуги отсутствуют.

Перечень услуг, необходимых и обязательных для пре�
доставления муниципальной услуги, в том числе сведения
о документах выдаваемых организациями, участвующими
в предоставлении муниципальной услуги

34. Услугами, необходимыми и обязательными для пре�
доставления муниципальной услуги, являются:

1)выдача выписки из домовой книги с места житель�
ства или иного документа, подтверждающего право пользо�
вания жилым помещением,

2)выдача копии финансового лицевого счета с места
жительства

Порядок, размер и основания взимания государственной
пошлины или иной платы за предоставление муниципаль�
ной услуги

35. Предоставление муниципальной услуги осуществля�
ется бесплатно.

Порядок, размер и основания взимания платы за предо�
ставление услуг, необходимых и обязательных для предос�
тавления муниципальной услуги

36. Методики расчета и размеры платы за оказание
необходимых и обязательных услуг устанавливаются орга�
низациями, предоставляющими необходимые и обязатель�
ные услуги, необходимые для предоставления муниципаль�
ной услуги, самостоятельно в соответствии с требования�
ми действующего законодательства.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запро�
са о предоставлении муниципальной услуги, услуги организа�
ции, участвующей в предоставлении муниципальной услуги,
и при получении результата предоставления таких услуг

37. Максимальное время ожидания в очереди при лич�
ной подаче заявления о предоставлении муниципальной
услуги составляет не более 15 минут.

38. Предельная продолжительность ожидания в очереди
при получении результата предоставления муниципальной
услуги не должен превышать 15 минут.

Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга, услуги организации, участвующей в
предоставлении муниципальной услуги, к местам ожида�

ния и приема заявителей, размещению и оформлению ви�
зуальной, текстовой и мультимедийной информации о
порядке предоставления муниципальной услуги

39. Предоставление муниципальных услуг осуществляет�
ся в специально выделенных для этих целей помещениях
администрации сельского поселения Тарасовское и много�
функциональных центров.

40. Для заявителей должно быть обеспечено удобство с
точки зрения пешеходной доступности от остановок обще�
ственного транспорта. Путь от остановок общественного транс�
порта до помещений приема и выдачи документов должен
быть оборудован соответствующими информационными ука�
зателями.

41. В случае если имеется возможность организации
стоянки (парковки) возле здания (строения), в котором раз�
мещено помещение приема и выдачи документов, органи�
зовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного
транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парков�
кой) 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 зани�
мать иные транспортные средства.

43. Вход в помещение приема и выдачи документов дол�
жен обеспечивать свободный доступ заявителей, быть обо�
рудован удобной лестницей с поручнями, широкими прохо�
дами, а также пандусами для передвижения кресел�колясок.

44. На здании рядом с входом должна быть размещена
информационная табличка (вывеска), содержащая следую�
щую информацию:

наименование органа; место нахождения и юридический
адрес; режим работы; номера телефонов для справок; ад�
рес официального сайта.

45. Фасад здания должен быть оборудован осветитель�
ными приборами, позволяющими посетителям ознакомить�
ся с информационными табличками.

46. Помещения приема и выдачи документов должны
предусматривать места для ожидания, информирования и
приема заявителей. В местах для информирования должен
быть обеспечен доступ граждан для ознакомления с инфор�
мацией не только в часы приема заявлений, но и в рабочее
время, когда прием заявителей не ведется.

47. В помещении приема и выдачи документов органи�
зуется работа справочных окон, в количестве, обеспечиваю�
щем потребности граждан.

48. Характеристики помещений приема и выдачи доку�
ментов в части объемно�планировочных и конструктивных
решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного
оборудования должны соответствовать требованиям норма�
тивных документов, действующих на территории Российс�
кой Федерации.

49. Помещения приема выдачи документов оборудуются
стендами (стойками), содержащими информацию о поряд�
ке предоставления муниципальных услуг.

50. Помещение приема и выдачи документов может
быть оборудовано информационным табло, предоставляю�
щем информацию о порядке предоставления муниципаль�
ной услуги (включая трансляцию видеороликов, разъясняю�
щих порядок предоставления муниципальных услуг), а так�
же регулирующим поток «электронной очереди». Информа�
ция на табло может выводиться в виде бегущей строки.

51. Информационное табло размещается рядом со входом
в помещение таким образом, чтобы обеспечить видимость
максимально возможному количеству заинтересованных лиц.

52. В местах для ожидания устанавливаются стулья (кре�
сельные секции, кресла) для заявителей.

В помещении приема и выдачи документов выделяется
место для оформления документов, предусматривающее
столы (стойки) с бланками заявлений и канцелярскими
принадлежностями.

В помещениях приема и выдачи документов могут быть
размещены платежные терминалы, мини�офисы кредитных
учреждений по приему платы за предоставление муници�
пальных услуг.

53. Информация о фамилии, имени, отчестве и долж�
ности сотрудника администрации сельского поселения Та�
расовское и многофункционального центра, должна быть
размещена на личной информационной табличке и на рабо�
чем месте специалиста.

54. Для заявителя, находящегося на приеме, должно быть
предусмотрено место для раскладки документов.

Прием комплекта документов, необходимых для осуще�
ствления оформления документов по обмену жилыми поме�
щениями, предоставленными по договорам социального найма.

55. Оформление документов по обмену жилыми поме�
щениями, предоставленными по договорам социального найма,
и выдача документов, при наличии возможности, должны
осуществляться в разных окнах (кабинетах).

56. В помещениях приема и выдачи документов разме�
щается абонентский ящик, а также стенд по антикоррупци�
онной тематике. Кроме того, в помещениях приема и выда�
чи документов могут распространяться иные материалы
(брошюры, сборники) по антикоррупционной тематике.

Показатели доступности и качества муниципальных услуг
(возможность получения информации о ходе предоставления
муниципальной услуги, возможность получения услуги в элек�
тронной форме или в многофункциональных центрах

57. Показателями доступности и качества муниципаль�
ной услуги являются:

достоверность предоставляемой гражданам информации;
полнота информирования граждан;
наглядность форм предоставляемой информации об ад�

министративных процедурах;
удобство и доступность получения информации заяви�

телями о порядке предоставления муниципальной услуги;
соблюдение сроков исполнения отдельных администра�

тивных процедур и предоставления муниципальной услуги
в целом;

соблюдение требований стандарта предоставления му�
ниципальной услуги;

отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие)
должностных лиц администрации сельского поселения Та�
расовское и муниципальных служащих в ходе предоставле�
ния муниципальной услуги;

полнота и актуальность информации о порядке предос�
тавления муниципальной услуги.

58. Заявителям предоставляется возможность получения
информации о ходе предоставления муниципальной услуги
и возможность получения муниципальной услуги в элект�
ронной форме с использованием Портала государственных
и муниципальных услуг Московской области, Единого пор�
тала государственных и муниципальных услуг и по принци�
пу «одного окна» на базе многофункциональных центров.

59. При получении муниципальной услуги заявитель осу�
ществляет не более 1 взаимодействия с должностными
лицами.

60. Продолжительность ожидания в очереди при обра�
щении заявителя в администрацию сельского поселения
Тарасовское для получения муниципальной услуги не может
превышать 15 минут.

Иные требования, в том числе учитывающие особеннос�
ти организации предоставления муниципальной услуги по
принципу «одного окна» на базе многофункциональных цен�
тров и в электронной форме

61. Заявителю предоставляется возможность получения
муниципальной услуги по принципу «одного окна», в соот�
ветствии с которым предоставление муниципальной услуги
осуществляется после однократного обращения заявителя с
соответствующим запросом, а взаимодействие с админис�

трацией сельского поселения Тарасовское осуществляется
многофункциональным центром без участия заявителя в
соответствии с нормативными правовыми актами и согла�
шением о взаимодействии между администрацией сельс�
кого поселения Тарасовское и многофункциональным цент�
ром, заключенным в установленном порядке.

62. Организация предоставления муниципальной услуги
на базе многофункционального центра осуществляется в со�
ответствии с соглашением о взаимодействии между адми�
нистрацией сельского поселения Тарасовское и многофункци�
ональным центром, заключенным в установленном порядке.

63. Муниципальная услуга предоставляется в многофун�
кциональных центрах с учетом принципа экстерриториаль�
ности, в соответствии с которым заявитель вправе выбрать
для обращения за получением муниципальной услуги лю�
бой многофункциональный центр, расположенный на терри�
тории Пушкинского муниципального района.

64. При предоставлении муниципальной услуги универ�
сальными специалистами многофункциональных центров
исполняются следующие административные процедуры:

1) прием заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;

2) выдача документа, являющегося результатом предо�
ставления муниципальной услуги.

Административные процедуры по приему заявления и
документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, а также выдаче документа, являющегося результа�
том предоставления муниципальной услуги, осуществляют�
ся универсальными специалистами многофункциональных
центров по принципу экстерриториальности.

65. Заявители имеют возможность получения муници�
пальной услуги в электронной форме с использованием Еди�
ного портала государственных и муниципальных услуг и
Портала государственных и муниципальных услуг Московс�
кой области в части:

1) получения информации о порядке предоставления
муниципальной услуги;

2) ознакомления с формами заявлений и иных доку�
ментов, необходимых для получения муниципальной услу�
ги, обеспечения доступа к ним для копирования и заполне�
ния в электронном виде;

3) направления запроса и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;

4) осуществления мониторинга хода предоставления
муниципальной услуги;

5) получения результата предоставления муниципальной
услуги в соответствии с действующим законодательством.

66. При направлении запроса о предоставлении муници�
пальной услуги в электронной форме заявитель формирует
заявление на предоставление муниципальной услуги в форме
электронного документа и подписывает его электронной под�
писью в соответствии с требованиями Федерального закона
№ 63�ФЗ и требованиями Федерального закона № 210�ФЗ.

67. При направления запроса о предоставлении муници�
пальной услуги в электронной форме заявитель вправе при�
ложить к заявлению о предоставлении муниципальной ус�
луги документы, указанные в пункте 25 административного
регламента, которые формируются и направляются в виде
отдельных файлов в соответствии с требованиями законо�
дательства.

68. При направлении заявления и прилагаемых к нему
документов в электронной форме представителем заявите�
ля, действующим на основании доверенности, доверенность
должна быть представлена в форме электронного докумен�
та, подписанного электронной подписью уполномоченного лица,
выдавшего (подписавшего) доверенность.

69. В течение 5 дней с даты направления запроса о
предоставлении муниципальной услуги в электронной фор�
ме заявитель предоставляет в администрацию сельского
поселения Тарасовское документы, представленные в пункте
25 административного регламента (в случае, если запрос и
документы в электронной форме не составлены с использо�
ванием электронной подписи в соответствии с действую�
щим законодательством).

70. Для обработки персональных данных при регистра�
ции субъекта персональных данных на Едином портале го�
сударственных и муниципальных услуг и на Портале госу�
дарственных и муниципальных услуг Московской области
получение согласия заявителя в соответствии с требовани�
ями статьи 6 Федерального закона №152�ФЗ не требуется.

71. Заявителям предоставляется возможность для пред�
варительной записи на подачу заявления и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Предварительная запись может осуществляться следующи�
ми способами по выбору заявителя:

при личном обращении заявителя в администрацию
сельского поселения Тарасовское или многофункциональный
центр;

по телефону администрации сельского поселения Тара�
совское или многофункционального центра;

через официальный сайт администрации сельского по�
селения Тарасовское или многофункционального центра.

72. При предварительной записи заявитель сообщает
следующие данные:

фамилию, имя, отчество (последнее при наличии);
контактный номер телефона;
адрес электронной почты (при наличии);
желаемые дату и время представления документов.
73. Предварительная запись осуществляется путем вне�

сения указанных сведений в книгу записи заявителей, ко�
торая ведется на бумажных и/или электронных носителях.

74. Заявителю сообщаются дата и время приема доку�
ментов, окно (кабинет) приема документов, в которые сле�
дует обратиться. При личном обращении заявителю выда�
ется талон�подтверждение. Заявитель, записавшийся на
прием через официальный сайт администрации сельского
поселения Тарасовское или многофункционального центра,
может распечатать аналог талона�подтверждения.

Запись заявителей на определенную дату заканчивается
за сутки до наступления этой даты.

75. При осуществлении предварительной записи заяви�
тель в обязательном порядке информируется о том, что
предварительная запись аннулируется в случае его не явки
по истечении 15 минут с назначенного времени приема.

Заявителям, записавшимся на прием через официальный
сайт администрации сельского поселения Тарасовское или
многофункционального центра, за день до приема отправля�
ется напоминание на указанный адрес электронной почты о
дате, времени и месте приема, а также информация об
аннулировании предварительной записи в случае не явки по
истечении 15 минут с назначенного времени приема.

76. Заявитель в любое время вправе отказаться от пред�
варительной записи.

77. В отсутствии заявителей, обратившихся по предва�
рительной записи, осуществляется прием заявителей, об�
ратившихся в порядке очереди.

78. График приема (приемное время) заявителей по
предварительной записи устанавливается руководителем
администрации сельского поселения Тарасовское или мно�
гофункционального центра в зависимости отинтенсивнос�
ти 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

79. Предоставление муниципальной услуги включает в
себя следующие административные процедуры:

1) прием заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;

2) регистрация заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги;

3) принятие решения о предоставлении (об отказе пре�
доставления) муниципальной услуги;

4) выдача документа, являющегося результатом предос�
тавления муниципальной услуги.

Блок�схема предоставления муниципальной услуги
80. Блок�схема последовательности действий при пре�

доставлении муниципальной услуги представлена в Прило�
жении 3 к административному регламенту.

Прием заявления и документов, необходимых для пре�
доставления муниципальной услуги

81. Основанием для начала осуществления администра�
тивной процедуры по приему заявления и документов, не�
обходимых для предоставления муниципальной услуги, яв�
ляется поступление в администрацию сельского поселения
Тарасовское или многофункциональный центр заявления о
предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к
нему документов, представленных заявителем:

а) в администрацию сельского поселения Тарасовское:
посредством личного обращения заявителя,
посредством почтового отправления;
посредством технических средств Единого портала госу�

дарственных и муниципальных услуг или Портала государ�
ственных и муниципальных услуг Московской области;

б) в многофункциональный центр посредством личного
обращения заявителя.

82. Прием заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, осуществляют со�
трудники администрации сельского поселения Тарасовское
или сотрудники многофункционального центра.

83. Прием заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги осуществляется в
многофункциональных центрах в соответствии с соглаше�
ниями о взаимодействии между администрацией сельс�
кого поселения Тарасовское и многофункциональными цен�
трами, заключенными в установленном порядке, если ис�
полнение данной процедуры предусмотрено заключенными
соглашениями.

84. При поступлении заявления и прилагаемых к нему
документов посредством личного обращения заявителя в
администрацию сельского поселения Тарасовское или мно�
гофункциональный центр, специалист, ответственный за
прием документов, осуществляет следующую последователь�
ность действий:

1) устанавливает предмет обращения;
2) устанавливает соответствие личности заявителя до�

кументу, удостоверяющему личность (в случае, если заяви�
телем является физическое лицо);

3) проверяет наличие документа, удостоверяющего пра�
ва (полномочия) представителя физического или юриди�
ческого лица (в случае, если с заявлением обращается
представитель заявителя);

4) осуществляет сверку копий представленных докумен�
тов с их оригиналами;

5) проверяет заявление и комплектность прилагаемых к
нему документов на соответствие перечню документов, пре�
дусмотренных пунктом 25 административного регламента.

6) проверяет заявление и прилагаемые к нему докумен�
ты на наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и
иных неоговоренных исправлений, серьезных повреждений,
не позволяющих однозначно истолковать их содержание;

7) осуществляет прием заявления и документов по опи�
си, которая содержит полный перечень документов, пред�
ставленных заявителем, а при наличии выявленных недо�
статков � их описание;

8) вручает копию описи заявителю.
85. Специалист многофункционального центра, ответ�

ственный за прием документов, в дополнение к действи�
ям, указанным в пункте 85 административного регламен�
та, передает заявление и прилагаемые к нему документы
специалисту многофункционального центра, ответственно�
му за организацию направления заявления и прилагаемых
к нему документов в администрацию сельского поселения
Тарасовское.

Сотрудник многофункционального центра, ответственный
за организацию направления заявления и прилагаемых к
нему документов в администрацию сельского поселения
Тарасовское, организует передачу заявления и документов,
представленных заявителем, в сельского поселения Тарасов�
ское в соответствии с заключенным соглашением о взаимо�
действии и порядком делопроизводства многофункциональных
центрах.

86. Максимальное время приема заявления и прилагае�
мых к нему документов при личном обращении заявителя
не превышает 15 минут.

87. При отсутствии у заявителя, обратившегося лично,
заполненного заявления или не правильном его заполнении,
специалист администрации сельского поселения Тарасовс�
кое или многофункционального центра, ответственный за
прием документов, консультирует заявителя по вопросам
заполнения заявления.

88. При поступлении заявления и прилагаемых к нему
документов в администрацию сельского поселения Тарасов�
ское посредством почтового отправления специалист адми�
нистрации сельского поселения Тарасовское, ответственный
за прием заявлений и документов, осуществляет действия
согласно пункту 85 административного регламента, кроме
действий, предусмотренных подпунктами 2, 4 пункта 85
административного регламента.

Опись направляется заявителю заказным почтовым от�
правлением с уведомлением о вручении в течение 2 рабо�
чих дней с даты получения заявления и прилагаемых к
нему документов.

89. В случае поступления запроса о предоставлении му�
ниципальной услуги и прилагаемых к нему документов (при
наличии) в электронной форме посредством Единого порта�
ла государственных и муниципальных услуг или Портала
государственных и муниципальных услуг Московской обла�
сти специалист администрации сельского поселения Тара�
совское, ответственный за прием документов, осуществля�
ет следующую последовательность действий:

1) просматривает электронные образы запроса о предо�
ставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему
документов;

2) осуществляет контроль полученных электронных обра�
зов заявления и прилагаемых к нему документов на пред�
мет целостности;

3) фиксирует дату получения заявления и прилагаемых
к нему документов;

4) в случае если запрос на предоставление муниципаль�
ной услуги и документы, представленные в электронной
форме, не заверены электронной подписью в соответствии
с действующим законодательством направляет заявителю
через личный кабинет уведомление о необходимости пред�
ставить запрос о предоставлении муниципальной услуги и
документы, подписанные электронной подписью, либо пред�
ставить в администрацию сельского поселения Тарасовское
подлинники документов (копии, заверенные в установлен�
ном порядке), указанных в пункте 25 административного
регламента, в срок, не превышающий 5 календарных дней с
даты получения запроса о предоставлении муниципальной
услуги и прилагаемых к нему документов (при наличии) в
электронной форме;

Окончание на стр. 44.
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5) в случае если запрос о предоставлении муниципаль�
ной услуги и документы в электронной форме подписаны
электронной подписью в соответствии с действующим за�
конодательством направляет заявителю через личный каби�
нет уведомление о получении запроса о предоставлении
муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.

90. Максимальный срок осуществления административ�
ной процедуры не может превышать 2 рабочих дней с мо�
мента поступления заявления в администрацию сельского
поселения Тарасовское или многофункциональный центр.

91. Результатом исполнения административной проце�
дуры по приему заявления и прилагаемых к нему докумен�
тов, необходимых для предоставления муниципальной ус�
луги, является:

1) в администрации сельского поселения Тарасовское �
передача заявления и прилагаемых к нему документов со�
труднику администрации сельского поселения Тарасовское,
ответственному за регистрацию поступившего запроса на
предоставление муниципальной услуги;

2) в многофункциональных центрах – передача заявле�
ния и прилагаемых к нему документов в администрацию
сельского поселения Тарасовское.

92. Способом фиксации результата исполнения админи�
стративной процедуры является опись принятых у заявите�
ля документов или уведомление о принятии запроса о пре�
доставлении муниципальной услуги и прилагаемых доку�
ментов.

Регистрация заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги

93. Основанием для начала осуществления администра�
тивной процедуры является поступление специалисту ад�
министрации сельского поселения Тарасовское, ответствен�
ному за регистрацию поступающих запросов на предостав�
ление муниципальной услуги, заявления и прилагаемых к
нему документов.

94. Специалист администрации сельского поселения Та�
расовское осуществляет регистрацию заявления и прилага�
емых к нему документов в соответствии с порядком делоп�
роизводства, установленным администрацией сельского
поселения Тарасовское, в том числе осуществляет внесение
соответствующих сведений в журнал регистрации обраще�
ний о предоставлении муниципальной услуги и (или) в
соответствующую информационную систему администра�
ции сельского поселения Тарасовское.

95. Регистрация заявления и прилагаемых к нему доку�
ментов, полученных посредством личного обращения заяви�
теля или почтового отправления, осуществляется в срок, не
превышающий 1 рабочий день, с даты поступления заявле�
ния и прилагаемых к нему документов в администрацию
сельского поселения Тарасовское.

96. Регистрация заявления и прилагаемых к нему доку�
ментов, полученных в электронной форме через Единый
портал государственных и муниципальных услуг или Портал
государственных и муниципальных услуг Московской обла�
сти, осуществляется не позднее 1 рабочего дня, следую�
щего за днем их поступления в администрацию сельского
поселения Тарасовское.

97. Регистрация заявления и прилагаемых к нему доку�
ментов, полученных администрацией сельского поселения
Тарасовское из многофункционального центра, осуществля�
ется не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем их
поступления в администрацию сельского поселения Тара�
совское.

98. После регистрации в администрации сельского посе�
ления Тарасовское заявление и прилагаемые к нему докумен�
ты, направляются на рассмотрение специалисту администра�
ции сельского поселения Тарасовское, ответственному за при�
нятие решения о предоставлении муниципальной услуги.

99. Максимальный срок осуществления административ�
ной процедуры не может превышать 2 рабочих дней.

100. Результатом исполнения административной проце�
дуры по регистрации заявления и прилагаемых к нему до�
кументов, необходимых для предоставления муниципаль�
ной услуги, является передача заявления и прилагаемых к
нему документов сотруднику администрации сельского по�
селения Тарасовское, ответственному за принятие решения
о предоставлении муниципальной услуги.

101. При обращении заявителя за получением муници�
пальной услуги в электронной форме администрация сельс�
кого поселения Тарасовское направляет на Единый портал
государственных и муниципальных услуг или Портал государ�
ственных и муниципальных услуг Московской области по�
средством технических средств связи уведомление о завер�
шении исполнения административной процедуры с указани�
ем результата осуществления административной процедуры.

102. Способом фиксации исполнения административ�
ной процедуры является внесение соответствующих сведе�
ний в журнал регистрации обращений за предоставлением
муниципальной услуги или в соответствующую информа�
ционную систему администрации сельского поселения Та�
расовское.

Принятие решения о предоставлении (об отказе в пре�
доставлении) муниципальной услуги

103. Основанием для начала данной административной
процедуры является поступление заявления и представлен�
ных документов специалисту администрации сельского по�
селения Тарасовское, ответственному за принятие решения
о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципаль�
ной услуги.

104. Сотрудник администрации сельского поселения
Тарасовское, ответственный за подготовку документов, в
течение 5 календарных дней с даты поступления к нему
заявления и представленных документов, проверяет указан�
ные документы на наличие оснований для отказа.

105. При установлении наличия хотя бы одной из при�
чин, указанных в пункте 32 административного регламента,
сотрудник администрации сельского поселения Тарасовс�
кое, ответственный за принятие решения, в течение 5 ка�
лендарных дней подготавливает проект постановления об
отказе в обмене жилыми помещениями и направляет его на
подпись Главе сельского поселения Тарасовское.

106. При отсутствии оснований для отказа в предостав�
лении муниципальной услуги, указанных в пункте 32 адми�
нистративного регламента, сотрудник администрации сель�
ского поселения Тарасовское, ответственный за подготовку
документов, подготавливает проект постановления об обме�
не жилыми помещениями в течение 20 календарных дней, с
даты поступления заявления и направляет его на подпись
Главе сельского поселения Тарасовское.

107. Подписанное Главой сельского поселения Тарасовс�
кое постановление об обмене (об отказе в обмене) жилыми
помещениями, не позднее рабочего дня следующего за днем
подписания передается на регистрацию сотруднику адми�
нистрации сельского поселения Тарасовское, ответственно�
му за регистрацию документов.

108. Сотрудник администрации сельского поселения
Тарасовское, ответственный за регистрацию документов,
осуществляет регистрацию подписанного Главой сельского
поселения Тарасовское постановления об обмене (отказе в
обмене) жилыми помещениями в течение 1 рабочего дня
со дня его поступления на регистрацию.

109. Результатом данной административной процедуры
является подписанное Главой сельского поселения Тарасовс�
кое постановление об обмене (отказе в обмене) жилыми
помещениямив журнале регистрации документов.

110. Критерием принятия решения о предоставлении
(об отказе в предоставлении) муниципальной услуги явля�
ется наличие или отсутствие оснований для отказа в пре�
доставлении муниципальной услуги.

111. Общий максимальный срок выполнения администра�
тивной процедуры не должен превышать 30 календарных дней
с даты поступления заявления и прилагаемых к нему докумен�
тов в администрацию сельского поселения Тарасовское.

112. При обращении заявителя за получением муници�
пальной услуги в электронной форме администрация сель�
ского поселения Тарасовское направляет на Единый портал
государственных и муниципальных услуг или Портал госу�
дарственных и муниципальных услуг Московской области
посредством технических средств связи уведомление о
завершении исполнения административной процедуры с
указанием результата осуществления административной
процедуры.

113. Способом фиксации административной процедуры
являются регистрация подписанного Главой сельского посе�
ления Тарасовское постановления (об отказе) о согласова�
нии обмена жилыми помещениями в журнале регистрации
документов или внесение соответствующих сведений в
информационную систему администрации сельского посе�
ления Тарасовское.

Выдача документа, являющегося результатом предостав�
ления муниципальной услуги (доведение до заявителя фак�
та результата предоставления муниципальной услуги)

114. Основанием для начала данной административной
процедуры является наличие утвержденного постановления
об обмене (отказе в обмене) жилыми помещениями.

115. Выдача документа, являющегося результатом предо�
ставления муниципальной услуги, осуществляется многофун�
кциональными центрами в соответствии с заключенными в
установленном порядке соглашениями о взаимодействии.

116. Сотрудник администрации сельского поселения Тара�
совское или многофункционального центра, ответственный за
прием документов, в течение 1 календарного дня со дня
утверждения постановления (об отказе) об обменежилыми по�
мещениями, подготавливает заверенную копию постановления
(об отказе) об обменежилыми помещениями и выдает (на�
правляет) ее заявителю вместе с сопроводительным письмом.

117. Выдача результата предоставления муниципальной
услуги осуществляется способом, указанным заявителем при
подаче заявления и необходимых документов на получение
муниципальной услуги, в том числе:

при личном обращении в администрацию сельского по�
селения Тарасовское;

при личном обращении в многофункциональный центр;
посредством почтового отправления на адрес заявителя,

указанный в заявлении;
через личный кабинет на Едином портале государствен�

ных и муниципальных услуг или Портале государственных и
муниципальных услуг Московской области.

118. В случае указания заявителем на получение ре�
зультата в многофункциональном центре, администрация
сельского поселения Тарасовское направляет результат пре�
доставления муниципальной услуги в многофункциональ�
ный центр в срок, установленный в соглашении, заключен�
ным между администрацией сельского поселения Тарасовс�
кое и многофункциональным центром.

119. Выдача документа, являющегося результатом пре�
доставления муниципальной услуги, осуществляется много�
функциональными центрами в соответствии с заключенны�
ми в установленном порядке соглашениями о взаимодей�
ствии, если исполнение данной процедуры предусмотрено
заключенными соглашениями.

120. При обращении заявителя за получением муници�
пальной услуги в электронной форме администрация сель�
ского поселения Тарасовское направляет на Единый портал
государственных и муниципальных услуг или Портал госу�
дарственных и муниципальных услуг Московской области
посредством технических средств связи уведомление о
завершении исполнения административной процедуры с
указанием результата осуществления административной
процедуры.

121. Результатом административной процедуры являет�
ся выданная (направленная) с сопроводительным письмом
заверенная копия постановления об обмене (отказе в обме�
не) жилыми помещениям, предоставленными по договорам
социального найма.

122. Общий максимальный срок выполнения админист�
ративной процедуры не превышает 5 рабочих дней со дня
утверждения постановления (об отказе) об обмене жилыми
помещениями.

123. Способом фиксации административной процедуры
являются регистрация выданного (направленного) постанов�
ления (об отказе) об обмене жилыми помещениями в жур�
нале исходящей корреспонденции или внесение соответ�
ствующих сведений в информационную систему админис�
трации сельского поселения Тарасовское.

IV. Порядок и формы контроля
за исполнением административного регламента

предоставления муниципальной услуги
Порядок осуществления текущего контроля за соблюде�

нием и исполнением ответственными должностными лица�
ми положений административного регламента и иных нор�
мативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги

124. Текущий контроль за соблюдением и исполнением
положений регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муници�
пальной услуги, осуществляется должностными лицами,
ответственными за организацию работы по предоставлению
муниципальной услуги.

125. Текущий контроль осуществляется путем проведения
ответственными должностными лицами администрации сель�
ского поселения Тарасовское, ответственных за организацию
работы по предоставлению муниципальной услуги, проверок
соблюдения 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 предоставления
муниципальной услуги

126. Контроль за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги осуществляется в формах:

1) проведения плановых проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) долж�

ностных лиц администрации сельского поселения Тарасовское,
ответственных за предоставление муниципальной услуги.

127. В целях осуществления контроля за полнотой и
качеством предоставления муниципальной услуги проводят�
ся плановые и внеплановые проверки. Порядок и периодич�
ность осуществления плановых проверок устанавливается
планом работы администрации сельского поселения Тара�
совское. При проверке могут рассматриваться все вопросы,
связанные с предоставлением муниципальной услуги (ком�
плексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с
предоставлением муниципальной услуги (тематические про�
верки). Проверка также может проводиться по конкретной
жалобе заявителя.

128. Внеплановые проверки проводятся в связи с провер�
кой устранения ранее выявленных нарушений администра�
тивного регламента, а также в случае получения жалоб за�

явителей на действия (бездействие) должностных лиц ад�
министрации сельского поселения Тарасовское, ответствен�
ной за предоставление муниципальной услуги.

Ответственность муниципальных служащих органов мес�
тного самоуправления и иных должностных лиц за решения
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)
в ходе предоставления муниципальной услуги

129. По результатам проведенных проверок, в случае
выявления нарушений соблюдения положений регламента,
виновные должностные лица администрации сельского по�
селения Тарасовское несут персональную ответственность за
решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе
предоставления муниципальной услуги.

130. Персональная ответственность должностных лиц
администрации сельского поселения Тарасовское закрепля�
ется в должностных регламентах в соответствии с требова�
ниями законодательства Российской Федерации и законо�
дательства Московской области.

Положения, характеризующие требования к порядку и
формам контроля за предоставлением муниципальной услу�
ги, в том числе со стороны граждан, их объединений и
организаций

131. Контроль за предоставлением муниципальной услу�
ги, в том числе со стороны граждан, их объединений и
организаций, осуществляется посредством публикации све�
дений о деятельности администрации сельского поселения
Тарасовское, получения гражданами, их объединениями и
организациями актуальной, полной и достоверной инфор�
мации о порядке предоставления муниципальной услуги и
обеспечения возможности досудебного (внесудебного) рас�
смотрения жалоб.

V. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и (или) действий

(бездействия) органа местного самоуправления,
предоставляющего муниципальную услугу,

а также его должностных лиц,
муниципальных служащих

Право заявителя подать жалобу на решение и (или) дей�
ствия (бездействие) органа, предоставляющего муниципаль�
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных
служащих при предоставлении муниципальной услуги

132. Заявители имеют право на обжалование действий
или бездействия администрации сельского поселения Та�
расовское, должностных лиц администрации сельского по�
селения Тарасовское, муниципальных служащих, а также
принимаемых ими решений при предоставлении муници�
пальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.

Предмет жалобы
133. Заявитель может обратиться с жалобой, в том

числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о

предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмот�

ренных нормативными правовыми актами Российской Фе�
дерации, нормативными правовыми актами Московской
области, муниципальными правовыми актами для предос�
тавления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых
предусмотрено нормативными правовыми актами Российс�
кой Федерации, нормативными правовыми актами Москов�
ской области, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если
основания отказа не предусмотрены федеральными закона�
ми и принятыми в соответствии с ними иными норматив�
ными правовыми актами Российской Федерации, норма�
тивными правовыми актами Московской области, муници�
пальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлениимуни�
ципальной услуги платы, не предусмотренной нормативны�
ми правовыми актами Российской Федерации, норматив�
ными правовыми актами Московской области, муниципаль�
ными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услу�
гу, должностного лица органа, предоставляющего муници�
пальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и оши�
бок в выданных в результате предоставления муниципаль�
ной услуги документах либо нарушение установленного сро�
ка таких исправлений.

Органы местного самоуправления, уполномоченные на
рассмотрение жалобы и должностные лица, которым может
быть направлена жалоба

134. Администрация сельского поселения Тарасовское,
Глава сельского поселения Тарасовское.

Порядок подачи и рассмотрения жалобы
135. Жалоба подается в орган, предоставляющий муни�

ципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководи�
телем администрации сельского поселения Тарасовское по�
даются в вышестоящий орган (при его наличии), либо, в
случае его отсутствия, рассматриваются непосредственно
руководителем администрации сельского поселения Тара�
совское, предоставляющего муниципальную услугу.

136. Жалоба может быть направлена в администрацию
сельского поселения Тарасовское по почте, через многофун�
кциональный центр, по электронной почте, через официаль�
ный сайт органа, предоставляющего муниципальную услугу,
посредством Единого портала государственных и муници�
пальных услуг, Портала государственных и муниципальных
услуг Московской области, а также может быть принята
при личном приеме заявителя.

137. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни�
ципальную услугу, либо муниципального служащего, реше�
ния и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее � при наличии),
сведения о месте жительства заявителя � физического лица
либо наименование, сведения о месте нахождения заявите�
ля � юридического лица, а также номер (номера) контактно�
го телефона, адрес (адреса) электронной почты (при нали�
чии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (без�
действии) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо государственного муниципального служащего;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен
с решением и действием (бездействием) органа, предос�
тавляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муници�
пального служащего. Заявителем могут быть представлены
документы (при наличии), подтверждающие доводы заяви�
теля, либо их копии.

138. В случае необходимости в подтверждение своих
доводов заявитель прилагает к письменному обращению
(жалобе) документы и материалы либо их копии.

Сроки рассмотрения жалобы
139. Жалоба, поступившая в администрацию сельского

поселения Тарасовское, подлежит регистрации не позднее
следующего рабочего дня со дня ее поступления.

140. Жалоба, поступившая в администрацию сельского
поселения Тарасовское, подлежит рассмотрению должност�
ным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению
жалобы, в течение пятнадцати рабочих дней со дня его
регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предо�
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме

документов у заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений – в течение пяти
рабочих дней со дня ее регистрации.

Внесение изменений в результат предоставления муни�
ципальной услуги в целях исправления допущенных опеча�
ток и ошибок осуществляется администрацией сельского
поселения Тарасовское в срок не более 5 рабочих дней.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рас�
смотрении жалобы (претензии) либо приостановления ее
рассмотрения

141. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган от�
казывает в удовлетворении жалобы в следующих 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 подтвер�
ждены в порядке, установленном законодательством Рос�
сийской Федерации;

наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответ�
ствии с требованиями настоящих Правил в отношении того
же заявителя и по тому же предмету жалобы.

142. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе
оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных
выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должност�
ного лица, а также членов его семьи;

отсутствие возможности прочитать какую�либо часть
текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и
(или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

если в письменном обращении не указаны фамилия граж�
данина, направившего обращение, и почтовый адрес, по
которому должен быть направлен ответ на обращение;

если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию
которого не входит принятие решения по жалобе. В этом
случае в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации
указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее
рассмотрение орган и в письменной форме информирует
заявителя о перенаправлении жалобы;

если в письменном обращении заявителя содержится
вопрос, на который ему многократно давались письменные
ответы по существу в связи с ранее направляемыми обра�
щениями, и при этом в обращении не приводятся новые
доводы или обстоятельства, глава сельского поселения Та�
расовское, должностное лицо либо уполномоченное на то
лицо вправе принять решение о безосновательности очеред�
ного обращения и прекращении переписки с заявителем по
данному вопросу при условии, что указанное обращение и
ранее направляемые обращения направлялись в админист�
рацию сельского поселения Тарасовское или одному и тому
же должностному лицу. О данном решении уведомляется
заявитель, направивший обращение;

если ответ по существу поставленного в обращении воп�
роса не может быть дан без разглашения сведений, состав�
ляющих государственную или иную охраняемую федераль�
ным законом тайну, гражданину, направившему обращение,
сообщается о невозможности дать ответ по существу по�
ставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью раз�
глашения указанных сведений.

Результат рассмотрения жалобы
143. По результатам рассмотрения обращения жалобы

администрация сельского поселения Тарасовское принима�
ет одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены
принятого решения, исправления допущенных органом, пре�
доставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах, возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено нормативными право�
выми актами Российской Федерации, нормативными пра�
вовыми актами Московской области, муниципальными пра�
вовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Порядок информирования заявителя о результатах рас�

смотрения жалобы
144. Не позднее дня, следующего за днем принятия

решения, заявителю в письменной или электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмот�
рения жалобы.

Право заявителя на получение информации и докумен�
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

145. Заявитель имеет право на получение исчерпываю�
щей информации и документов, необходимых для обосно�
вания и рассмотрения жалобы.

146. Информация и документы, необходимые для обо�
снования и рассмотрения жалобы размещаются в админис�
трации сельского поселения Тарасовское и многофункцио�
нальных центрах, на официальном сайте администрации
сельского поселения Тарасовское и многофункциональных
центрах, на Едином портале государственных и муници�
пальных услуг, Портале государственных и муниципальных
услуг Московской области, а также может быть сообщена
заявителю в устной и/или письменной форме.

Порядок обжалования решения по жалобе
147. Заявитель вправе обжаловать решения по жалобе

вышестоящим должностным лицам.
148. В случае установления в ходе или по результатам

рассмотрения жалобы признаков состава административно�
го правонарушения или преступления администрация сель�
ского поселения Тарасовское в установленном порядке неза�
медлительно направляет имеющиеся материалы в органы
прокуратуры.

149. Заявитель имеет право на получение информации
и документов, необходимых для обоснования и рассмотре�
ния жалобы, при условии, что это не затрагивает права,
свободы и законные интересы других лиц и что указанные
документы не содержат сведения, составляющие государ�
ственную или иную охраняемую законодательством Рос�
сийской Федерации тайну.

150. При подаче жалобы заявитель вправе получить сле�
дующую информацию:

местонахождение администрации сельского поселения
Тарасовское;

перечень номеров телефонов для получения сведений о
прохождении процедур по рассмотрению жалобы;

местонахождение органов местного самоуправления, фа�
милии, имена, отчества (при наличии) и должности их
руководителей, а также должностных лиц, которым может
быть направлена жалоба.

151. При подаче жалобы заинтересованное лицо вправе
получить в администрации сельского поселения Тарасовс�
кое копии документов, подтверждающих обжалуемое дей�
ствие (бездействие), решение должностного лица.

Способы информирования заявителей о порядке подачи
и рассмотрения жалобы

152. Информирование заявителей о порядке подачи и
рассмотрения жалобы на решения и действия (бездействие)
администрации сельского поселения Тарасовское, должност�
ных лиц администрации сельского поселения Тарасовское,
муниципальных служащих, осуществляется посредством раз�
мещения информации на стендах в местах предоставления
муниципальной услуги в администрации сельского поселе�
ния Тарасовское и многофункциональном центре, на офици�
альном сайте сельского поселения Тарасовское и многофунк�
ционального центра, на Едином портале государственных и
муниципальных услуг и Портале государственных и муници�
пальных услуг Московской области, а также может быть
сообщена заявителю в устной и (или) письменной форме.

Приложения 1%3 не публикуются.
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Постановление Главы сельского поселения Тарасовское

Пушкинского муниципального района Московской области от 19 сентября 2014 г. № 94
Об утверждении административного регламента «Предоставление муниципальной услуги

по предоставлению информации об объектах недвижимого имущества, находящихся
в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду»

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131!ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210!ФЗ “Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг”, от 22.07.2008, Федеральным законом от 02.05.2006 № 59!ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Россий!
ской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государ!
ственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», распоряжением Правитель!
ства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993!р (в ред. от 28.12.2011) «Об утверждении сводного перечня первооче!
редных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органами местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде
учреждениями и органами субъектов Российской Федерации и муниципальными учреждениями», приказом Минэконом!
развития Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправ!
ления реестров муниципального имущества», в соответствии с постановлением главы сельского поселения Тарасовское от
01.11.2011 № 73 “Об организации предоставления муниципальных услуг в сельском поселении 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 Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области в новой
редакции» (с изменениями от 13.08.2014 г. постановление № 76), постановляю:

1. Утвердить административный регламент «Предоставление муниципальной услуги по предоставлению информации об
объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду»
(приложение).

2. Считать утратившим силу постановление главы сельского поселения Тарасовское от 10.02.2012 №16 «Предоставление
выписок из реестра муниципальной собственности сельского поселения Тарасовское (предоставление информации об
объектах учета, содержащейся в реестре муниципальной собственности сельского поселения Тарасовское».

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

Административный регламент «Предоставление муниципальной услуги
по предоставлению информации об объектах недвижимого имущества, находящихся

в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду»

I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента

предоставления муниципальной услуги
1. Административный регламент предоставления муни!

ципальной услуги по предоставлению информации об объектах
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной
собственности и предназначенных для сдачи в аренду (да!
лее ! административный регламент) устанавливает стан!
дарт предоставления муниципальной услуги по предостав!
лению информации об объектах недвижимого имущества,
находящихся в муниципальной собственности сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области и предназначенных для сдачи в аренду
(далее ! муниципальная услуга), состав, последовательность
и сроки выполнения административных процедур (действий)
по предоставлению муниципальной услуги, требования к
порядку их выполнения, формы контроля за исполнением
административного регламента, досудебный (внесудебный)
порядок обжалования решений и действий (бездействия)
Администрации сельского поселения Тарасовское Пушкинс!
кого муниципального района Московской области., должно!
стных лиц Администрации сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области,
либо муниципальных служащих.

2. Административный регламент разработан в целях по!
вышения качества и доступности предоставления муници!
пальной услуги при осуществлении полномочий Админист!
рации сельского поселения Тарасовское Пушкинского муни!
ципального района Московской области.

Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги
3. Муниципальная услуга представляется физическим и

юридическим лицам (далее – заявители).
При обращении за получением муниципальной услуги

от имени заявителей взаимодействие с Администрацией
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль!
ного района Московской области вправе осуществлять их
уполномоченные представители.

Требования к порядку информирования о порядке предо!
ставления муниципальной услуги

4. Информирование граждан о порядке предоставления
муниципальной услуги осуществляется муниципальными
служащими Администрации сельского поселения Тарасовс!
кое Пушкинского муниципального района Московской обла!
сти и работниками многофункциональных центров предос!
тавления государственных и муниципальных услуг Москов!
ской области, расположенных на территории Пушкинского
муниципального района Московской области (далее – мно!
гофункциональные центры).

5. Основными требованиями к информированию граж!
дан о порядке предоставления муниципальной услуги явля!
ются достоверность предоставляемой информации, четкость
изложения информации, полнота информирования.

6. Информация о порядке предоставления муниципаль!
ной услуги содержит следующие сведения:

1) наименование и почтовые адреса Администрации сель!
ского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области, ответственного за предоставле!
ние муниципальной услуги, и многофункционального центра;

2) справочные номера телефонов Администрации сельско!
го поселения Тарасовское Пушкинского муниципального рай!
она Московской области, ответственного за предоставление
муниципальной услуги, и многофункциональные центры;

3) адрес официального сайта Администрации сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области и многофункциональных центров в
информационно!телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее – сеть Интернет);

4) график работы Администрации сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московс!
кой области, ответственного за предоставление муници!
пальной услуги, и многофункциональных центров;

5) требования к письменному запросу заявителей о пре!
доставлении информации о порядке предоставления муни!
ципальной услуги;

6) перечень документов, необходимых для получения
муниципальной услуги;

7) выдержки из правовых актов, содержащих нормы,
регулирующие деятельность по предоставлению муниципаль!
ной услуги;

8) текст административного регламента с приложениями;
9) краткое описание порядка предоставления муници!

пальной услуги;
10) образцы оформления документов, необходимых для

получения муниципальной услуги, и требования к ним;
11) перечень типовых, наиболее актуальных вопросов

граждан, относящихся к компетенции Администрации сель!
ского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области, многофункциональных центров
и ответы на них.

7. Информация о порядке предоставления муниципаль!
ной услуги размещается на информационных стендах в по!
мещениях Администрации сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области
и многофункциональных центров, предназначенных для при!
ема заявителей, на официальном сайте Администрации
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль!
ного района Московской области и официальном сайте
многофункциональных центров в сети Интернет, в феде!
ральной государственной информационной системе «Еди!

ный портал государственных и муниципальных услуг (функ!
ций)» (далее – Единый портал государственных и муници!
пальных услуг), в государственной информационной систе!
ме Московской области «Портал государственных и муни!
ципальных услуг (функций) Московской области» (далее –
Портал государственных и муниципальных услуг Московс!
кой области), а также предоставляется по телефону и элек!
тронной почте по обращению Заявителя.

8. Справочная информация о месте нахождения Админи!
страции сельского поселения Тарасовское Пушкинского му!
ниципального района Московской области, ответственной
за предоставление муниципальной услуги, многофункцио!
нальных центров, органов и организаций, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, их почтовые адре!
са, официальные сайты в сети Интернет, информация о
графиках работы, телефонных номерах и адресах электрон!
ной почты представлена в Приложении 1 к административ!
ному регламенту.

9. При общении с гражданами муниципальные служа!
щие Администрации сельского поселения Тарасовское Пуш!
кинского муниципального района Московской области и
сотрудники многофункциональных центров обязаны коррек!
тно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их
чести и достоинства. Информирование о порядке предос!
тавления муниципальной услуги необходимо осуществлять
с использованием официально!делового стиля речи.

II. Стандарт предоставления
муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
10. Муниципальная услуга по предоставлению информа!

ции об объектах недвижимого имущества, находящихся в
муниципальной собственности и предназначенных для сда!
чи в аренду.

Наименование органа, предоставляющего муниципальную
услугу

11. Предоставление муниципальной услуги осуществля!
ется Администрацией сельского поселения Тарасовское Пуш!
кинского муниципального района Московской области.

12. Администрация сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области
организует предоставление муниципальной услуги по прин!
ципу «одного окна», в том числе на базе многофункцио!
нальных центров.

13. Органы, предоставляющие муниципальную услугу,
многофункциональные центры, на базе которых организова!
но предоставление муниципальной услуги, не вправе требо!
вать от заявителя осуществления действий, в том числе
согласований, необходимых для получения муниципальной
услуги и связанных с обращением в иные государственные
органы (органы местного самоуправления) и организации,
за исключением получения услуг, включенных в перечень
услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальных услуг, утвержденный
Администрацией сельского поселения Тарасовское Пушкин!
ского муниципального района Московской области.

Результат предоставления муниципальной услуги
14. Результатами предоставления муниципальной услу!

ги являются:
! предоставление заявителю информации об объектах

недвижимого имущества, находящихся в муниципальной
собственности и предназначенных для сдачи в аренду;

! мотивированный отказ в предоставлении муниципаль!
ной услуги, оформленный на бумажном носителе или в
электронной форме в соответствии с требованиями дей!
ствующего законодательства Российской Федерации.

Срок регистрации запроса заявителя
15. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной

услуги регистрируется в Администрации сельского поселе!
ния Тарасовское Пушкинского муниципального района Мос!
ковской области в срок не позднее 1 рабочего дня, следу!
ющего за днем поступления в Администрацию сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области.

16. Регистрация запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги, переданного на бумажном носителе
из многофункционального центра в Администрацию сельс!
кого поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области, осуществляется в срок не по!
зднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления в
Администрацию сельского поселения Тарасовское Пушкинс!
кого муниципального района Московской области.

17. Регистрация запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги, направленного в форме электронного
документа посредством Единого портала государственных и
муниципальных услуг, Портала государственных и муници!
пальных услуг Московской области, осуществляется в срок
не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступле!
ния в Администрацию сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области.

Срок предоставления муниципальной услуги
18. Срок предоставления муниципальной услуги не пре!

вышает 30 календарных дней с даты регистрации запроса
заявителя о предоставлении муниципальной услуги в Ад!
министрации сельского поселения Тарасовское Пушкинско!
го муниципального района Московской области.

19. Срок предоставления муниципальной услуги, запрос
на получение которой передан заявителем через многофун!
кциональный центр, исчисляется со дня регистрации зап!

роса на получение муниципальной услуги в Администрации
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль!
ного района Московской области.

20. Срок предоставления муниципальной услуги исчис!
ляется без учета сроков приостановления предоставления
муниципальной услуги, передачи запроса о предоставлении
муниципальной услуги и документов из многофункциональ!
ного центра в Администрацию сельского поселения Тарасов!
ское Пушкинского муниципального района Московской об!
ласти, передачи результата предоставления муниципальной
услуги из Администрации сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области.
в многофункциональный центр, срока выдачи результата
заявителю.

21. Сроки передачи запроса о предоставлении муници!
пальной услуги и прилагаемых документов из многофунк!
ционального центра в Администрацию сельского поселе!
ния Тарасовское Пушкинского муниципального района Мос!
ковской области, а также передачи результата муници!
пальной услуги из Администрации сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Москов!
ской области в многофункциональный центр устанавлива!
ются соглашением о взаимодействии между Администра!
цией сельского поселения Тарасовское Пушкинского муни!
ципального района Московской области и многофункцио!
нальным центром.

22. Выдача (направление) результата предоставления
муниципальной услуги осуществляется в срок, не превыша!
ющий 5 календарных дней.

Правовые основания предоставления муниципальной услуги
23. Предоставление муниципальной услуги осуществля!

ется в соответствии с:
! Гражданским кодексом Российской Федерации (Со!

брание законодательства Российской Федерации, 05.12.1994,
№ 32, ст. 3301.);

! Федеральным законом от 02.05.2006 № 59!ФЗ «О по!
рядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде!
рации» (Собрание законодательства Российской Федера!
ции, 2006, № 19, ст. 2060; 2010, № 27, ст. 3410, 2013,
№ 27, ст. 3474);

! Федеральным законом от 27.07.2010 (в ред. от 23.07.2013)
№ 210!ФЗ «Об организации предоставления государствен!
ных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179; 2011, № 27,
ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4587; № 49, ст. 7061;
2012, № 31, ст. 4322, 2013, № 30 (Часть I), ст. 4084);

! Федеральным законом от 06.10.2003 № 131!ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» (Собрание законодательства Рос!
сийской Федерации, 06.10.2003 г., № 40, ст. 3822);

! постановлением Правительства Российской Федера!
ции от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении
административных регламентов исполнения государствен!
ных функций и административных регламентов предостав!
ления государственных услуг» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 30.05.2011, № 22, ст. 3169);

! распоряжением Правительства Российской Федерации
от 17.12.2009 № 1993!р (в ред. от 28.12.2011) «Об утвер!
ждении сводного перечня первоочередных государственных
и муниципальных услуг, предоставляемых органами испол!
нительной власти субъектов Российской Федерации и орга!
нами местного самоуправления в электронном виде, а так!
же услуг, предоставляемых в электронном виде учреждени!
ями и органами субъектов Российской Федерации и муни!
ципальными учреждениями» (Собрание законодательства Рос!
сийской Федерации, 2009, № 52, ст. 6626; 2010, № 37,
ст. 4777, 2012, № 2, ст. 375);

! постановлением Правительства Московской области от
27.09.2013 г. № 777/42 «Об организации предоставления
государственных услуг исполнительных органов государствен!
ной власти Московской области на базе многофункцио!
нальных центров предоставления государственных и муни!
ципальных услуг, а также об утверждении Перечня государ!
ственных услуг исполнительных органов государственной власти
Московской области, предоставление которых организуется
по принципу «одного окна», в том числе на базе многофун!
кциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг, и Рекомендуемого перечня муници!
пальных услуг, предоставляемых органами местного самоуп!
равления муниципальных образований Московской облас!
ти, а также услуг, оказываемых муниципальными учрежде!
ниями и другими организациями, предоставление которых
организуется по принципу «одного окна», в том числе на
базе многофункциональных центров предоставления госу!
дарственных и муниципальных услуг» (Ежедневные Новости.
Подмосковье, № 199, 24.10.2013);

! постановлением Правительства Московской области от
25.04.2011 № 365/15 «Об утверждении Порядка разработки
и утверждения административных регламентов исполнения
государственных функций и административных регламен!
тов предоставления государственных услуг центральными
исполнительными органами государственной власти Мос!
ковской области, государственными органами Московской
области» (Ежедневные Новости. Подмосковье, № 77,
05.05.2011);

! Положением «Об аренде муниципального имущества
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль!
ного района Московской области», утвержденным решением
Совета депутатов сельского поселения Тарасовское Пушкин!
ского муниципального района Московской области от
25.04.2014г. №255/44;

! Уставом муниципального образования «Сельского посе!
ление Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области».

Исчерпывающий перечень документов, необходимых, в
соответствии с нормативными правовыми актами Российс!
кой Федерации, нормативными правовыми актами Москов!
ской области и муниципальными правовыми актами, для
предоставления муниципальной услуги, услуг, необходи!
мых и обязательных для ее предоставления, способы их
получения заявителями, в том числе в электронной форме,
и порядок их предоставления

24. При обращении за получением муниципальной услу!
ги заявитель представляет:

1) заявление, которое должно содержать следующие све!
дения:

! для физических лиц: фамилию, имя, отчество (после!
днее ! при наличии), личную подпись и дату, в заявлении
также указывается почтовый или электронный адрес, по
которому должен быть направлен ответ, либо отметка о
получении ответа через многофункциональный центр;

! для юридических лиц: полное и сокращенное (при
наличии) наименование, организационно!правовую форму,
подпись руководителя и дату, в заявлении также указыва!
ется почтовый или электронный адрес, по которому должен
быть направлен ответ, либо отметка о получении ответа
через многофункциональный центр.

2) В случае если предоставление информации предпола!
гает обработку персональных данных, то к заявлению физи!
ческие лица прикладывают документ, удостоверяющий лич!
ность заявителя.

При личном приеме заявитель ! физическое лицо пред!
ставляет документ, удостоверяющий личность.

Заявителем представляется копия документа, удостове!
ряющего права (полномочия) представителя физического или
юридического лица, если с заявлением обращается пред!
ставитель заявителя.

Форма заявления представлена в Приложении 2 к адми!
нистративному регламенту.

25. В бумажном виде форма заявления может быть
получена заявителем непосредственно в или многофункцио!
нальном центре.

26. Форма заявления доступна для копирования и запол!
нения в электронном виде на Едином портале государствен!
ных и муниципальных услуг и Портале государственных и
муниципальных услуг Московской области, на официаль!
ном сайте Администрации сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области в
сети Интернет, сайте многофункционального центра в сети
Интернет, а также по обращению заявителя может быть
выслана на адрес его электронной почты.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с нормативными правовыми актами для пре!
доставления муниципальной услуги, которые находятся в
распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и иных органов и подведомственных им
организациях, участвующих в предоставлении муниципаль!
ных услуг, и которые заявитель вправе представить по соб!
ственной инициативе, а также способы их получения зая!
вителями, в том числе в электронной форме, порядок их
представления

27. Документы, необходимые для предоставления муни!
ципальной услуги, которые находятся в распоряжении орга!
нов и организаций, отсутствуют.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в при!
еме документов, необходимых для предоставления муни!
ципальной услуги

28. Основания для отказа в приеме документов не пре!
дусмотрены.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановле!
ния или отказа в предоставлении муниципальной услуги

29. Основаниями для отказа в предоставлении муници!
пальной услуги являются:

1) выявление в запросе на предоставление муниципаль!
ной услуги или в представленных документах недостовер!
ной, искаженной или неполной информации, в том числе
представление заявителем документов, срок действитель!
ности которых на момент поступления в Администрацию
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль!
ного района Московской области в соответствии с действу!
ющим законодательством истек;

2) подача заявления и документов лицом, не входящим
в перечень лиц, установленный законодательством и пунк!
том 3 настоящего административного регламента;

3) непредставление заявителем одного или более доку!
ментов, указанных в пункте 24 настоящего административ!
ного регламента;

4) текст в запросе на предоставление муниципальной
услуги не поддается прочтению либо отсутствует.

30. Письменное решение об отказе в предоставлении
муниципальной услуги подписывается Администрацией сель!
ского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской и выдается заявителю с указанием причин
отказа.

31. Основания для приостановления в предоставлении
муниципальной услуги отсутствуют.

Перечень услуг, необходимых и обязательных для пре!
доставления муниципальной услуги, в том числе сведения
о документах выдаваемых организациями, участвующими
в предоставлении муниципальной услуги

32. Услуги, необходимые и обязательные для предостав!
ления муниципальной услуги, отсутствуют.

Порядок, размер и основания взимания государственной
пошлины или иной платы за предоставление муниципаль!
ной услуги

33. Предоставление муниципальной услуги осуществля!
ется бесплатно.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче
запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги
организации, участвующей в предоставлении муниципаль!
ной услуги, и при получении результата предоставления
таких услуг

34. Максимальное время ожидания в очереди при лич!
ной подаче заявления о предоставлении муниципальной
услуги составляет не более 15 минут.

35. Предельная продолжительность ожидания в очереди
при получении результата предоставления муниципальной
услуги не должен превышать 15 минут.

Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга, услуги организации, участвующей в
предоставлении муниципальной услуги, к местам ожида!
ния и приема заявителей, размещению и оформлению ви!
зуальной, текстовой и мультимедийной информации о
порядке предоставления муниципальной услуги

36. Предоставление муниципальных услуг осуществляет!
ся в специально выделенных для этих целей помещениях
Администрации сельского поселения Тарасовское Пушкинс!
кого муниципального района Московской области и много!
функциональных центров.

37. Для заявителей должно быть обеспечено удобство с
точки зрения пешеходной доступности от остановок обще!
ственного транспорта. Путь от остановок общественного транс!
порта до помещений приема и выдачи документов должен
быть оборудован соответствующими информационными
указателями.

38. В случае если имеется возможность организации
стоянки (парковки) возле здания (строения), в котором раз!
мещено помещение приема и выдачи документов, органи!
зовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного
транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парков!
кой) с заявителей плата не взимается.

39. Для парковки специальных автотранспортных средств
инвалидов на каждой стоянке выделяется не менее 10%
мест (но не менее одного места), которые не должны зани!
мать иные транспортные средства.

40. Вход в помещение приема и выдачи документов
должен обеспечивать свободный доступ заявителей, быть
оборудован удобной лестницей с поручнями, широкими
проходами, а также пандусами для передвижения кресел!
колясок.

41. На здании рядом с входом должна быть размещена
информационная табличка (вывеска), содержащая следую!
щую информацию:

наименование органа; место нахождения и юридический
адрес; режим работы; номера телефонов для справок; ад!
рес официального сайта.

42. Фасад здания должен быть оборудован осветитель!
ными приборами, позволяющими посетителям ознакомить!
ся с информационными табличками.

43. Помещения приема и выдачи документов должны
предусматривать места для ожидания, информирования и
приема заявителей. В местах для информирования должен
быть обеспечен доступ граждан для ознакомления с инфор!
мацией не только в часы приема заявлений, но и в рабочее
время, когда прием заявителей не ведется.

44. В помещении приема и выдачи документов органи!
зуется работа справочных окон, в количестве, обеспечиваю!
щем потребности граждан.

45. Характеристики помещений приема и выдачи доку!
ментов в части объемно!планировочных и конструктивных
решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного
оборудования должны соответствовать требованиям норма!
тивных документов, действующих на территории Российс!
кой Федерации.

46. Помещения приема выдачи документов оборудуются
стендами (стойками), содержащими информацию о поряд!
ке предоставления муниципальных услуг.

Окончание на стр. 46(47.
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Административный регламент «Предоставление муниципальной услуги
по предоставлению информации об объектах недвижимого имущества, находящихся

в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду»
Окончание. Начало на стр. 45.

47. Помещение приема и выдачи документов может
быть оборудовано информационным табло, предоставляю�
щем информацию о порядке предоставления муниципаль�
ной услуги (включая трансляцию видеороликов, разъясняю�
щих порядок предоставления муниципальных услуг), а так�
же регулирующим поток «электронной очереди». Информа�
ция на табло может выводиться в виде бегущей строки.

48. Информационное табло размещается рядом со вхо�
дом в помещение таким образом, чтобы обеспечить види�
мость максимально возможному количеству заинтересован�
ных лиц.

49. В местах для ожидания устанавливаются стулья (кре�
сельные секции, кресла) для заявителей.

В помещении приема и выдачи документов выделяется
место для оформления документов, предусматривающее
столы (стойки) с бланками заявлений и канцелярскими
принадлежностями.

В помещениях приема и выдачи документов могут быть
размещены платежные терминалы, мини�офисы кредитных
учреждений по приему платы за предоставление муници�
пальных услуг.

50. Информация о фамилии, имени, отчестве и долж�
ности сотрудника Администрации сельского поселения Та�
расовское Пушкинского муниципального района Московской
области и многофункционального центра, должна быть раз�
мещена на личной информационной табличке и на рабочем
месте специалиста.

51. Для заявителя, находящегося на приеме, должно
быть предусмотрено место для раскладки документов.

52. Прием комплекта документов, необходимых для
осуществления Администрацией сельского поселения Тара�
совское Пушкинского муниципального района Московской
области, и выдача документов, при наличии возможности,
должны осуществляться в разных окнах (кабинетах).

53. В помещениях приема и выдачи документов разме�
щается абонентский ящик, а также стенд по антикоррупци�
онной тематике. Кроме того, в помещениях приема и выда�
чи документов могут распространяться иные материалы
(брошюры, сборники) по антикоррупционной тематике.

Показатели доступности и качества муниципальных услуг
(возможность получения информации о ходе предоставления
муниципальной услуги, возможность получения услуги в элек�
тронной форме или в многофункциональных центрах

54. Показателями доступности и качества муниципаль�
ной услуги являются:

достоверность предоставляемой гражданам информации;
полнота информирования граждан;
наглядность форм предоставляемой информации об ад�

министративных процедурах;
удобство и доступность получения информации заяви�

телями о порядке предоставления муниципальной услуги;
соблюдение сроков исполнения отдельных администра�

тивных процедур и предоставления муниципальной услуги
в целом;

соблюдений требований стандарта предоставления му�
ниципальной услуги;

отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие)
должностных лиц Администрации сельского поселения Та�
расовское Пушкинского муниципального района Московской
области и муниципальных служащих, в ходе предоставле�
ния муниципальной услуги;

отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие)
должностных лиц Администрации сельского поселения Та�
расовское Пушкинского муниципального района Московской
области и муниципальных служащих в ходе предоставления
муниципальной услуги;

полнота и актуальность информации о порядке предос�
тавления муниципальной услуги.

55. Заявителям предоставляется возможность получения
информации о ходе предоставления муниципальной услуги
и возможность получения муниципальной услуги в элект�
ронной форме с использованием Портала государственных
и муниципальных услуг Московской области, Единого пор�
тала государственных и муниципальных услуг и по принци�
пу «одного окна» на базе многофункциональных центров.

56. При получении муниципальной услуги заявитель
осуществляет не более двух взаимодействий с должност�
ными лицами.

57. Продолжительность ожидания в очереди при обра�
щении заявителя в Администрации сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московс�
кой области для получения муниципальной услуги не мо�
жет превышать 15 минут.

Иные требования, в том числе учитывающие особеннос�
ти организации предоставления муниципальной услуги по
принципу «одного окна» на базе многофункциональных цен�
тров и в электронной форме

58. Заявителю предоставляется возможность получения
муниципальной услуги по принципу «одного окна», в соот�
ветствии с которым предоставление муниципальной услуги
осуществляется после однократного обращения заявителя с
соответствующим запросом, а взаимодействие с Админис�
трацией сельского поселения Тарасовское Пушкинского му�
ниципального района Московской области осуществляется
многофункциональным центром без участия заявителя в
соответствии с нормативными правовыми актами и согла�
шением о взаимодействии между Администрацией сельс�
кого поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области и многофункциональным цент�
ром, заключенным в установленном порядке.

59. Организация предоставления муниципальной услуги
на базе многофункционального центра осуществляется в со�
ответствии с соглашением о взаимодействии между Адми�
нистрацией сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области и многофункци�
ональным центром, заключенным в установленном порядке.

60. Муниципальная услуга предоставляется в многофунк�
циональных центрах с учетом принципа экстерриториальнос�
ти, в соответствии с которым заявитель вправе выбрать для
обращения за получением муниципальной услуги любой мно�
гофункциональный центр, расположенный на территории Пуш�
кинского муниципального района Московской области.

61. При предоставлении муниципальной услуги универ�
сальными специалистами многофункциональных центров
исполняются следующие административные процедуры:

1) прием заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;

2) регистрация заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги;

3) принятие решения о предоставлении (об отказе пре�
доставления) муниципальной услуги;

4) выдача документа, являющегося результатом предос�
тавления муниципальной услуги.

Административные процедуры по приему заявления и
документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, а также выдаче документа, являющегося результа�
том предоставления муниципальной услуги, осуществляют�
ся универсальными специалистами многофункциональных
центров по принципу экстерриториальности.

62. Заявители имеют возможность получения муници�
пальной услуги в электронной форме с использованием
Единого портала государственных и муниципальных услуг и
Портала государственных и муниципальных услуг Московс�
кой области в части:

1) получения информации о порядке предоставления
муниципальной услуги;

2) ознакомления с формой заявления, необходимой для
получения муниципальной услуги, обеспечения доступа к
ним для копирования и заполнения в электронном виде;

3) направления запроса и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;

4) осуществления мониторинга хода предоставления му�
ниципальной услуги;

5) получения результата предоставления муниципальной
услуги в соответствии с действующим законодательством.

63. При направлении запроса о предоставлении муни�
ципальной услуги в электронной форме заявитель форми�
рует заявление на предоставление муниципальной услуги
в форме электронного документа и подписывает его элек�
тронной подписью в соответствии с требованиями Феде�
рального закона № 63�ФЗ и требованиями Федерального
закона № 210�ФЗ.

64. При направлении заявления и прилагаемых к нему
документов в электронной форме представителем заявите�
ля, действующим на основании доверенности, доверенность
должна быть представлена в форме электронного докумен�
та, подписанного электронной подписью уполномоченного лица,
выдавшего (подписавшего) доверенность.

65. Для обработки персональных данных при регистра�
ции субъекта персональных данных на Едином портале го�
сударственных и муниципальных услуг и на Портале госу�
дарственных и муниципальных услуг Московской области
получение согласия заявителя в соответствии с требовани�
ями статьи 6 Федерального закона №152�ФЗ не требуется.

66. Заявителям предоставляется возможность для предва�
рительной записи на подачу заявления для предоставления
муниципальной услуги. Предварительная запись может осу�
ществляться следующими способами по выбору заявителя:

при личном обращении заявителя в Администрацию
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль�
ного района Московской области, его территориальный от�
дел или многофункциональный центр;

по телефону Администрации сельского поселения Тара�
совское Пушкинского муниципального района Московской
области или многофункционального центра;

через официальный сайт Администрации сельского по�
селения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области или многофункционального центра

67. При предварительной записи заявитель сообщает
следующие данные:

для физического лица: фамилию, имя, отчество (после�
днее при наличии);

для юридического лица: наименование юридического лица;
контактный номер телефона;
адрес электронной почты (при наличии);
желаемые дату и время представления документов.
68. Предварительная запись осуществляется путем вне�

сения указанных сведений в книгу записи заявителей, ко�
торая ведется на бумажных и/или электронных носителях.

69. Заявителю сообщаются дата и время приема доку�
ментов, окно (кабинет) приема документов, в которые сле�
дует обратиться. При личном обращении заявителю выда�
ется талон�подтверждение. Заявитель, записавшийся на
прием через официальный сайт Администрации сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области или многофункционального центра, может
распечатать аналог талона�подтверждения.

Запись заявителей на определенную дату заканчивается
за сутки до наступления этой даты.

70. При осуществлении предварительной записи заяви�
тель в обязательном порядке информируется о том, что
предварительная запись аннулируется в случае его не явки
по истечении 15 минут с назначенного времени приема.

Заявителям, записавшимся на прием через официальный
сайт Администрации сельского поселения Тарасовское Пуш�
кинского муниципального района Московской области или
многофункционального центра, за день до приема отправля�
ется напоминание на указанный адрес электронной почты о
дате, времени и месте приема, а также информация об
аннулировании предварительной записи в случае не явки по
истечении 15 минут с назначенного времени приема.

71. Заявитель в любое время вправе отказаться от пред�
варительной записи.

72. В отсутствии заявителей, обратившихся по предва�
рительной записи, осуществляется прием заявителей, об�
ратившихся в порядке очереди.

73. График приема (приемное время) заявителей по пред�
варительной записи устанавливается главой (руководите�
лем) Администрации сельского поселения Тарасовское Пуш�
кинского муниципального района Московской области или
многофункционального центра в зависимости от интенсив�
ности 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

74. Предоставление муниципальной услуги включает в
себя следующие административные процедуры:

1) прием заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;

2) регистрация заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги;

3) принятие решения о предоставлении (об отказе пре�
доставления) муниципальной услуги;

4) выдача документа, являющегося результатом предос�
тавления муниципальной услуги.

Блок�схема предоставления муниципальной услуги
75. Блок�схема последовательности действий при пре�

доставлении муниципальной услуги представлена в Прило�
жении 2 к административному регламенту.

Прием заявления и документов, необходимых для пре�
доставления муниципальной услуги

76. Основанием для начала осуществления администра�
тивной процедуры по приему заявления и документов, не�
обходимых для предоставления муниципальной услуги, яв�
ляется поступление в Администрацию сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московс�
кой области или многофункциональный центр заявления о
предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к
нему документов, представленных заявителем:

а) в Администрации сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области:

посредством личного обращения заявителя,
посредством почтового отправления;
посредством технических средств Единого портала госу�

дарственных и муниципальных услуг или Портала государ�
ственных и муниципальных услуг Московской области;

б) в многофункциональный центр посредством личного
обращения заявителя.

77. Прием заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, осуществляют со�
трудники Администрации сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области
или сотрудники многофункционального центра.

78. Прием заявления и документов, необходимых для пре�
доставления муниципальной услуги осуществляется в много�
функциональных центрах в соответствии с соглашениями о
взаимодействии между Администрацией сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской
области и многофункциональными центрами, заключенными в
установленном порядке, если исполнение данной процедуры
предусмотрено заключенными соглашениями.

79. При поступлении заявления и прилагаемых к нему
документов посредством личного обращения заявителя в
или многофункциональный центр, специалист, ответствен�
ный за прием документов, осуществляет следующую после�
довательность действий:

1) устанавливает предмет обращения;
2) устанавливает соответствие личности заявителя до�

кументу, удостоверяющему личность (в случае, если заяви�
телем является физическое лицо);

3) проверяет наличие документа, удостоверяющего права
(полномочия) представителя физического или юридическо�
го лица (в случае, если с заявлением обращается предста�
витель заявителя);

4) осуществляет сверку копий представленных докумен�
тов с их оригиналами;

5) проверяет заявление и комплектность прилагаемых к
нему документов на соответствие перечню документов, пре�
дусмотренных пунктом 24 административного регламента.

6) проверяет заявление и прилагаемые к нему докумен�
ты на наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и
иных неоговоренных исправлений, серьезных повреждений,
не позволяющих однозначно истолковать их содержание;

7) осуществляет прием заявления и документов по опи�
си, которая содержит полный перечень документов, пред�
ставленных заявителем, а при наличии выявленных недо�
статков � их описание;

8) вручает копию описи заявителю.
80. Специалист многофункционального центра, ответственный

за прием документов, в дополнение к действиям, указанным
в пункте 79 административного регламента, передает заявле�
ние и прилагаемые к нему документы специалисту много�
функционального центра, ответственному за организацию
направления заявления и прилагаемых к нему документов в
Администрацию сельского поселения Тарасовское Пушкинс�
кого муниципального района Московской области.

Сотрудник многофункционального центра, ответственный
за организацию направления заявления и прилагаемых к
нему документов в Администрацию сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московс�
кой области, организует передачу заявления и документов,
представленных заявителем, в Администрацию сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области в соответствии с заключенным согла�
шением о взаимодействии и порядком делопроизводства
многофункциональных центрах.

81. Максимальное время приема заявления и прилагае�
мых к нему документов при личном обращении заявителя
не превышает 15 минут.

82. При отсутствии у заявителя, обратившегося лично,
заполненного заявления или не правильном его заполнении,
специалист Администрации сельского поселения Тарасовс�
кое Пушкинского муниципального района Московской обла�
сти или многофункционального центра, ответственный за
прием документов, консультирует заявителя по вопросам
заполнения заявления.

83. При поступлении заявления и прилагаемых к нему
документов в Администрацию сельского поселения Тарасов�
ское Пушкинского муниципального района Московской об�
ласти посредством почтового отправления специалист Ад�
министрации сельского поселения Тарасовское Пушкинско�
го муниципального района Московской области, ответствен�
ный за прием заявлений и документов, осуществляет дей�
ствия согласно пункту 79 административного регламента,
кроме действий, предусмотренных подпунктами 2, 4 пункта
79 административного регламента.

Опись направляется заявителю заказным почтовым от�
правлением с уведомлением о вручении в течение 2 рабо�
чих дней с даты получения заявления и прилагаемых к
нему документов.

84. В случае поступления запроса о предоставлении му�
ниципальной услуги и прилагаемых к нему документов (при
наличии) в электронной форме посредством Единого порта�
ла государственных и муниципальных услуг или Портала
государственных и муниципальных услуг Московской обла�
сти специалист Администрации сельского поселения Тара�
совское Пушкинского муниципального района Московской
области, ответственный за прием документов, осуществля�
ет следующую последовательность действий:

1) просматривает электронные образы запроса о предос�
тавлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему
документов;

2) осуществляет контроль полученных электронных обра�
зов заявления и прилагаемых к нему документов на пред�
мет целостности;

3) фиксирует дату получения заявления и прилагаемых
к нему документов;

4) в случае если запрос на предоставление муниципальной
услуги и документы, представленные в электронной форме, не
заверены электронной подписью в соответствии с действую�
щим законодательством направляет заявителю через личный
кабинет уведомление о необходимости представить запрос о
предоставлении муниципальной услуги и документы, подпи�
санные электронной подписью, либо представить в Админист�
рацию сельского поселения Тарасовское Пушкинского муници�
пального района Московской области подлинники документов
(копии, заверенные в установленном порядке), указанных в
пункте 24 административного регламента, в срок, не превыша�
ющий 5 календарных дней с даты получения запроса о предо�
ставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему доку�
ментов (при наличии) в электронной форме;

5) в случае если запрос о предоставлении муниципаль�
ной услуги и документы в электронной форме подписаны
электронной подписью в соответствии с действующим за�
конодательством направляет заявителю через личный каби�
нет уведомление о получении запроса о предоставлении
муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.

85. Максимальный срок осуществления административ�
ной процедуры не может превышать 2 рабочих дней с мо�
мента поступления заявления в Администрацию сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области или многофункциональный центр.

86. Результатом исполнения административной процедуры
по приему заявления и прилагаемых к нему документов, необ�
ходимых для предоставления муниципальной услуги, является:

1) в Администрации сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области �
передача заявления и прилагаемых к нему документов со�
труднику ответственному за регистрацию поступившего зап�
роса на предоставление муниципальной услуги;

2) в многофункциональных центрах:
а) при наличии всех документов, предусмотренных пун�

ктом 24 административного регламента, – передача заяв�
ления и прилагаемых к нему документов в Администрации
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль�
ного района Московской области.

87. Способом фиксации результата исполнения админис�
тративной процедуры является опись принятых у заявителя
документов или уведомление о принятии запроса о предос�
тавлении муниципальной услуги и прилагаемых документов.

Регистрация заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги

88. Основанием для начала осуществления администра�
тивной процедуры является поступление специалисту Ад�
министрации сельского поселения Тарасовское Пушкинско�
го муниципального района Московской области, работнику
многофункционального центра ответственному за регистра�
цию поступающих запросов на предоставление муниципаль�
ной услуги, заявления и прилагаемых к нему документов.

89. Специалист Администрации сельского поселения Та�
расовское Пушкинского муниципального района Московской
области, работник многофункционального центра осуществ�
ляет регистрацию заявления и прилагаемых к нему доку�
ментов в соответствии с порядком делопроизводства, уста�
новленным Администрацией сельского поселения Тарасовс�
кое Пушкинского муниципального района Московской обла�
сти, многофункциональным центром, в том числе осуще�
ствляет внесение соответствующих сведений в журнал ре�
гистрации обращений о предоставлении муниципальной
услуги и (или) в соответствующую информационную систе�
му Администрации сельского поселения Тарасовское Пуш�
кинского муниципального района Московской области, мно�
гофункционального центра.

90. Регистрация заявления и прилагаемых к нему доку�
ментов, полученных посредством личного обращения заяви�
теля, осуществляется в срок, не превышающий 1 календар�
ного дня, с даты поступления заявления и прилагаемых к
нему документов в Администрации сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московс�
кой области, многофункциональный центр.

91. Регистрация заявления и прилагаемых к нему доку�
ментов, полученных посредством почтового отправления, осу�
ществляется в срок, не превышающий 1 календарного дня, с
даты поступления заявления и прилагаемых к нему докумен�
тов в Администрации сельского поселения Тарасовское Пуш�
кинского муниципального района Московской области.

92. Регистрация заявления и прилагаемых к нему доку�
ментов, полученных в электронной форме через Единый
портал государственных и муниципальных услуг или Портал
государственных и муниципальных услуг Московской обла�
сти, осуществляется не позднее 1 календарного дня, следу�
ющего за днем их поступления в Администрацию сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области.

93. Регистрация заявления и прилагаемых к нему докумен�
тов, полученных Администрацией сельского поселения Тара�
совское Пушкинского муниципального района Московской об�
ласти из многофункционального центра, осуществляется не
позднее 1 календарного дня, следующего за днем их поступле�
ния в Администрацию сельского поселения Тарасовское Пуш�
кинского муниципального района Московской области.

94. После регистрации в Администрации сельского посе�
ления Тарасовское Пушкинского муниципального района Мос�
ковской области, многофункциональном центре заявление и
прилагаемые к нему документы, направляются на рассмотре�
ние специалисту Администрации сельского поселения Тара�
совское Пушкинского муниципального района Московской
области, работнику многофункционального центра ответствен�
ному за подготовку документов по муниципальной услуге.

95. Максимальный срок осуществления административ�
ной процедуры не может превышать 2 календарных дней.

96. Результатом исполнения административной проце�
дуры по регистрации заявления и прилагаемых к нему до�
кументов, необходимых для предоставления муниципаль�
ной услуги, является передача заявления и прилагаемых к
нему документов сотруднику Администрации сельского по�
селения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области, работнику многофункционального центра
ответственному за предоставление муниципальной услуги.

97. При обращении заявителя за получением муници�
пальной услуги в электронной форме Администрация сельс�
кого поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области направляет на Единый портал государ�
ственных и муниципальных услуг или Портал государствен�
ных и муниципальных услуг Московской области посред�
ством технических средств связи уведомление о завершении
исполнения административной процедуры с указанием ре�
зультата осуществления административной процедуры.

98. Способом фиксации исполнения административной
процедуры является внесение соответствующих сведений в
журнал регистрации обращений за предоставлением муни�
ципальной услуги или в соответствующую информацион�
ную систему Администрации сельского поселения Тарасов�
ское Пушкинского муниципального района Московской об�
ласти, многофункционального центра.

Принятие решения о предоставлении (об отказе предос�
тавления) муниципальной услуги

99. Основанием для начала административной процеду�
ры является поступление заявления и документов сотрудни�
ку Администрации сельского поселения Тарасовское Пуш�
кинского муниципального района Московской области или
работнику многофункционального центра, ответственному за
предоставление муниципальной услуги.

100. Рассмотрение заявления и представленных докумен�
тов, необходимых для предоставления муниципальной услу�
ги и принятие решения о предоставлении (об отказе в пре�
доставлении) муниципальной услуги осуществляется в мно�
гофункциональном центре в соответствии с заключенными в
установленном порядке соглашениями о взаимодействии.

101. Сотрудник Администрации сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московс�
кой области или работник многофункционального центра,
ответственный за предоставление муниципальной услуги,
осуществляет следующие действия:

а) проверяет на оформление заявления в соответствии с
требованиями, изложенными в подпункте 2 пункта 24 ад�
министративного регламента;

б) проверяет заявление на наличие или отсутствие основа�
ний, указанных в пункте 29 административного регламента;

в) осуществляет подготовку ответа с указанием запра�
шиваемой информацией либо об отказе в предоставлении
муниципальной услуги.

102. Продолжительность и (или) максимальный срок
выполнения административного действия по рассмотрению
заявления составляет 3 дня.

103. В случае наличия оснований для отказа в предостав�
лении муниципальной услуги, изложенных в пункте 29 адми�
нистративного регламента, сотрудник или работник много�
функционального центра, ответственный за предоставление
муниципальной услуги готовит мотивированный отказ в пре�
доставлении муниципальной услуги и направляет на подпись
Администрации сельского поселения Тарасовское Пушкинско�
го муниципального района Московской области.

104. Продолжительность и (или) максимальный срок
выполнения административного действия по подготовке
мотивированного отказа в предоставлении муниципальной
услуги составляет не более 5 дней.

105. В случае если заявление оформлено в соответствии
с требованиями, изложенными в пункте 24 административ�
ного регламента и в случае отсутствия оснований для отка�
за в предоставлении муниципальной услуги, изложенных в
пункте 29 административного регламента сотрудник Адми�
нистрации сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области или работник
многофункционального центра, ответственный за предостав�
ление муниципальной услуги принимает решение о предос�
тавлении муниципальной услуги и подготавливает пись�
менный ответ с указанием запрашиваемой информации и
в течении 2 дней направляет указанные документы на под�
пись главе сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области.
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106. Результатом административной процедуры являет�

ся подписанный мотивированный отказ в предоставлении
муниципальной услуги или письменный ответ, содержащий
запрашиваемую информацию.

107. Продолжительность административной процедуры
составляет не более 20 календарных дней.

108. При обращении заявителя за получением муници�
пальной услуги в электронной форме, Администрация сель�
ского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области направляет на Единый портал
государственных и муниципальных услуг или Портал госу�
дарственных и муниципальных услуг Московской области
посредством технических средств связи уведомление о
завершении исполнения административной процедуры с
указанием результата осуществления административной
процедуры.

109. Способ фиксации результата выполнения админис�
тративной процедуры, в том числе в электронной форме в
информационной системе Администрации сельского посе�
ления Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области, многофункционального центра содер�
жащий указание на формат обязательного отображения ад�
министративной процедуры.

Выдача документа, являющегося результатом предостав�
ления муниципальной услуги

110. Основанием для начала административной проце�
дуры является подписанный мотивированный отказ в предо�
ставлении муниципальной услуги или поступление ответа,
содержащего запрашиваемую информацию.

111. Выдача документа, являющегося результатом пре�
доставления муниципальной услуги, осуществляется много�
функциональным центром в соответствии с заключенными
в установленном порядке соглашениями о взаимодействии.

112. Выдача результата предоставления муниципальной
услуги осуществляется способом, указанным заявителем при
подаче заявления и необходимых документов на получение
муниципальной услуги, в том числе:

при личном обращении в Администрацию сельского по�
селения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области;

при личном обращении в многофункциональный центр;
посредством почтового отправления на адрес заявителя,

указанный в заявлении;
через личный кабинет на Едином портале государствен�

ных и муниципальных услуг или Портале государственных и
муниципальных услуг Московской области.

113. В случае указания заявителем на получение ре�
зультата в многофункциональном центре, Администрация
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль�
ного района Московской области направляет результат пре�
доставления муниципальной услуги в многофункциональ�
ный центр в срок, установленный в соглашении, заключен�
ным между Администрацией сельского поселения Тарасовс�
кое Пушкинского муниципального района Московской обла�
сти и многофункциональным центром.

114. Выдача документа, являющегося результатом пре�
доставления муниципальной услуги, осуществляется много�
функциональными центрами в соответствии с заключенны�
ми в установленном порядке соглашениями о взаимодей�
ствии, если исполнение данной процедуры предусмотрено
заключенными соглашениями.

115. При обращении заявителя за получением муници�
пальной услуги в электронной форме, Администрация сель�
ского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области направляет на Единый портал
государственных и муниципальных услуг или Портал госу�
дарственных и муниципальных услуг Московской области
посредством технических средств связи уведомление о
завершении исполнения административной процедуры с
указанием результата осуществления административной
процедуры.

116. Ответ заявителю может быть дан в устной форме,
в случае если заявитель обратился устно (по телефону) и
не возражает на получение результата предоставления му�
ниципальной услуги в устной форме.

117. Способ фиксации результата выполнения админи�
стративной процедуры является отметка в журнале коррес�
понденции на бумажном носителе и в электронной форме о
выдачи результата предоставления муниципальной услуги
заявителю.

118. Продолжительность административной процедуры
составляет не более 5 календарных дней.

IV. Порядок и формы контроля
за исполнением административного регламента

предоставления муниципальной услуги
Порядок осуществления текущего контроля за соблюде�

нием и исполнением ответственными должностными лица�
ми положений административного регламента и иных нор�
мативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги

119. Текущий контроль за соблюдением и исполнением
положений регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муници�
пальной услуги, осуществляется должностными лицами,
ответственными за организацию работы по предоставлению
муниципальной услуги.

120. Текущий контроль осуществляется путем проведе�
ния ответственными должностными лицами структурных
подразделений Администрации сельского поселения Тара�
совское Пушкинского муниципального района Московской
области, ответственных за организацию работы по предос�
тавлению муниципальной услуги, проверок соблюдения и
исполнения положений регламента и иных нормативных пра�
вовых актов, устанавливающих требования к предоставле�
нию муниципальной услуги.

Порядок и периодичность осуществления плановых и
внеплановых проверок полноты и качества предоставления
муниципальной услуги

121. Контроль за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги осуществляется в формах:

1) проведения плановых проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) долж�

ностных лиц Администрации сельского поселения Тарасовс�
кое Пушкинского муниципального района Московской облас�
ти, ответственных за предоставление муниципальной услуги.

122. В целях осуществления контроля за полнотой и
качеством предоставления муниципальной услуги проводят�
ся плановые и внеплановые проверки. Порядок и периодич�
ность осуществления плановых проверок устанавливается
планом работы Администрации сельского поселения Тара�
совское Пушкинского муниципального района Московской
области. При проверке могут рассматриваться все вопросы,
связанные с предоставлением муниципальной услуги (ком�
плексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с
предоставлением муниципальной услуги (тематические про�
верки). Проверка также может проводиться по конкретной
жалобе заявителя.

123. Внеплановые проверки проводятся в связи с провер�
кой устранения ранее выявленных нарушений администра�
тивного регламента, а также в случае получения жалоб за�
явителей на действия (бездействие) должностных лиц Ад�
министрации сельского поселения Тарасовское Пушкинско�
го муниципального района Московской области, ответствен�
ного за предоставление муниципальной услуги.

Ответственность муниципальных служащих органов мес�
тного самоуправления и иных должностных лиц за решения
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)
в ходе предоставления муниципальной услуги

124. По результатам проведенных проверок, в случае
выявления нарушений соблюдения положений регламента,
виновные должностные лица Администрации сельского по�
селения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области несут персональную ответственность
за решения и действия (бездействие), принимаемые в
ходе предоставления муниципальной услуги.

125. Персональная ответственность должностных лиц
Администрации сельского поселения Тарасовское Пушкинс�
кого муниципального района Московской области закрепля�
ется в должностных регламентах в соответствии с требова�
ниями законодательства Российской Федерации и законо�
дательства Московской области.

Положения, характеризующие требования к порядку и
формам контроля за предоставлением муниципальной услу�
ги, в том числе со стороны граждан, их объединений и
организаций

126. Контроль за предоставлением муниципальной услу�
ги, в том числе со стороны граждан, их объединений и
организаций, осуществляется посредством публикации све�
дений о деятельности Администрации сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московс�
кой области, получения гражданами, их объединениями и
организациями актуальной, полной и достоверной инфор�
мации о порядке предоставления муниципальной услуги и
обеспечения возможности досудебного (внесудебного) рас�
смотрения жалоб.

V. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и (или) действий

(бездействия) органа местного самоуправления,
предоставляющего муниципальную услугу,

а также его должностных лиц,
муниципальных служащих

Право заявителя подать жалобу на решение и (или) дей�
ствия (бездействие) органа, предоставляющего муниципаль�
ную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных
служащих при предоставлении муниципальной услуги

126. Заявители имеют право на обжалование действий
или бездействия должностных лиц Администрации сельс�
кого поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области, муниципальных служащих, а
также принимаемых ими решений при предоставлении му�
ниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.

Предмет жалобы
127. Заявитель может обратиться с жалобой в том чис�

ле в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о

предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной ус�

луги;
3) требование у заявителя документов, не предусмот�

ренных нормативными правовыми актами Российской Фе�
дерации, нормативными правовыми актами Московской
области, муниципальными правовыми актами для предос�
тавления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых
предусмотрено нормативными правовыми актами Российс�
кой Федерации, нормативными правовыми актами Москов�
ской области, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если
основания отказа не предусмотрены федеральными закона�
ми и принятыми в соответствии с ними иными норматив�
ными правовыми актами Российской Федерации, норма�
тивными правовыми актами Московской области, муници�
пальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муни�
ципальной услуги платы, не предусмотренной нормативны�
ми правовыми актами Российской Федерации, норматив�
ными правовыми актами Московской области, муниципаль�
ными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услу�
гу, должностного лица органа, предоставляющего муници�
пальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и оши�
бок в выданных в результате предоставления муниципаль�
ной услуги документах либо нарушение установленного сро�
ка таких исправлений.

Органы местного самоуправления, уполномоченные на
рассмотрение жалобы и должностные лица, которым может
быть направлена жалоба

128. Глава сельского поселения Тарасовское Пушкинско�
го муниципального района Московской области.

Порядок подачи и рассмотрения жалобы
129. Жалоба подается в орган, предоставляющий муни�

ципальную услугу. Жалобы на решения, принятые главой
(руководителем) Администрации сельского поселения Тара�
совское Пушкинского муниципального района Московской
области подаются в вышестоящий орган (при его наличии),
либо, в случае его отсутствия, рассматриваются непосред�
ственно главой сельского поселения Тарасовское Пушкинс�
кого муниципального района Московской области, предос�
тавляющего муниципальную услугу.

130. Жалоба может быть направлена в Администрацию
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль�
ного района Московской области по почте, через многофун�
кциональный центр, по электронной почте, через официаль�
ный сайт органа, предоставляющего муниципальную услугу,
посредством Единого портала государственных и муници�
пальных услуг, Портала государственных и муниципальных
услуг Московской области, а также может быть принята
при личном приеме заявителя.

131. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципаль�

ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего,
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее � при наличии),
сведения о месте жительства заявителя � физического лица
либо наименование, сведения о месте нахождения заявите�
ля � юридического лица, а также номер (номера) контактно�
го телефона, адрес (адреса) электронной почты (при нали�
чии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (без�
действии) органа, предоставляющего муниципальную услу�
гу, должностного лица органа, предоставляющего муници�
пальную услугу, либо государственного муниципального слу�
жащего;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен
с решением и действием (бездействием) органа, предос�
тавляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муници�
пального служащего. Заявителем могут быть представлены
документы (при наличии), подтверждающие доводы заяви�
теля, либо их копии.

132. В случае необходимости в подтверждение своих
доводов заявитель прилагает к письменному обращению
(жалобе) документы и материалы либо их копии.

Сроки рассмотрения жалобы
133. Жалоба, поступившая в Администрацию сельского

поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области, подлежит регистрации не позднее
следующего рабочего дня со дня ее поступления.

134. Жалоба, поступившая в Администрацию сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области, подлежит рассмотрению должностным
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жало�
бы, в течение пятнадцати рабочих дней со дня его регис�

трации, а в случае обжалования отказа органа, предостав�
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, в приеме доку�
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных опеча�
ток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста�
новленного срока таких исправлений – в течение пяти ра�
бочих дней со дня ее регистрации.

Внесение изменений в результат предоставления муни�
ципальной услуги в целях исправления допущенных опеча�
ток и ошибок осуществляется Администрацией сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области в срок не более 5 рабочих дней.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рас�
смотрении жалобы (претензии) либо приостановления ее
рассмотрения

135. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган от�
казывает в удовлетворении жалобы в следующих 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 подтвер�
ждены в порядке, установленном законодательством Рос�
сийской Федерации;

наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответ�
ствии с требованиями настоящих Правил в отношении того
же заявителя и по тому же предмету жалобы.

136. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе
оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных
выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должност�
ного лица, а также членов его семьи;

отсутствие возможности прочитать какую�либо часть
текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и
(или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

если в письменном обращении не указаны фамилия граж�
данина, направившего обращение, и почтовый адрес, по
которому должен быть направлен ответ на обращение;

если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию
которого не входит принятие решения по жалобе. В этом
случае в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации
указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее
рассмотрение орган и в письменной форме информирует
заявителя о перенаправлении жалобы;

если в письменном обращении заявителя содержится
вопрос, на который ему многократно давались письменные
ответы по существу в связи с ранее направляемыми обра�
щениями, и при этом в обращении не приводятся новые
доводы или обстоятельства, глава (руководитель) Админи�
страции сельского поселения Тарасовское Пушкинского му�
ниципального района Московской области, должностное лицо
либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о
безосновательности очередного обращения и прекращении
переписки с заявителем по данному вопросу при условии,
что указанное обращение и ранее направляемые обращения
направлялись в Администрацию сельского поселения Тара�
совское Пушкинского муниципального района Московской
области или одному и тому же должностному лицу. О
данном решении уведомляется заявитель, направивший
обращение;

если ответ по существу поставленного в обращении воп�
роса не может быть дан без разглашения сведений, состав�
ляющих государственную или иную охраняемую федераль�
ным законом тайну, гражданину, направившему обращение,
сообщается о невозможности дать ответ по существу по�
ставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью раз�
глашения указанных сведений.

Результат рассмотрения жалобы
137. По результатам рассмотрения обращения жалобы

Администрация сельского поселения Тарасовское Пушкинс�
кого муниципального района Московской области принима�
ет одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены
принятого решения, исправления допущенных органом, пре�
доставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах, возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено нормативными право�
выми актами Российской Федерации, нормативными пра�

вовыми актами Московской области, муниципальными пра�
вовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Порядок информирования заявителя о результатах рас�

смотрения жалобы
138. Не позднее дня, следующего за днем принятия

решения, заявителю в письменной или электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмот�
рения жалобы.

Право заявителя на получение информации и докумен�
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

139. Заявитель имеет право на получение исчерпываю�
щей информации и документов, необходимых для обосно�
вания и рассмотрения жалобы.

140. Информация и документы, необходимые для обо�
снования и рассмотрения жалобы размещаются в Админис�
трации сельского поселения Тарасовское Пушкинского му�
ниципального района Московской области и многофункцио�
нальных центрах, на официальном сайте Администрации
сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципаль�
ного района Московской области и многофункциональных
центрах, на Едином портале государственных и муници�
пальных услуг, Портале государственных и муниципальных
услуг Московской области, а также может быть сообщена
заявителю в устной и/или письменной форме.

Порядок обжалования решения по жалобе
141. Заявитель вправе обжаловать решения по жалобе

вышестоящим должностным лицам.
142. В случае установления в ходе или по результатам

рассмотрения жалобы признаков состава административного
правонарушения или преступления Администрация сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района
Московской области в установленном порядке незамедлитель�
но направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

143. Заявитель имеет право на получение информации
и документов, необходимых для обоснования и рассмотре�
ния жалобы, при условии, что это не затрагивает права,
свободы и законные интересы других лиц и что указанные
документы не содержат сведения, составляющие государ�
ственную или иную охраняемую законодательством Рос�
сийской Федерации тайну.

144. При подаче жалобы заявитель вправе получить сле�
дующую информацию:

Местонахождение Администрации сельского поселения
Тарасовское Пушкинского муниципального района Московс�
кой области;

перечень номеров телефонов для получения сведений о
прохождении процедур по рассмотрению жалобы;

местонахождение органов местного самоуправления, фа�
милии, имена, отчества (при наличии) и должности их
руководителей, а также должностных лиц, которым может
быть направлена жалоба.

145. При подаче жалобы заинтересованное лицо вправе
получить в Администрации сельского поселения Тарасовс�
кое Пушкинского муниципального района Московской обла�
сти копии документов, подтверждающих обжалуемое дей�
ствие (бездействие), решение должностного лица.

Способы информирования заявителей о порядке подачи
и рассмотрения жалобы

146. Информирование заявителей о порядке подачи и
рассмотрения жалобы на решения и действия (бездействие)
Администрации сельского поселения Тарасовское Пушкинс�
кого муниципального района Московской области, должнос�
тных лиц Администрации сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области,
муниципальных служащих, осуществляется посредством раз�
мещения информации на стендах в местах предоставления
муниципальной услуги в Администрации сельского поселе�
ния Тарасовское Пушкинского муниципального района Мос�
ковской области и многофункциональном центре, на офи�
циальном сайте Администрации сельского поселения Тара�
совское Пушкинского муниципального района Московской
области и многофункционального центра, на Едином порта�
ле государственных и муниципальных услуг и Портале госу�
дарственных и муниципальных услуг Московской области,
а также может быть сообщена заявителю в устной и (или)
письменной форме.

Приложения 1!3 не публикуются.

Постановление Главы сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области от 22 сентября 2014 г. № 95

Об утверждении административного регламента «Предоставление муниципальной услуги
по выдаче архивных справок, архивных выписок, архивных копий и информационных

писем по вопросам, затрагивающим права и законные интересы заявителя»
Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210�ФЗ “Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг”, от 22.07.2008, Федеральным законом от 02.05.2006 № 59�ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149�ФЗ «Об информации, информаци�
онных технологиях и о защите информации», Федеральным законом от 22 октября 2004 года № 125�ФЗ «Об архивном
деле в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152�ФЗ «О персональных данных»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении администра�
тивных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государствен�
ных услуг», распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993�р (в ред. от 28.12.2011) «Об
утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами испол�
нительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в электронном виде, а также
услуг, предоставляемых в электронном виде учреждениями и органами субъектов Российской Федерации и муниципаль�
ными учреждениями», приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении
Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества», в соответствии с постановле�
нием главы сельского поселения Тарасовское от 01.11.2011 № 73 “Об организации предоставления муниципальных услуг
в сельском поселении 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 Тарасовское Пушкин�
ского муниципального района Московской области в новой редакции» (с изменениями от 13.08.2014 г. постановление №
76), постановляю:

1. Утвердить административный регламент «Предоставление муниципальной услуги по выдаче архивных справок,
архивных выписок, архивных копий и информационных писем по вопросам, затрагивающим права и законные интересы
заявителя (приложение).

2. Считать утратившим силу постановление главы сельского поселения Тарасовское от 02.07.2012 №73 «Выдача копий
муниципальных правовых актов».

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

Административный регламент «Предоставление муниципальной услуги по выдаче
архивных справок, архивных выписок, архивных копий и информационных писем

по вопросам, затрагивающим права и законные интересы заявителя»

I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента

предоставления муниципальной услуги
1. Административный регламент предоставления муни�

ципальной услуги по выдаче архивных справок, архивных
выписок, архивных копий и информационных писем по воп�
росам, затрагивающим права и законные интересы заявите�
ля (далее � административный регламент) устанавливает
стандарт предоставления муниципальной услуги по выдаче
архивных справок, архивных выписок, архивных копий и
информационных писем по вопросам, затрагивающим права
и законные интересы заявителя (далее � муниципальная
услуга), состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий) по предоставле�
нию муниципальной услуги, требования к порядку их вы�
полнения, формы контроля за исполнением административ�
ного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжа�
лования решений и действий (бездействия) администра�

ции сельского поселения Тарасовское Пушкинского муници�
пального района Московской области, должностных лиц
администрации сельского поселения Тарасовское, либо
муниципальных служащих.

2. Административный регламент разработан в целях по�
вышения качества и доступности предоставления муници�
пальной услуги при осуществлении полномочий админист�
рации сельского поселения Тарасовское.

Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги
3. Получателями муниципальной услуги являются (да�

лее � заявитель) физические и юридические лица.
При обращении за получением муниципальной услуги

от имени заявителей взаимодействие с должностными
лицами, ответственными за предоставление данной муни�
ципальной услуги администрации администрации сельско�
го поселения Тарасовское вправе осуществлять их уполномо�
ченные представители.

Продолжение на стр. 48.
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Административный регламент «Предоставление муниципальной услуги по выдаче
архивных справок, архивных выписок, архивных копий и информационных писем

по вопросам, затрагивающим права и законные интересы заявителя»
Продолжение. Начало на стр. 47.

Требования к порядку информирования о порядке предо�
ставления муниципальной услуги

4. Информирование граждан о порядке предоставления
муниципальной услуги осуществляется муниципальными
служащими администрации сельского поселения Тарасовс�
кое и сотрудниками многофункциональных центров предос�
тавления государственных и муниципальных услуг Московс�
кой области, расположенных на территории администрации
сельского поселения Тарасовское (далее – многофункцио�
нальные центры).

5. Основными требованиями к информированию граж�
дан о порядке предоставления муниципальной услуги явля�
ются достоверность предоставляемой информации, четкость
изложения информации, полнота информирования.

6. Информация о порядке предоставления муниципаль�
ной услуги содержит следующие сведения:

1) наименование и почтовые адреса администрации сель�
ского поселения Тарасовское, ответственного за предоставле�
ние муниципальной услуги, и многофункциональных центров;

2) справочные номера телефонов администрации сельс�
кого поселения Тарасовское, ответственного за предоставле�
ние муниципальной услуги, и многофункциональных центров;

3) адрес официального сайта администрации сельского
поселения Тарасовское и многофункциональных центров в
информационно�телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее – сеть Интернет);

4) график работы администрации сельского поселения
Тарасовское, ответственного за предоставление муниципаль�
ной услуги, и многофункциональных центров;

5) требования к письменному запросу заявителей о пре�
доставлении информации о порядке предоставления муни�
ципальной услуги;

6) перечень документов, необходимых для получения
муниципальной услуги;

7) выдержки из правовых актов, содержащих нормы,
регулирующие деятельность по предоставлению муниципаль�
ной услуги;

8) текст административного регламента с приложениями;
9) краткое описание порядка предоставления муници�

пальной услуги;
10) образцы оформления документов, необходимых для

получения муниципальной услуги, и требования к ним;
11) перечень типовых, наиболее актуальных вопросов

граждан, относящихся к компетенции администрации сель�
ского поселения Тарасовское, многофункциональных центров
и ответы на них.

7. Информация о порядке предоставления муниципаль�
ной услуги размещается на информационных стендах в по�
мещениях администрации сельского поселения Тарасовское
и многофункционального центра, предназначенных для при�
ема заявителей, на официальном сайте администрации
сельского поселения Тарасовское и официальных сайтах
многофункциональных центров в сети Интернет, в феде�
ральной государственной информационной системе «Еди�
ный портал государственных и муниципальных услуг (функ�
ций)» (далее – Единый портал государственных и муници�
пальных услуг), в государственной информационной систе�
ме Московской области «Портал государственных и муни�
ципальных услуг (функций) Московской области» (далее –
Портал государственных и муниципальных услуг Московс�
кой области), а также предоставляется по телефону и элек�
тронной почте по обращению Заявителя.

8. Справочная информация о месте нахождения админи�
страции сельского поселения Тарасовское, ответственного
за предоставление муниципальной услуги, многофункцио�
нальных центров, органов и организаций, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, их почтовые адре�
са, официальные сайты в сети Интернет, информация о
графиках работы, телефонных номерах и адресах электрон�
ной почты представлена в Приложении 1 к административ�
ному регламенту.

9. При общении с гражданами муниципальные служа�
щие администрации сельского поселения Тарасовское и
сотрудники многофункциональных центров обязаны коррек�
тно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их
чести и достоинства. Информирование о порядке предос�
тавления муниципальной услуги необходимо осуществлять
с использованием официально�делового стиля речи.

II. Стандарт предоставления
муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
10. Муниципальная услуга по выдаче архивных справок,

архивных выписок, архивных копий и информационных пи�
сем по вопросам, затрагивающим права и законные интере�
сы заявителя.

Наименование органа, предоставляющего муниципальную
услугу

11. Предоставление муниципальной услуги осуществля�
ется администрацией сельского поселения Тарасовское .

12. Администрация сельского поселения Тарасовское
организует предоставление муниципальной услуги по прин�
ципу «одного окна», в том числе на базе многофункцио�
нальных центров.

13. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
Федеральная служба государственной регистрации, ка�

дастра и картографии Российской Федерации.
14. Органы, предоставляющие муниципальную услугу,

многофункциональные центры, на базе которых организова�
но предоставление муниципальной услуги, не вправе требо�
вать от заявителя осуществления действий, в том числе
согласований, необходимых для получения муниципальной
услуги и связанных с обращением в иные государственные
органы (органы местного самоуправления) и организации,
за исключением получения услуг, включенных в перечень
услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальных услуг, утвержденный
постановлением главы сельского поселения Тарасовское от
04.07.2014г. № 53 (с изменениями от 13.08.2014г. № 76) «
Об утверждении перечня муниципальных услуг и план�гра�
фика разработки административных регламентов предос�
тавления муниципальных услуг сельского поселения Тара�
совское Пушкинского муниципального района Московской
области в новой редакции».

Результат предоставления муниципальной услуги
15. Результатами предоставления муниципальной услу�

ги являются:
1) архивная справка � документ, составленный на бланке

администрации сельского поселения Тарасовское, имею�
щий юридическую силу и содержащий документную ин�
формацию о предмете запроса с указанием архивных шиф�
ров и номеров листов единиц хранения тех архивных доку�
ментов, на основании которых она составлена;

2) архивная выписка � документ, составленный на блан�
ке администрации сельского поселения Тарасовское, дос�
ловно воспроизводящий часть текста архивного документа,
относящийся к определенному факту, событию, лицу, с
указанием архивного шифра и номеров листов единицы
хранения;

3) архивная копия � дословно воспроизводящая текст
архивного документа копия с указанием архивного шифра и
номеров листов единицы хранения, разновидностью архи�
вной копии может являться заверенная в установленном
порядке ксерокопия архивного документа;

4) информационное письмо � письмо, составленное на
бланке администрации сельского поселения Тарасовское по
запросу пользователя, содержащее информацию о храня�
щихся в архиве архивных документах по определенной про�
блеме, теме;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, офор�
мленный на бумажном носителе или в электронной форме
в соответствии с требованиями действующего законода�
тельства.

Срок регистрации запроса заявителя
16. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной

услуги регистрируется в администрации сельского поселе�
ния Тарасовское в срок не позднее 1 рабочего дня, следу�
ющего за днем поступления в администрацию сельского
поселения Тарасовское.

17. Регистрация запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги, переданного на бумажном носителе
из многофункционального центра в администрацию сельс�
кого поселения Тарасовское, осуществляется в срок не по�
зднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления в
администрацию сельского поселения Тарасовское.

18. Регистрация запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги, направленного в форме электронного
документа посредством Единого портала государственных и
муниципальных услуг, Портала государственных и муници�
пальных услуг Московской области, осуществляется в срок
не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступле�
ния в администрацию сельского поселения Тарасовское.

Срок предоставления муниципальной услуги
19. Срок предоставления муниципальной услуги не пре�

вышает 30 календарных дней с даты регистрации запроса
заявителя о предоставлении муниципальной услуги в ад�
министрации сельского поселения Тарасовское.

По запросам, не требующим дополнительного изучения
и проверки, � срок предоставления муниципальной услуги
не может превышать 11 рабочих дней с даты регистрации
заявления и документов в администрации сельского посе�
ления Тарасовское.

Срок исполнения запроса, в котором содержатся сведе�
ния, обеспечивающие возможность его исполнения с ис�
пользованием научно�справочного аппарата к архивным до�
кументам муниципального архива, � не более 11 рабочих
дней со дня его регистрации.

Тематические запросы государственных органов, органов
местного самоуправления или судебных органов, связанные
с исполнением ими своих функций, администрация сель�
ского поселения Тарасовское рассматривает в первоочеред�
ном порядке или в согласованные с ними сроки.

20. Срок предоставления муниципальной услуги, запрос
на получение которой передан заявителем через многофун�
кциональный центр, исчисляется со дня регистрации зап�
роса на получение муниципальной услуги в администрации
сельского поселения Тарасовское.

21. Срок предоставления муниципальной услуги исчис�
ляется без учета сроков приостановления предоставления
муниципальной услуги, передачи запроса о предоставлении
муниципальной услуги и документов из многофункциональ�
ного центра в администрацию сельского поселения Тарасов�
ское, передачи результата предоставления муниципальной
услуги из администрации сельского поселения Тарасовское
в многофункциональный центр, срока выдачи результата
заявителю.

22. Сроки передачи запроса о предоставлении муници�
пальной услуги и прилагаемых документов из многофунк�
ционального центра в администрацию сельского поселения
Тарасовское, а также передачи результата муниципальной
услуги из администрации сельского поселения Тарасовское
в многофункциональный центр устанавливаются соглашени�
ем о взаимодействии между администрацией сельского
поселения Тарасовское и многофункциональным центром.

23. Выдача (направление) результата предоставления
муниципальной услуги осуществляется в срок, не превыша�
ющий 30 рабочих дней.

Правовые основания предоставления муниципальной ус�
луги

24. Предоставление муниципальной услуги осуществля�
ется в соответствии с:

1) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210�ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муни�
ципальных услуг» (Собрание законодательства РФ, 2 авгус�
та 2010 года, № 31, ст. 4179);

2) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131�
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп�
равления в Российской Федерации» (Собрание законода�
тельства РФ, 6 октября 2003 года, № 40, ст. 3822);

3) Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59�ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе�
дерации» (Собрание законодательства РФ”, 08 мая 2006
года, № 19, ст. 2060);

4) Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149�ФЗ
«Об информации, информационных технологиях и о защи�
те информации» (Собрание законодательства РФ, 31 июля
2006 года, № 31 (1 ч.), ст. 3448);

5) Федеральный закон от 22 октября 2004 года № 125�
ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» (“Собра�
ние законодательства РФ”, 25.10.2004, N 43, ст. 4169);

6) Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152�ФЗ
«О персональных данных» (“Собрание законодательства РФ”,
31.07.2006, N 31 (1 ч.), ст. 3451);

7) Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 122�ФЗ
«О государственной регистрации прав на недвижимое иму�
щество и сделок с ним» (“Собрание законодательства РФ”,
28.07.1997, N 30, ст. 3594);

8) Закон Московской области от 05 октября 2006 года
№ 164/2006�ОЗ «О рассмотрении обращений граждан» (“Ежед�
невные Новости. Подмосковье”, N 189, 11.10.2006);

9) Закон Московской области от 25 мая 2007 года № 65/
2007�ОЗ «Об архивном деле в Московской области» (“Ежед�
невные Новости. Подмосковье”, N 97, 02.06.2007);

10) Постановление Правительства Российской Федера�
ции от 16.05.2011 N 373 «О разработке и утверждении
административных регламентов исполнения государствен�
ных функций и административных регламентов предостав�
ления государственных услуг» (“Собрание законодательства
РФ”, 30.05.2011, N 22, ст. 3169);

11) Правила организации хранения, комплектования, учета
и использования документов Архивного фонда Российской
Федерации и других архивных документов в государствен�
ных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, орга�
низациях Российской академии наук, утвержденными при�
казом Министерства культуры и массовых коммуникаций
Российской Федерации от 18 января 2007 года № 19 (“Бюл�
летень нормативных актов федеральных органов исполни�
тельной власти”, № 20, 14.05.2007);

12) Постановление главы сельского поселения Тарасовс�
кое от 01.11.2011 № 73 “Об организации предоставления
муниципальных услуг в сельском поселении Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области”.

13) Постановление главы сельского поселения Тарасовс�
кое от 04.07.2014 № 53 «Об утверждении перечня муници�
пальных услуг и план�графика разработки административ�
ных регламентов предоставления муниципальных услуг сель�
ского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области в новой редакции».

Исчерпывающий перечень документов, необходимых, в
соответствии с нормативными правовыми актами Российс�
кой Федерации, нормативными правовыми актами Москов�
ской области и муниципальными правовыми актами, для
предоставления муниципальной услуги, услуг, необходи�
мых и обязательных для ее предоставления, способы их
получения заявителями, в том числе в электронной форме,
и порядок их предоставления

25. При обращении за получением муниципальной услу�
ги заявитель представляет:

для предоставления информации в отношении недвижи�
мого имущества:

1) заявление (образец представлен в Приложении 3);
2) документ, удостоверяющий личность (паспорт или

иной документ, удостоверяющий личность);
3) справка от нотариуса об открытии наследства (при

вступлении в наследство);
4) нотариально заверенная доверенность на право пред�

ставлять интересы заявителя (при обращении от доверенно�
го лица);

5) документы, представление которых необходимо для
подготовки испрашиваемых заявителем информационных
документов, не находящиеся в распоряжении органов госу�
дарственной власти или органов местного самоуправления,
подведомственных им государственных или муниципальных
организациях (при наличии);

для предоставления информации социального характера,
в т.ч. сведений необходимых для подтверждения родства:

1) заявление (образец представлен в Приложении 3);
2) документ, удостоверяющий личность (паспорт или

иной документ, удостоверяющий личность);
3) доверенность на право представлять интересы заяви�

теля (при обращении от доверенного лица);
4) документы, представление которых необходимо для

подготовки испрашиваемых заявителем информационных
документов, не находящиеся в распоряжении органов госу�
дарственной власти или органов местного самоуправления,
подведомственных им государственных или муниципальных
организациях (при наличии);

для предоставления информации о стаже или о размере
заработной платы:

5) заявление (образец представлен в Приложении 3);
6) документ, удостоверяющий личность (паспорт или

иной документ, удостоверяющий личность);
7) копия трудовой книжки (при наличии);
8) доверенность на право представлять интересы заяви�

теля (при обращении от доверенного лица);
9) документы, представление которых необходимо для

подготовки испрашиваемых заявителем информационных
документов, не находящиеся в распоряжении органов госу�
дарственной власти или органов местного самоуправления,
подведомственных им государственных или муниципальных
организациях (при наличии).

26. В бумажном виде форма заявления может быть
получена заявителем непосредственно в администрации
сельского поселения Тарасовское или в многофункциональ�
ном центре.

27. Форма заявления доступна для копирования и запол�
нения в электронном виде на Едином портале государствен�
ных и муниципальных услуг и Портале государственных и
муниципальных услуг Московской области, на официальном
сайте администрации сельского поселения Тарасовское в сети
Интернет adm�pushkino.ru, а также по обращению заявителя
может быть выслана на адрес его электронной почты.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с нормативными правовыми актами для пре�
доставления муниципальной услуги, которые находятся в
распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и иных органов и подведомственных им
организациях, участвующих в предоставлении муниципаль�
ных услуг, и которые заявитель вправе представить по соб�
ственной инициативе, а также способы их получения зая�
вителями, в том числе в электронной форме, порядок их
представления

28. Документы, необходимых в соответствии с норма�
тивными правовыми актами для предоставления муници�
пальной услуги, которые находятся в распоряжении государ�
ственных органов, органов местного самоуправления и иных
органов и подведомственных им организациях, участвую�
щих в предоставлении муниципальных услуг, и которые
заявитель вправе представить по собственной инициативе:

1) выписка из ЕГРП о правах на недвижимое имущество
(в случае запроса заявителем архивных сведений по объек�
там недвижимости).

2) документы и сведения, представление которых необ�
ходимо для подготовки испрашиваемых заявителем инфор�
мационных документов, находящиеся в распоряжении орга�
нов государственной власти или органов местного самоуп�
равления, подведомственных им государственных или му�
ниципальных организациях.

29. Администрация сельского поселения Тарасовское и
многофункциональный центр не вправе требовать от заяви�
теля представления документов и информации или осуще�
ствления действий, представление или осуществление ко�
торых не предусмотрено нормативными правовыми актами,
регулирующими отношения, возникающие в связи с предо�
ставлением муниципальной услуги.

30. Администрация сельского поселения Тарасовское и
многофункциональный центр не вправе требовать от заяви�
теля также представления документов и информации, в
том числе об оплате государственной пошлины, взимаемой
за предоставление муниципальной услуги, которые нахо�
дятся в распоряжении органов, предоставляющих государ�
ственные или муниципальные услуги, либо подведомствен�
ных органам государственной власти или органам местного
самоуправления организаций, участвующих в предоставле�
нии муниципальной услуги, в соответствии с нормативны�
ми правовыми актами Российской Федерации, норматив�
ными правовыми актами Московской области, муниципаль�
ными правовыми актами.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в при�
еме документов, необходимых для предоставления муни�
ципальной услуги

31. Основания для отказа в приеме документов в Адми�
нистрация сельского поселения Тарасовское или многофун�
кциональным центром, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, отсутствую.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановле�
ния или отказа в предоставлении муниципальной услуги

32. Основаниями для отказа в предоставлении муници�
пальной услуги являются:

1) выявление в запросе на предоставление муниципаль�
ной услуги или в представленных документах недостовер�
ной, искаженной или неполной информации, в том числе
представление заявителем документов, срок действитель�
ности которых на момент поступления в Администрацию
сельского поселения Тарасовское в соответствии с действу�
ющим законодательством истек;

2) подача заявления и документов лицом, не входящим
в перечень лиц, установленный законодательством и пунк�
том 3 настоящего административного регламента;

3) непредставление заявителем одного или более доку�
ментов, указанных в пункте 25 настоящего административ�
ного регламента;

4) текст в запросе на предоставление муниципальной
услуги не поддается прочтению либо отсутствует.

5) отсутствие в архивном фонде Администрации сельс�
кого поселения Тарасовское запрашиваемых заявителем све�
дений.

Письменное решение об отказе в предоставлении муни�
ципальной услуги подписывается Главой Администрации
сельского поселения Тарасовское и выдается заявителю с
указанием причин отказа.

По требованию заявителя, решение об отказе в предос�
тавлении муниципальной услуги предоставляется в элект�
ронной форме или может выдаваться лично или направ�
ляться по почте в письменной форме либо выдается через
многофункциональный центр.

33. Основания для приостановления предоставления му�
ниципальной услуги законодательством не предусмотрены.

Перечень услуг, необходимых и обязательных для пре�
доставления муниципальной услуги, в том числе сведения
о документах выдаваемых организациями, участвующими
в предоставлении муниципальной услуги

34. Услуги, необходимые и обязательные для предостав�
ления муниципальной услуги, отсутствуют.

Порядок, размер и основания взимания государственной
пошлины или иной платы за предоставление муниципаль�
ной услуги

35. Предоставление муниципальной услуги в Админист�
рации сельского поселения Тарасовское осуществляется бес�
платно.

Порядок, размер и основания взимания платы за предо�
ставление услуг, необходимых и обязательных для предос�
тавления муниципальной услуги

36. Услуги, необходимые и обязательные для предостав�
ления муниципальной услуги, отсутствуют.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче
запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги
организации, участвующей в предоставлении муниципаль�
ной услуги, и при получении результата предоставления
таких услуг

 37. Максимальное время ожидания в очереди при лич�
ной подаче заявления о предоставлении муниципальной
услуги составляет не более 15 минут.

 38. Предельная продолжительность ожидания в очереди
при получении результата предоставления муниципальной
услуги не должен превышать 15 минут.

Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга, услуги организации, участвующей в
предоставлении муниципальной услуги, к местам ожида�
ния и приема заявителей, размещению и оформлению ви�
зуальной, текстовой и мультимедийной информации о
порядке предоставления муниципальной услуги

39. Предоставление муниципальных услуг осуществляет�
ся в специально выделенных для этих целей помещениях
Администрации сельского поселения Тарасовское и много�
функциональных центров.

40. Для заявителей должно быть обеспечено удобство с
точки зрения пешеходной доступности от остановок обще�
ственного транспорта. Путь от остановок общественного транс�
порта до помещений приема и выдачи документов должен
быть оборудован соответствующими информационными
указателями.

41. В случае если имеется возможность организации
стоянки (парковки) возле здания (строения), в котором раз�
мещено помещение приема и выдачи документов, органи�
зовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного
транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парков�
кой) 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 зани�
мать иные транспортные средства.

43. Вход в помещение приема и выдачи документов дол�
жен обеспечивать свободный доступ заявителей, быть обо�
рудован удобной лестницей с поручнями, широкими прохо�
дами, а также пандусами для передвижения кресел�колясок.

44. На здании рядом с входом должна быть размещена
информационная табличка (вывеска), содержащая следую�
щую информацию:

наименование органа;
место нахождения и юридический адрес;
режим работы;
номера телефонов для справок;
адрес официального сайта.
45. Фасад здания должен быть оборудован осветитель�

ными приборами, позволяющими посетителям ознакомить�
ся с информационными табличками.

46. Помещения приема и выдачи документов должны
предусматривать места для ожидания, информирования и
приема заявителей. В местах для информирования должен
быть обеспечен доступ граждан для ознакомления с инфор�
мацией не только в часы приема заявлений, но и в рабочее
время, когда прием заявителей не ведется.

47. В помещении приема и выдачи документов органи�
зуется работа справочных окон, в количестве, обеспечиваю�
щем потребности граждан.

48. Характеристики помещений приема и выдачи доку�
ментов в части объемно�планировочных и конструктивных
решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного
оборудования должны соответствовать требованиям норма�
тивных документов, действующих на территории Российс�
кой Федерации.

49. Помещения приема выдачи документов оборудуются
стендами (стойками), содержащими информацию о поряд�
ке предоставления муниципальных услуг.

50. Помещение приема и выдачи документов может
быть оборудовано информационным табло, предоставляю�
щем информацию о порядке предоставления муниципаль�
ной услуги (включая трансляцию видеороликов, разъясняю�
щих порядок предоставления муниципальных услуг), а так�
же регулирующим поток «электронной очереди». Информа�
ция на табло может выводиться в виде бегущей строки.

51. Информационное табло размещается рядом со вхо�
дом в помещение таким образом, чтобы обеспечить види�
мость максимально возможному количеству заинтересован�
ных лиц.

52. В местах для ожидания устанавливаются стулья (кре�
сельные секции, кресла) для заявителей.

В помещении приема и выдачи документов выделяется
место для оформления документов, предусматривающее
столы (стойки) с бланками заявлений и канцелярскими
принадлежностями.

В помещениях приема и выдачи документов могут быть
размещены платежные терминалы, мини�офисы кредитных
учреждений по приему платы за предоставление муници�
пальных услуг.

53. Информация о фамилии, имени, отчестве и долж�
ности сотрудника Администрации сельского поселения Та�
расовское и многофункционального центра, должна быть
размещена на личной информационной табличке и на рабо�
чем месте специалиста.

54. Для заявителя, находящегося на приеме, должно быть
предусмотрено место для раскладки документов.

55. Прием комплекта документов, необходимых для
осуществления Администрацией сельского поселения Тара�
совское, и выдача документов, при наличии возможности,
должны осуществляться в разных окнах (кабинетах).

56. В помещениях приема и выдачи документов разме�
щается абонентский ящик, а также стенд по антикоррупци�
онной тематике. Кроме того, в помещениях приема и выда�
чи документов могут распространяться иные материалы
(брошюры, сборники) по антикоррупционной тематике.

Показатели доступности и качества муниципальных услуг
(возможность получения информации о ходе предоставления
муниципальной услуги, возможность получения услуги в элек�
тронной форме или в многофункциональных центрах
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57. Показателями доступности и качества муниципаль�

ной услуги являются:
достоверность предоставляемой гражданам информации;
полнота информирования граждан;
наглядность форм предоставляемой информации об ад�

министративных процедурах;
удобство и доступность получения информации заяви�

телями о порядке предоставления муниципальной услуги;
соблюдение сроков исполнения отдельных администра�

тивных процедур и предоставления муниципальной услуги
в целом;

соблюдений требований стандарта предоставления му�
ниципальной услуги;

отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие)
должностных лиц Администрации сельского поселения Та�
расовское и муниципальных служащих в ходе предоставле�
ния муниципальной услуги;

полнота и актуальность информации о порядке предос�
тавления муниципальной услуги.

58. Заявителям предоставляется возможность получения
информации о ходе предоставления муниципальной услуги
и возможность получения муниципальной услуги в элект�
ронной форме с использованием Портала государственных
и муниципальных услуг Московской области, Единого пор�
тала государственных и муниципальных услуг и по принци�
пу «одного окна» на базе многофункциональных центров.

59. Запрос (заявление) о предоставлении муниципаль�
ной услуги подается в многофункциональный центр в соот�
ветствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010
года № 210�ФЗ. Организация предоставления муниципальной
услуги осуществляется в многофункциональном центре в
соответствии с заключенными в установленном порядке
соглашениями о взаимодействии.

60. При получении муниципальной услуги заявитель
осуществляет не более 2 взаимодействий с должностными
лицами.

61. Продолжительность ожидания в очереди при обра�
щении заявителя в Администрацию сельского поселения
Тарасовское для получения муниципальной услуги не может
превышать 15 минут.

62. Заявителю предоставляется возможность личного
обращения за получением муниципальной услуги по прин�
ципу «одного окна» в многофункциональных центрах, а так�
же обращения в электронной форме посредством офици�
ального сайта Администрации сельского поселения Тарасов�
ское в сети Интернет, сайта многофункционального центра
в сети Интернет, Единого портала государственных и муни�
ципальных услуг, Портала государственных и муниципаль�
ных услуг Московской области.

Иные требования, в том числе учитывающие особеннос�
ти организации предоставления муниципальной услуги по
принципу «одного окна» на базе многофункциональных цен�
тров и в электронной форме

63. Заявителю предоставляется возможность получения
муниципальной услуги по принципу «одного окна», в соот�
ветствии с которым предоставление муниципальной услуги
осуществляется после однократного обращения заявителя с
соответствующим запросом, а взаимодействие с Админис�
трацией сельского поселения Тарасовское осуществляется
многофункциональным центром без участия заявителя в
соответствии с нормативными правовыми актами и согла�
шением о взаимодействии между Администрацией сельс�
кого поселения Тарасовское и многофункциональным цент�
ром, заключенным в установленном порядке.

64. Организация предоставления муниципальной услуги
на базе многофункционального центра осуществляется в со�
ответствии с соглашением о взаимодействии между Адми�
нистрацией сельского поселения Тарасовское и многофункци�
ональным центром, заключенным в установленном порядке.

65. Муниципальная услуга предоставляется в многофун�
кциональных центрах с учетом принципа экстерриториаль�
ности, в соответствии с которым заявитель вправе выбрать
для обращения за получением муниципальной услуги лю�
бой многофункциональный центр, расположенный на терри�
тории Пушкинского муниципального района Московской
области.

66. При предоставлении муниципальной услуги универ�
сальными специалистами многофункциональных центров ис�
полняются следующие административные процедуры:

1) прием заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;

2) формирование и направление межведомственных зап�
росов в органы (организации), участвующие в предоставле�
нии муниципальной услуги;

3) выдача документа, являющегося результатом предос�
тавления муниципальной услуги.

Административные процедуры по приему заявления и
документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, а также выдаче документа, являющегося результа�
том предоставления муниципальной услуги, осуществляют�
ся универсальными специалистами многофункциональных
центров по принципу экстерриториальности.

67. Заявители имеют возможность получения муници�
пальной услуги в электронной форме с использованием
Единого портала государственных и муниципальных услуг и
Портала государственных и муниципальных услуг Московс�
кой области в части:

1) получения информации о порядке предоставления
муниципальной услуги;

2) ознакомления с формами заявлений и иных доку�
ментов, необходимых для получения муниципальной услу�
ги, обеспечения доступа к ним для копирования и заполне�
ния в электронном виде;

3) направления запроса и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;

4) осуществления мониторинга хода предоставления
муниципальной услуги;

5) получения результата предоставления муниципальной
услуги в соответствии с действующим законодательством.

68. При направлении запроса о предоставлении муници�
пальной услуги в электронной форме заявитель формирует
заявление на предоставление муниципальной услуги в фор�
ме электронного документа и подписывает его электронной
подписью в соответствии с требованиями Федерального
закона № 63�ФЗ и требованиями Федерального закона
№ 210�ФЗ.

69. При направления запроса о предоставлении муници�
пальной услуги в электронной форме заявитель вправе при�
ложить к заявлению о предоставлении муниципальной ус�
луги документы, указанные в пунктах 25 и 28 администра�
тивного регламента, которые формируются и направляются
в виде отдельных файлов в соответствии с требованиями
законодательства.

70. При направлении заявления и прилагаемых к нему
документов в электронной форме представителем заявите�
ля, действующим на основании доверенности, доверенность
должна быть представлена в форме электронного докумен�
та, подписанного электронной подписью уполномоченного лица,
выдавшего (подписавшего) доверенность.

71. В течение 5 дней с даты направления запроса о
предоставлении муниципальной услуги в электронной фор�
ме заявитель предоставляет в Администрацию сельского
поселения Тарасовское документы, представленные в пункте
25 административного регламента (в случае, если запрос и
документы в электронной форме не составлены с использо�
ванием электронной подписи в соответствии с действую�
щим законодательством). Заявитель также вправе предста�
вить по собственной инициативе документы, указанные в
пункте 28 административного регламента.

72. Для обработки персональных данных при регистра�
ции субъекта персональных данных на Едином портале го�
сударственных и муниципальных услуг и на Портале госу�
дарственных и муниципальных услуг Московской области
получение согласия заявителя в соответствии с требовани�
ями статьи 6 Федерального закона №152�ФЗ не требуется.

73. Заявителям предоставляется возможность для пред�
варительной записи на подачу заявления и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Предварительная запись может осуществляться следующи�
ми способами по выбору заявителя:

при личном обращении заявителя в Администрацию
сельского поселения Тарасовское, его территориальный от�
дел или многофункциональный центр;

по телефону Администрации сельского поселения Тара�
совское или многофункционального центра;

через официальный сайт Администрации сельского по�
селения Тарасовское или многофункционального центра.

74. При предварительной записи заявитель сообщает
следующие данные:

для физического лица: фамилию, имя, отчество (после�
днее при наличии);

для юридического лица: наименование юридического лица;
контактный номер телефона;
адрес электронной почты (при наличии);
желаемые дату и время представления документов.
75. Предварительная запись осуществляется путем вне�

сения указанных сведений в книгу записи заявителей, ко�
торая ведется на бумажных и/или электронных носителях.

76. Заявителю сообщаются дата и время приема доку�
ментов, окно (кабинет) приема документов, в которые сле�
дует обратиться. При личном обращении заявителю выда�
ется талон�подтверждение. Заявитель, записавшийся на
прием через официальный сайт Администрации сельского
поселения Тарасовское или многофункционального центра,
может распечатать аналог талона�подтверждения.

Запись заявителей на определенную дату заканчивается
за сутки до наступления этой даты.

77. При осуществлении предварительной записи заяви�
тель в обязательном порядке информируется о том, что
предварительная запись аннулируется в случае его не явки
по истечении 15 минут с назначенного времени приема.

Заявителям, записавшимся на прием через официаль�
ный сайт Администрации сельского поселения Тарасовское
или многофункционального центра, за день до приема от�
правляется напоминание на указанный адрес электронной
почты о дате, времени и месте приема, а также информа�
ция об аннулировании предварительной записи в случае не
явки по истечении 15 минут с назначенного времени при�
ема.

78. Заявитель в любое время вправе отказаться от пред�
варительной записи.

79. В отсутствии заявителей, обратившихся по предва�
рительной записи, осуществляется прием заявителей, об�
ратившихся в порядке очереди.

80. График приема (приемное время) заявителей по пред�
варительной записи устанавливается руководителем Адми�
нистрации сельского поселения Тарасовское или многофун�
кционального центра в зависимости от интенсивности об�
ращений.

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

81. Предоставление муниципальной услуги включает в
себя следующие административные процедуры:

1) прием заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;

2) регистрация заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги;

3) обработка и предварительное рассмотрение заявле�
ния и представленных документов;

4) формирование и направление межведомственных зап�
росов в органы (организации), участвующие в предоставле�
нии муниципальной услуги;

5) принятие решения о предоставлении (об отказе пре�
доставления) муниципальной услуги;

6) выдача документа, являющегося результатом предос�
тавления муниципальной услуги.

Блок�схема предоставления муниципальной услуги
82. Блок�схема последовательности действий при пре�

доставлении муниципальной услуги представлена в прило�
жении 2 к административному регламенту.

Прием заявления и документов, необходимых для пре�
доставления муниципальной услуги

83. Основанием для начала осуществления администра�
тивной процедуры по приему заявления и документов, не�
обходимых для предоставления муниципальной услуги, яв�
ляется поступление в Администрацию сельского поселения
Тарасовское или многофункциональный центр заявления о
предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к
нему документов, представленных заявителем:

а) в Администрацию сельского поселения Тарасовское:
посредством личного обращения заявителя;
посредством почтового отправления;
посредством технических средств Единого портала госу�

дарственных и муниципальных услуг или Портала государ�
ственных и муниципальных услуг Московской области;

б) в многофункциональный центр посредством личного
обращения заявителя.

84. Прием заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, осуществляют со�
трудники Администрации сельского поселения Тарасовское
или сотрудники многофункционального центра.

85. Прием заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги осуществляется в
многофункциональных центрах в соответствии с соглашени�
ями о взаимодействии между Администрацией сельского
поселения Тарасовское * и многофункциональными центра�
ми, заключенными в установленном порядке, если исполне�
ние данной процедуры предусмотрено заключенными согла�
шениями.

86. При поступлении заявления и прилагаемых к нему
документов посредством личного обращения заявителя в
Администрацию сельского поселения Тарасовское или мно�
гофункциональный центр, специалист, ответственный за
прием документов, осуществляет следующую последователь�
ность действий:

1) устанавливает предмет обращения;
2) устанавливает соответствие личности заявителя до�

кументу, удостоверяющему личность (в случае, если заяви�
телем является физическое лицо);

3) проверяет наличие документа, удостоверяющего пра�
ва (полномочия) представителя физического или юриди�
ческого лица (в случае, если с заявлением обращается
представитель заявителя);

4) осуществляет сверку копий представленных докумен�
тов с их оригиналами;

5) проверяет заявление и комплектность прилагаемых к
нему документов на соответствие перечню документов, пре�
дусмотренных пунктом 25 административного регламента.

6) проверяет заявление и прилагаемые к нему докумен�
ты на наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и
иных неоговоренных исправлений, серьезных повреждений,
не позволяющих однозначно истолковать их содержание;

7) осуществляет прием заявления и документов по опи�
си, которая содержит полный перечень документов, пред�
ставленных заявителем, а при наличии выявленных недо�
статков � их описание;

8) вручает копию описи заявителю.
87. Специалист многофункционального центра, ответствен�

ный за прием документов, в дополнение к действиям,
указанным в пункте 86 административного регламента, осу�
ществляет следующие действия:

1) проверяет комплектность представленных заявителем
документов по перечню документов, предусмотренных пунк�
том 28 административного регламента;

2) формирует перечень документов, не представленных
заявителем и сведения из которых подлежат получению
посредством межведомственного информационного взаимо�
действия;

3) направляет специалисту многофункционального цент�
ра, ответственному за осуществление межведомственного
информационного взаимодействия, сформированный пере�
чень документов, не представленных заявителем и сведе�
ния из которых подлежат получению посредством межве�
домственного информационного взаимодействия;

4) при наличии всех документов и сведений, предус�
мотренных пунктом 28 административного регламента пе�
редает заявление и прилагаемые к нему документы спе�
циалисту многофункционального центра, ответственному
за организацию направления заявления и прилагаемых к
нему документов в Администрацию сельского поселения
Тарасовское.

Сотрудник многофункционального центра, ответственный
за организацию направления заявления и прилагаемых к
нему документов в Администрацию сельского поселения
Тарасовское, организует передачу заявления и документов,
представленных заявителем, в Администрацию сельского
поселения Тарасовское в соответствии с заключенным со�
глашением о взаимодействии и порядком делопроизвод�
ства многофункциональных центрах.

88. Максимальное время приема заявления и прилагае�
мых к нему документов при личном обращении заявителя
не превышает 15 минут.

89. При отсутствии у заявителя, обратившегося лично,
заполненного заявления или не правильном его заполнении,
специалист Администрации сельского поселения Тарасовс�
кое или многофункционального центра, ответственный за
прием документов, консультирует заявителя по вопросам
заполнения заявления.

90. При поступлении заявления и прилагаемых к нему
документов в Администрацию сельского поселения Тарасов�
ское посредством почтового отправления специалист Адми�
нистрации сельского поселения Тарасовское, ответственный
за прием заявлений и документов, осуществляет действия
согласно пункту 86 административного регламента, кроме
действий, предусмотренных подпунктами 2, 4 пункта 86
административного регламента.

Опись направляется заявителю заказным почтовым от�
правлением с уведомлением о вручении в течение 2 рабо�
чих дней с даты получения заявления и прилагаемых к
нему документов.

91. В случае поступления запроса о предоставлении
муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов
(при наличии) в электронной форме посредством Единого
портала государственных и муниципальных услуг или Пор�
тала государственных и муниципальных услуг Московской
области специалист Администрации сельского поселения
Тарасовское, ответственный за прием документов, осуще�
ствляет следующую последовательность действий:

1) просматривает электронные образы запроса о предо�
ставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему
документов;

2) осуществляет контроль полученных электронных обра�
зов заявления и прилагаемых к нему документов на пред�
мет целостности;

3) фиксирует дату получения заявления и прилагаемых
к нему документов;

4) в случае если запрос на предоставление муниципаль�
ной услуги и документы, представленные в электронной
форме, не заверены электронной подписью в соответствии
с действующим законодательством направляет заявителю
через личный кабинет уведомление о необходимости пред�
ставить запрос о предоставлении муниципальной услуги и
документы, подписанные электронной подписью, либо пред�
ставить в Администрацию сельского поселения Тарасовское
подлинники документов (копии, заверенные в установлен�
ном порядке), указанных в пункте 25 административного
регламента, в срок, не превышающий 5 календарных дней с
даты получения запроса о предоставлении муниципальной
услуги и прилагаемых к нему документов (при наличии) в
электронной форме;

5) в случае если запрос о предоставлении муниципаль�
ной услуги и документы в электронной форме подписаны
электронной подписью в соответствии с действующим за�
конодательством направляет заявителю через личный каби�
нет уведомление о получении запроса о предоставлении
муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.

92. Максимальный срок осуществления административ�
ной процедуры не может превышать 2 рабочих дней с мо�
мента поступления заявления в Администрацию сельского
поселения Тарасовское или многофункциональный центр.

93. Результатом исполнения административной проце�
дуры по приему заявления и прилагаемых к нему докумен�
тов, необходимых для предоставления муниципальной ус�
луги, является:

1) в Администрацию сельского поселения Тарасовское �
передача заявления и прилагаемых к нему документов со�
труднику Администрации сельского поселения Тарасовское,
ответственному за регистрацию поступившего запроса на
предоставление муниципальной услуги;

2) в многофункциональных центрах:
а) при отсутствии одного или более документов, пре�

дусмотренных пунктом 28 административного регламента,
– передача перечня документов, не представленных заяви�
телем и сведения из которых подлежат получению посред�
ством межведомственного информационного взаимодействия,
специалисту многофункционального центра, ответственному
за осуществление межведомственного информационного вза�
имодействия;

б) при наличии всех документов, предусмотренных пун�
ктом 28 административного регламента, – передача заяв�
ления и прилагаемых к нему документов в Администрации
сельского поселения Тарасовское.

94. Способом фиксации результата исполнения админи�
стративной процедуры является опись принятых у заявите�
ля документов или уведомление о принятии запроса о пре�
доставлении муниципальной услуги и прилагаемых доку�
ментов.

Регистрация заявления и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги

95. Основанием для начала осуществления администра�
тивной процедуры является поступление специалисту Ад�
министрации сельского поселения Тарасовское, ответствен�
ному за регистрацию поступающих запросов на предостав�
ление муниципальной услуги, заявления и прилагаемых к
нему документов.

96. Специалист Администрации сельского поселения
Тарасовское осуществляет регистрацию заявления и прила�
гаемых к нему документов в соответствии с порядком де�
лопроизводства, установленным Администрацией сельского
поселения Тарасовское, в том числе осуществляет внесение
соответствующих сведений в журнал регистрации обраще�

ний о предоставлении муниципальной услуги и (или) в
соответствующую информационную систему Администра�
ции сельского поселения Тарасовское.

97. Регистрация заявления и прилагаемых к нему доку�
ментов, полученных посредством личного обращения заяви�
теля или почтового отправления, осуществляется в срок, не
превышающий 1 рабочий день, с даты поступления заявле�
ния и прилагаемых к нему документов в Администрации
сельского поселения Тарасовское.

98. Регистрация заявления и прилагаемых к нему доку�
ментов, полученных в электронной форме через Единый
портал государственных и муниципальных услуг или Портал
государственных и муниципальных услуг Московской обла�
сти, осуществляется не позднее 1 рабочего дня, следую�
щего за днем их поступления в Администрации сельского
поселения Тарасовское.

99. Регистрация заявления и прилагаемых к нему доку�
ментов, полученных Администрацией сельского поселения
Тарасовское из многофункционального центра, осуществля�
ется не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем их
поступления в Администрацию сельского поселения Тара�
совское.

100. После регистрации в Администрации сельского
поселения Тарасовское заявление и прилагаемые к нему
документы, направляются на рассмотрение специалисту
Администрации сельского поселения Тарасовское, ответствен�
ному за подготовку документов по муниципальной услуге.

101. Максимальный срок осуществления администра�
тивной процедуры не может превышать 2 рабочих дней.

102. Результатом исполнения административной проце�
дуры по регистрации заявления и прилагаемых к нему до�
кументов, необходимых для предоставления муниципаль�
ной услуги, является передача заявления и прилагаемых к
нему документов сотруднику Администрации сельского по�
селения Тарасовское, ответственному за предоставление
муниципальной услуги.

103. При обращении заявителя за получением муници�
пальной услуги в электронной форме Администрация сель�
ского поселения Тарасовское направляет на Единый портал
государственных и муниципальных услуг или Портал госу�
дарственных и муниципальных услуг Московской области
посредством технических средств связи уведомление о
завершении исполнения административной процедуры с
указанием результата осуществления административной
процедуры.

104. Способом фиксации исполнения административ�
ной процедуры является внесение соответствующих сведе�
ний в журнал регистрации обращений за предоставлением
муниципальной услуги или в соответствующую информа�
ционную систему Администрации сельского поселения Та�
расовское.

Обработка и предварительное рассмотрение заявления
и представленных документов

105. Основанием для начала исполнения администра�
тивной процедуры является поступление заявления и доку�
ментов сотруднику Администрации сельского поселения
Тарасовское, ответственному за предоставление муници�
пальной услуги.

106. Сотрудник Администрации сельского поселения
Тарасовское, ответственный за предоставление муниципальной
услуги, осуществляет следующие действия:

1) проверяет комплектность представленных заявителем
документов по перечням документов, предусмотренных пун�
ктами 25 и 28 административного регламента;

2) проверяет заявление и прилагаемые к нему докумен�
ты на наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и
иных неоговоренных исправлений, серьезных повреждений,
не позволяющих однозначно истолковать их содержание;

3) при отсутствии одного или более документов из числа
документов, предусмотренных пунктом 25 административ�
ного регламента, а так же при выявлении в запросе на
предоставление муниципальной услуги или в представлен�
ных документах недостоверной, искаженной или неполной
информации, в том числе при представлении заявителем
документов, срок действительности которых на момент
поступления в Администрацию сельского поселения Тара�
совское в соответствии с действующим законодательством
истек, подаче заявления и документов лицом, не входя�
щим в перечень лиц, установленный законодательством и
пунктом 3 настоящего административного регламента, или
в случае, если текст в запросе на предоставление муници�
пальной услуги не поддается прочтению либо отсутствует,
готовит проект решения об отказе в предоставлении муни�
ципальной услуги и направляет его сотруднику Админист�
рации сельского поселения Тарасовское , ответственному за
принятие решения;

4) формирует перечень документов, не представленных
заявителем и сведения из которых подлежат получению
посредством межведомственного информационного взаимо�
действия;

5) направляет сотруднику Администрации сельского по�
селения Тарасовское, ответственному за осуществление
межведомственного информационного взаимодействия,
сформированный перечень документов, не представленных
заявителем и сведения из которых подлежат получению
посредством межведомственного информационного взаи�
модействия;

6) в случае наличия полного комплекта документов, пре�
дусмотренных пунктами 25 и 28 административного регла�
мента, и при отсутствии выявленных в ходе предваритель�
ного рассмотрения заявления и прилагаемых к нему доку�
ментов оснований для отказа в предоставлении муници�
пальной услуги, переходит к осуществлению администра�
тивной процедуры принятия решения о предоставлении (об
отказе в предоставлении) муниципальной услуги.

107. Максимальный срок выполнения административной
процедуры не может превышать 1 рабочего дня.

108. Результатом административной процедуры явля�
ется:

1) передача сотруднику Администрации сельского посе�
ления Тарасовское, ответственному за осуществление меж�
ведомственного информационного взаимодействия, сфор�
мированного перечня документов, не представленных заяви�
телем и сведения из которых подлежат получению посред�
ством межведомственного информационного взаимодействия;

2) передача сотруднику Администрации сельского посе�
ления Тарасовское, ответственному за принятие решения о
предоставлении муниципальной услуги, проекта решения
об отказе в предоставлении муниципальной услуги;

3) переход к осуществлению административной проце�
дуры принятия решения о предоставлении (об отказе в
предоставлении) муниципальной услуги.

109. При обращении заявителя за получением муници�
пальной услуги в электронной форме Администрация сель�
ского поселения Тарасовское направляет на Единый портал
государственных и муниципальных услуг или Портал госу�
дарственных и муниципальных услуг Московской области
посредством технических средств связи уведомление о
завершении исполнения административной процедуры с
указанием результата осуществления административной
процедуры.

110. Способом фиксации административной процедуры
является один из следующих документов:

1) перечень документов, не представленных заявителем
и сведения из которых подлежат получению посредством
межведомственного информационного взаимодействия;

2) проект уведомления заявителя об отказе в предостав�
лении муниципальной услуги.

Окончание на стр. 50�51.
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Административный регламент «Предоставление муниципальной услуги по выдаче
архивных справок, архивных выписок, архивных копий и информационных писем

по вопросам, затрагивающим права и законные интересы заявителя»
Окончание. Начало на стр. 47.

Формирование и направление межведомственных запро�
сов в органы (организации), участвующие в предоставлении
муниципальной услуги

111. Основанием для начала административной проце�
дуры по формированию и направлению межведомственного
запроса о предоставлении сведений, необходимых для пре�
доставления муниципальной услуги, является непредстав�
ление заявителем в Администрацию сельского поселения
Тарасовское или многофункциональный центр документов и
информации, которые могут быть получены в рамках меж�
ведомственного информационного взаимодействия, и фор�
мирование соответствующего перечня сведений, подлежа�
щих получению в рамках межведомственного информацион�
ного взаимодействия.

112. Межведомственный запрос о предоставлении доку�
ментов и информации осуществляется сотрудником Адми�
нистрации сельского поселения Тарасовское или многофун�
кционального центра, ответственным за осуществление меж�
ведомственного информационного взаимодействия. Много�
функциональный центр осуществляет формирование и на�
правление межведомственных запросов только в случае об�
ращения заявителя за получением муниципальной услуги
через многофункциональный центр.

113. Формирование и направление межведомственных
запросов о предоставлении документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, осуществляется
многофункциональными центрами в соответствии с заклю�
ченными в установленном порядке соглашениями о взаимо�
действии, если исполнение данной процедуры предусмот�
рено заключенными соглашениями.

114. Межведомственный запрос формируется и направ�
ляется в форме электронного документа, подписанного элек�
тронной подписью и направляется по каналам системы меж�
ведомственного электронного взаимодействия (далее �
СМЭВ).

При отсутствии технической возможности формирова�
ния и направления межведомственного запроса в форме
электронного документа по каналам СМЭВ межведомствен�
ный запрос направляется на бумажном носителе по почте,
по факсу с одновременным его направлением по почте или
курьерской доставкой.

Межведомственный запрос о представлении документов
и (или) информации, указанных в пункте 2 части 1 статьи
7 Федерального закона № 210�ФЗ, для предоставления
муниципальной услуги с использованием межведомствен�
ного информационного взаимодействия в бумажном виде
должен содержать следующие сведения, если дополнитель�
ные сведения не установлены законодательным актом Рос�
сийской Федерации:

1) наименование органа или организации, направляю�
щих межведомственный запрос;

2) наименование органа или организации, в адрес кото�
рых направляется межведомственный запрос;

3) наименование муниципальной услуги, для предостав�
ления которой необходимо представление документа и (или)
информации, а также, если имеется, номер (идентифика�
тор) такой услуги в реестре муниципальных услуг;

4) указание на положения нормативного правового акта,
которыми установлено представление документа и (или)
информации, необходимых для предоставления муници�
пальной услуги, и указание на реквизиты данного норма�
тивного правового акта;

5) сведения, необходимые для представления докумен�
та и (или) информации, установленные настоящим адми�
нистративным регламентом предоставления муниципальной
услуги, а также сведения, предусмотренные нормативными
правовыми актами как необходимые 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, подгото�

вившего и направившего межведомственный запрос, а так�
же номер служебного телефона и (или) адрес электронной
почты данного лица для связи;

9) информация о факте получения согласия, предусмот�
ренного частью 5 статьи 7 настоящего Федерального закона
№ 210�ФЗ (при направлении межведомственного запроса в
случае, предусмотренном частью 5 статьи 7 настоящего
Федерального закона № 210�ФЗ).

Направление межведомственного запроса допускается
только в целях, связанных с предоставлением муниципаль�
ной услуги.

Максимальный срок формирования и направления запро�
са составляет 1 рабочий день.

115. При подготовке межведомственного запроса сотруд�
ник Администрации сельского поселения Тарасовское или
многофункционального центра, ответственный за осуществ�
ление межведомственного информационного взаимодействия,
определяет государственные органы, органы местного само�
управления либо подведомственные государственным орга�
нам или органам местного самоуправления организации, в
которых данные документы находятся.

116. Для предоставления муниципальной услуги Админи�
страция сельского поселения Тарасовское или многофункцио�
нальный центр направляет межведомственные запросы в:

Федеральную службу государственной регистрации, ка�
дастра и картографии Российской Федерации в целях по�
лучения сведений из ЕГРП о правах физического лица на
недвижимое имущество (в случае запроса заявителем ар�
хивных сведений по объектам недвижимости);

органы государственной власти и органы местного само�
управления, подведомственные им государственные и му�
ниципальные организации в целях получения сведений,
представление которых необходимо для подготовки испра�
шиваемых заявителем информационных документов, нахо�
дящиеся в распоряжении органов государственной власти
или органов местного самоуправления, подведомственных
им государственных или муниципальных организациях.

Срок подготовки и направления ответа на межведомствен�
ный запрос о представлении документов и информации,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, с
использованием межведомственного информационного взаи�
модействия не может превышать пять рабочих дней со дня
поступления межведомственного запроса в орган или органи�
зацию, предоставляющие документ и информацию.

Сотрудник Администрации сельского поселения Тарасов�
ское или многофункционального центра, ответственный за
осуществление межведомственного информационного взаи�
модействия, обязан принять необходимые меры по получе�
нию ответа на межведомственный запрос.

117. В случае направления запроса сотрудником Адми�
нистрации сельского поселения Тарасовское ответ на меж�
ведомственный запрос направляется сотруднику Админист�
рации сельского поселения Тарасовское, ответственному за
предоставление муниципальной услуги, в течение одного
рабочего дня с момента поступления ответа на межведом�
ственный запрос.

118. В случае направления запроса сотрудником много�
функционального центра ответ на межведомственный зап�
рос направляется сотруднику многофункционального центра,
ответственному за организацию направления заявления и
прилагаемых к нему документов в Администрацию сельско�
го поселения Тарасовское, в течение одного рабочего дня с

момента поступления ответа на межведомственный запрос.
119. В случае не поступления ответа на межведомствен�

ный запрос в установленный срок в Администрацию сельс�
кого поселения Тарасовское, или в многофункциональный
центр принимаются меры, предусмотренные законодатель�
ством Российской Федерации.

120. В случае исполнения административной процедуры
в многофункциональном центре сотрудник многофункцио�
нального центра, ответственный за организацию направле�
ния заявления и прилагаемых к нему документов в Адми�
нистрацию сельского поселения Тарасовское, организует
передачу заявления, документов, представленных заявите�
лем, и сведений, полученных в рамках межведомственного
информационного взаимодействия, в Администрацию сель�
ского поселения Тарасовское, в соответствии с заключен�
ным соглашением о взаимодействии и порядком делопро�
изводства в многофункциональном центре.

121. Результатом административной процедуры является:
1) в многофункциональных центрах при наличии всех

документов, предусмотренных пунктом 28 административ�
ного регламента – передача заявления и прилагаемых к
нему документов в Администрацию сельского поселения
Тарасовское,

2) в Администрации сельского поселения Тарасовское �
получение в рамках межведомственного взаимодействия ин�
формации (документов), необходимой для предоставления
муниципальной услуги заявителю.

122. При обращении заявителя за получением муници�
пальной услуги в электронной форме Администрация сель�
ского поселения Тарасовское направляет на Единый портал
государственных и муниципальных услуг или Портал госу�
дарственных и муниципальных услуг Московской области
посредством технических средств связи уведомление о
завершении исполнения административной процедуры с
указанием результата осуществления административной
процедуры.

123. Способом фиксации результата административной
процедуры является фиксация факта поступления докумен�
тов и сведений, полученных в рамках межведомственного
взаимодействия, необходимых для предоставления муници�
пальной услуги, в журнале регистрации поступления ответов
в рамках межведомственного взаимодействия или внесение
соответствующих сведений в информационную систему Ад�
министрации сельского поселения Тарасовское или информа�
ционную систему многофункционального центра.

Принятие решения о предоставлении (об отказе предос�
тавления) муниципальной услуги

124. Основанием для начала административной про�
цедуры является поступление в Администрацию сельско�
го поселения Тарасовское исчерпывающего перечня доку�
ментов, необходимых для предоставления муниципаль�
ной услуги.

125. Сотрудник Администрации сельского поселения
Тарасовское, ответственный за подготовку решения об ока�
зании муниципальной услуги осуществляет следующие дей�
ствия:

1) дает правовую оценку прав заявителя на получение
муниципальной услуги;

2) проверяет наличие всех необходимых документов в
соответствии с пунктом 25 административного регламента;

3) осуществляет направление запросов в архивные фонды
Пушкинского муниципального района в целях получения
архивных сведений;

4) при наличии соответствующей информации форми�
рует проекты архивной справки, архивной выписки, архи�
вной копии или информационного письма (в соответствии
с запросом Заявителя) или проект уведомления об отказе в
предоставлении муниципальной услуги;

5) направляет подготовленные проекты документов со�
труднику Администрации сельского поселения Тарасовское,
ответственному за принятие решения.

126. Общий срок осуществления административных дей�
ствий по подготовке принятия решения не превышает30 ра�
бочих дней.

127. Принятие решения о предоставлении муниципаль�
ной услуги осуществляется Главой сельского поселения Та�
расовское или управляющим делами администрации сель�
ского поселения Тарасовское.

128. Сотрудник Администрации сельского поселения
Тарасовское, ответственный за принятие решения, на осно�
вании полученных документов, принимает одно из следую�
щих решений:

1) предоставить заявителю архивную справку, архивную
выписку, архивную копию или информационное письмо (в
соответствии с запросом Заявителя);

2) отказать в предоставлении муниципальной услуги.
129. Сотрудник Администрации сельского поселения

Тарасовское, ответственный за принятие решения, прини�
мает одно из приведенных решений в соответствии со
следующими критериями:

1) наличие оснований для отказа в предоставлении му�
ниципальной услуги в соответствии с пунктом 32 админи�
стративного регламента и в соответствии с действующим
законодательством;

2) наличие запрашиваемых сведений в архивных фондах
Пушкинского муниципального района.

130. После принятия решения сотрудник Администра�
ции сельского поселения Тарасовское, ответственный за
принятие решения, подписывает соответствующий документ
и направляет его сотруднику Администрации сельского по�
селения Тарасовское, ответственному за подготовку направ�
ление результата муниципальной услуги заявителю.

Утверждение соответствующего документа и направле�
ние его сотруднику Администрации сельского поселения
Тарасовское, ответственному за направление результата
муниципальной услуги заявителю, может быть исполнено в
электронной форме в соответствии с требованиями инфор�
мационной системы Администрации сельского поселения
Тарасовское.

131. Общий срок осуществления административных
действий по принятию решения не превышает 30 рабочих
дней.

132. Общий срок осуществления административной про�
цедуры по принятию решения о предоставлении (об отказе
предоставления) муниципальной услуги не превышает 15
календарных дней.

133. Результатом административной процедуры являет�
ся принятие решения об оказании муниципальной услуги
или принятие решение об отказе в предоставлении муни�
ципальной услуги.

134. При обращении заявителя за получением муници�
пальной услуги в электронной форме Администрация сель�
ского поселения Тарасовское, направляет на Единый портал
государственных и муниципальных услуг или Портал госу�
дарственных и муниципальных услуг Московской области
посредством технических средств связи уведомление о
завершении исполнения административной процедуры с
указанием результата осуществления административной
процедуры.

135. Способом фиксации результата выполнения адми�
нистративной процедуры является подписанная архивная
справка, архивная выписка, архивная копия, информацион�
ное письмо или уведомление об отказе в предоставлении
муниципальной услуги.

Выдача документа, являющегося результатом предостав�
ления муниципальной услуги

136. Основанием для начала административной проце�
дуры является получение сотрудником Администрации сель�
ского поселения Тарасовское, ответственным за направление
результата муниципальной услуги заявителю, подписанной
архивной справки, архивной выписки, архивной копии, ин�
формационного письма или уведомления об отказе в пре�
доставлении муниципальной услуги.

137. Сотрудник Администрации сельского поселения
Тарасовское, ответственный за направление результата му�
ниципальной услуги заявителю, направляет подписанную
архивную справку, архивную выписку, архивную копию,
информационное письмо или уведомление об отказе в пре�
доставлении муниципальной услуги заявителю.

138. Выдача результата предоставления муниципальной
услуги осуществляется способом, указанным заявителем при
подаче заявления и необходимых документов на получение
муниципальной услуги, в том числе:

при личном обращении в Администрации сельского по�
селения Тарасовское,

при личном обращении в многофункциональный центр;
посредством почтового отправления на адрес заявителя,

указанный в заявлении;
через личный кабинет на Едином портале государствен�

ных и муниципальных услуг или Портале государственных и
муниципальных услуг Московской области.

139. В случае указания заявителем на получение резуль�
тата в многофункциональном центре, Администрация сель�
ского поселения Тарасовское направляет результат предос�
тавления муниципальной услуги в многофункциональный
центр в срок, установленный в соглашении, заключенным
между Администрацией сельского поселения Тарасовское и
многофункциональным центром.

140. Выдача документа, являющегося результатом пре�
доставления муниципальной услуги, осуществляется много�
функциональными центрами в соответствии с заключенны�
ми в установленном порядке соглашениями о взаимодей�
ствии, если исполнение данной процедуры предусмотрено
заключенными соглашениями.

141. Максимальный срок осуществления администра�
тивной процедуры не может превышать 5 рабочих дней с
момента поступления распорядительного документа о при�
нятом в отношении заявителя решении.

142. Результатом административной процедуры по вы�
даче документа, являющегося результатом предоставления
муниципальной услуги является направление заявителю ре�
зультата муниципальной услуги.

143. При обращении заявителя за получением муници�
пальной услуги в электронной форме Администрация сель�
ского поселения Тарасовское направляет на Единый портал
государственных и муниципальных услуг или Портал госу�
дарственных и муниципальных услуг Московской области
посредством технических средств связи уведомление о
завершении исполнения административной процедуры с
указанием результата осуществления административной
процедуры.

144. Способом фиксации результата административной
процедуры является отметка о направлении заявителю ре�
зультата муниципальной услуги в журнале регистрации на�
правления ответов заявителям или внесение соответствую�
щих сведений в информационную систему Администрации
сельского поселения Тарасовское.

IV. Порядок и формы контроля
за исполнением административного регламента

предоставления муниципальной услуги
Порядок осуществления текущего контроля за соблюде�

нием и исполнением ответственными должностными лица�
ми положений административного регламента и иных нор�
мативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги

145. Текущий контроль за соблюдением и исполнением
положений регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муници�
пальной услуги, осуществляется должностными лицами,
ответственными за организацию работы по предоставлению
муниципальной услуги.

146. Текущий контроль осуществляется путем проведе�
ния ответственными должностными лицами структурных
подразделений Администрации сельского поселения Тара�
совское, ответственных за организацию работы по предос�
тавлению муниципальной услуги, проверок соблюдения и
исполнения положений регламента и иных нормативных пра�
вовых актов, устанавливающих требования к предоставле�
нию муниципальной услуги.

Порядок и периодичность осуществления плановых и
внеплановых проверок полноты и качества предоставления
муниципальной услуги

147. Контроль за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги осуществляется в формах:

1) проведения плановых проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) дол�

жностных лиц Администрации сельского поселения Тарасов�
ское,, ответственных за предоставление муниципальной
услуги.

148. В целях осуществления контроля за полнотой и
качеством предоставления муниципальной услуги проводят�
ся плановые и внеплановые проверки. Порядок и периодич�
ность осуществления плановых проверок устанавливается
планом работы Администрации сельского поселения Тара�
совское. При проверке могут рассматриваться все вопросы,
связанные с предоставлением муниципальной услуги (ком�
плексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с
предоставлением муниципальной услуги (тематические про�
верки). Проверка также может проводиться по конкретной
жалобе заявителя.

149. Внеплановые проверки проводятся в связи с провер�
кой устранения ранее выявленных нарушений администра�
тивного регламента, а также в случае получения жалоб за�
явителей на действия (бездействие) должностных лиц Ад�
министрации сельского поселения Тарасовское, ответствен�
ного за предоставление муниципальной услуги.

Ответственность муниципальных служащих органов мес�
тного самоуправления и иных должностных лиц за решения
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)
в ходе предоставления муниципальной услуги

150. По результатам проведенных проверок, в случае
выявления нарушений соблюдения положений регламента,
виновные должностные лица Администрации сельского по�
селения Тарасовское несут персональную ответственность за
решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе
предоставления муниципальной услуги.

151. Персональная ответственность должностных лиц
Администрации сельского поселения Тарасовское закрепля�
ется в должностных регламентах в соответствии с требова�
ниями законодательства Российской Федерации и законо�
дательства Московской области.

Положения, характеризующие требования к порядку и
формам контроля за предоставлением муниципальной услу�
ги, в том числе со стороны граждан, их объединений и
организаций

152. Постановление Главы сельского поселения Тара�
совское от 01.11.2011 № 73 « Об организации предостав�
ления муниципальных услуг в сельском поселении Тара�
совское Пушкинского муниципального района Московской
области».

Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в
том числе со стороны граждан, их объединений и органи�

заций, осуществляется посредством публикации сведе�
ний о деятельности Администрации сельского поселения
Тарасовское, получения гражданами, их объединениями и
организациями актуальной, полной и достоверной инфор�
мации о порядке предоставления муниципальной услуги и
обеспечения возможности досудебного (внесудебного) рас�
смотрения жалоб.

V. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и (или) действий

(бездействия) органа местного самоуправления,
предоставляющего муниципальную услугу,

а также его должностных лиц,
муниципальных служащих

Право заявителя подать жалобу на решение и (или)
действия (бездействие) органа, предоставляющего му�
ниципальную услугу, а также его должностных лиц, му�
ниципальных служащих при предоставлении муниципаль�
ной услуги

153. Заявители имеют право на обжалование действий
или бездействия Администрации сельского поселения Та�
расовское, должностных лиц Администрации сельского по�
селения Тарасовское, муниципальных служащих, а также
принимаемых ими решений при предоставлении муници�
пальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.

Предмет жалобы
154. Заявитель может обратиться с жалобой в том чис�

ле в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о

предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной ус�

луги;
3) требование у заявителя документов, не предусмот�

ренных нормативными правовыми актами Российской Фе�
дерации, нормативными правовыми актами Московской
области, муниципальными правовыми актами для предос�
тавления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых
предусмотрено нормативными правовыми актами Российс�
кой Федерации, нормативными правовыми актами Москов�
ской области, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если
основания отказа не предусмотрены федеральными закона�
ми и принятыми в соответствии с ними иными норматив�
ными правовыми актами Российской Федерации, норма�
тивными правовыми актами Московской области, муници�
пальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муни�
ципальной услуги платы, не предусмотренной нормативны�
ми правовыми актами Российской Федерации, норматив�
ными правовыми актами Московской области, муниципаль�
ными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услу�
гу, должностного лица органа, предоставляющего муници�
пальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и оши�
бок в выданных в результате предоставления муниципаль�
ной услуги документах либо нарушение установленного сро�
ка таких исправлений.

Органы местного самоуправления, уполномоченные на
рассмотрение жалобы и должностные лица, которым может
быть направлена жалоба

Администрации сельского поселения Тарасовское.
Порядок подачи и рассмотрения жалобы
155. Жалоба подается в орган, предоставляющий муни�

ципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководи�
телем Администрации сельского поселения Тарасовское по�
даются в вышестоящий орган (при его наличии), либо, в
случае его отсутствия, рассматриваются непосредственно
руководителем Администрации сельского поселения Тара�
совское, предоставляющего муниципальную услугу.

156. Жалоба может быть направлена в Администрацию
сельского поселения Тарасовское по почте, через многофун�
кциональный центр, по электронной почте, через официаль�
ный сайт органа, предоставляющего муниципальную услугу,
посредством Единого портала государственных и муници�
пальных услуг, Портала государственных и муниципальных
услуг Московской области, а также может быть принята
при личном приеме заявителя.

157. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни�
ципальную услугу, либо муниципального служащего, реше�
ния и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее � при наличии),
сведения о месте жительства заявителя � физического лица
либо наименование, сведения о месте нахождения заявите�
ля � юридического лица, а также номер (номера) контактно�
го телефона, адрес (адреса) электронной почты (при нали�
чии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (без�
действии) органа, предоставляющего муниципальную услу�
гу, должностного лица органа, предоставляющего муници�
пальную услугу, либо государственного муниципального слу�
жащего;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен
с решением и действием (бездействием) органа, предос�
тавляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муници�
пального служащего. Заявителем могут быть представлены
документы (при наличии), подтверждающие доводы заяви�
теля, либо их копии.

158. В случае необходимости в подтверждение своих
доводов заявитель прилагает к письменному обращению
(жалобе) документы и материалы либо их копии.

Сроки рассмотрения жалобы
159. Жалоба, поступившая в Администрацию сельского

поселения Тарасовское, подлежит регистрации не позднее
следующего рабочего дня со дня ее поступления.

160. Жалоба, поступившая в Администрацию сельского
поселения Тарасовское, подлежит рассмотрению должност�
ным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению
жалобы, в течение пятнадцати рабочих дней со дня его
регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предо�
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме
документов у заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений – в течение пяти
рабочих дней со дня ее регистрации.

Внесение изменений в результат предоставления муни�
ципальной услуги в целях исправления допущенных опеча�
ток и ошибок осуществляется Администрацией сельского
поселения Тарасовское в срок не более 5 рабочих дней.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рас�
смотрении жалобы (претензии) либо приостановления ее
рассмотрения

161. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган от�
казывает в удовлетворении жалобы в следующих 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 подтвер�
ждены в порядке, установленном законодательством Рос�
сийской Федерации;

наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответ�
ствии с требованиями настоящих Правил в отношении того
же заявителя и по тому же предмету жалобы.
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162. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе

оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных

выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должност�
ного лица, а также членов его семьи;

отсутствие возможности прочитать какую�либо часть
текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и
(или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

если в письменном обращении не указаны фамилия граж�
данина, направившего обращение, и почтовый адрес, по
которому должен быть направлен ответ на обращение;

если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию
которого не входит принятие решения по жалобе. В этом
случае в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации
указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее
рассмотрение орган и в письменной форме информирует
заявителя о перенаправлении жалобы;

если в письменном обращении заявителя содержится
вопрос, на который ему многократно давались письменные
ответы по существу в связи с ранее направляемыми обра�
щениями, и при этом в обращении не приводятся новые
доводы или обстоятельства, Глава Администрации сельс�
кого поселения Тарасовское, должностное лицо либо уполно�
моченное на то лицо вправе принять решение о безоснова�
тельности очередного обращения и прекращении переписки
с заявителем по данному вопросу при условии, что указан�
ное обращение и ранее направляемые обращения направля�
лись в Администрацию сельского поселения Тарасовское
или одному и тому же должностному лицу. О данном
решении уведомляется заявитель, направивший обращение;

если ответ по существу поставленного в обращении воп�
роса не может быть дан без разглашения сведений, состав�
ляющих государственную или иную охраняемую федераль�
ным законом тайну, гражданину, направившему обращение,
сообщается о невозможности дать ответ по существу по�
ставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью раз�
глашения указанных сведений.

Результат рассмотрения жалобы
163. По результатам рассмотрения обращения жалобы

Администрация сельского поселения Тарасовское принима�
ет одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены
принятого решения, исправления допущенных органом, пре�
доставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах, возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено нормативными право�
выми актами Российской Федерации, нормативными пра�
вовыми актами Московской области, муниципальными пра�
вовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Порядок информирования заявителя о результатах рас�

смотрения жалобы
164. Не позднее дня, следующего за днем принятия

решения, заявителю в письменной или электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмот�
рения жалобы.

Право заявителя на получение информации и докумен�
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

165. Заявитель имеет право на получение исчерпываю�
щей информации и документов, необходимых для обосно�
вания и рассмотрения жалобы.

166. Информация и документы, необходимые для обо�
снования и рассмотрения жалобы размещаются в Админис�
трации сельского поселения Тарасовское и многофункцио�
нальных центрах, на официальном сайте Администрации
сельского поселения Тарасовское и многофункциональных
центрах, на Едином портале государственных и муници�
пальных услуг, Портале государственных и муниципальных
услуг Московской области, а также может быть сообщена
заявителю в устной и/или письменной форме.

Порядок обжалования решения по жалобе
167. Заявитель вправе обжаловать решения по жалобе

вышестоящим должностным лицам.
168. В случае установления в ходе или по результатам

рассмотрения жалобы признаков состава административно�
го правонарушения или преступления Администрация сель�
ского поселения Тарасовское в установленном порядке неза�
медлительно направляет имеющиеся материалы в органы
прокуратуры.

169. Заявитель имеет право на получение информации
и документов, необходимых для обоснования и рассмотре�
ния жалобы, при условии, что это не затрагивает права,
свободы и законные интересы других лиц и что указанные
документы не содержат сведения, составляющие государ�
ственную или иную охраняемую законодательством Рос�
сийской Федерации тайну.

170. При подаче жалобы заявитель вправе получить сле�
дующую информацию:

местонахождение Администрации сельского поселения
Тарасовское;

перечень номеров телефонов для получения сведений о
прохождении процедур по рассмотрению жалобы;

местонахождение органов местного самоуправления, фа�
милии, имена, отчества (при наличии) и должности их
руководителей, а также должностных лиц, которым может
быть направлена жалоба.

171. При подаче жалобы заинтересованное лицо вправе
получить в Администрации сельского поселения Тарасовс�
кое копии документов, подтверждающих обжалуемое дей�
ствие (бездействие), решение должностного лица.

Способы информирования заявителей о порядке подачи
и рассмотрения жалобы

172. Информирование заявителей о порядке подачи и
рассмотрения жалобы на решения и действия (бездействие)
Администрации сельского поселения Тарасовское, должнос�
тных лиц Администрации сельского поселения Тарасовское,
муниципальных служащих, осуществляется посредством раз�
мещения информации на стендах в местах предоставления
муниципальной услуги в Администрации сельского поселе�
ния Тарасовское и многофункциональном центре, на офи�
циальном сайте Администрации сельского поселения Тара�
совское и многофункционального центра, на Едином порта�
ле государственных и муниципальных услуг и Портале госу�
дарственных и муниципальных услуг Московской области,
а также может быть сообщена заявителю в устной и (или)
письменной форме.

Приложения 1
3 не публикуются.

Постановление Главы сельского поселения Тарасовское
Пушкинского муниципального района Московской области от 22 сентября 2014 г. № 99

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных
учреждений культуры сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального

района Московской области, утвержденное Постановлением Главы сельского
поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской

области от 06.05.2013 № 62 (в редакции от 19.05.2014 № 34)
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�

ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, Указом Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 “О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики”, муниципальной целевой программой сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального
района Московской области «Поэтапное повышение заработной платы работников бюджетных учреждений сель�
ского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области в 2014 году», утверж�
денной Постановлением главы сельского поселения Тарасовское от 10.06.2014 № 44, на основании Соглашения
между Комитетом по труду и занятости населения Московской области и администрацией сельского поселения
Тарасовское от 28.03.2014 № 227 «О предоставлении в 2014 году субсидии из бюджета Московской области
бюджету сельского поселения Тарасовское на повышение заработанной платы работников муниципальных уч�
реждений в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта с 1 мая 2014 года и с 1 сентября 2014
года», руководствуясь Уставом сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московс�
кой области, постановляю:

1. Внести следующие изменения в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений
культуры сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области, утверж�
денного Постановлением Главы сельского поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Москов�
ской области от 06.05.2013 № 62 (в редакции от 19.05.2014 № 34):

1) пункт 19 Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры сельского поселе�
ния Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области изложить в следующей редакции:

«19. Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителей, их заместителей и глав�
ных бухгалтеров учреждений и средней заработной платы работников учреждений за отчетный год устанавлива�
ется в кратности:

� руководителей учреждений � от 1 до 3.
� заместителей руководителей, главных бухгалтеров учреждений � от 1 до 2,5.»
2) приложение № 7 к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры сельс�

кого поселения Тарасовское Пушкинского муниципального района Московской области изложить в новой редак�
ции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступают в силу с 1 сентября 2014 года.
3. Опубликовать настоящее постановление на странице сельского поселения Тарасовское на сайте админи�

страции Пушкинского муниципального района Московской области и в информационном бюллетене «Тарасов�
ский мир».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансово�экономического
управления – главного бухгалтера Толченову Е.В.

Глава поселения Э. М. Чистякова

Приложение № 1
«Приложение № 7 к Положению об оплате труда работников муниципальных

учреждений культуры сельского поселения Тарасовское Пушкинского
муниципального района Московской области

Должностные оклады руководителей, художественного персонала, специалистов
культурно
досуговых учреждений (дворцов и домов культуры, клубов и научно


методических центров, домов народного творчества, парков культуры и отдыха,
городских садов, центров досуга, домов ремесла и других аналогичных учреждений)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
Наименование должностей Месячные должностные оклады по группам оплаты труда руководителей (руб.)

ведущие I II III IV не отне�
сенные
к группам

_________________________________________________________________________________________________________________________________
Руководители
Директор (заведующий) 29981�33651 27793�32623 25640�28214 23819�26206 22377�24619 20893�22977
Заведующие структурными под� 28214�31043 26206�28828 26206�28828 24619�27069 22977�25282
разделениями по основной дея�
тельности (отделами, службами,
цехами, производственными мас�
терскими и тому подобными)
Заведующие секторами 26206�28828 24619�27069 24619�27069 22977�25282 20935�23025
Заведующие другими структурны� 24619�27069 22977�25282 20935�23025 19099�21017
ми подразделениями (отделами,
службами, участками и тому по�
добными), бюро микрофильми�
рования, фотолабораторией
Заведующий художественно� 24619�27069 22977�25282 20935�23025 19099�21017 19099�21017
оформительской мастерской

Специалисты
Художественный руководитель 30553�33596 28214�31043 26206�28828 24619�27069 20935�23025
Главные: режиссер, дирижер, 35473�39013 32989�36273 30553�33596
художник, балетмейстер,
хормейстер
Режиссеры, дирижеры, балетмей�
стеры, хормейстеры, звукорежис�
серы, художники�постановщики
первой категории 22977�28828 22977�28828 22977�28828 22977�28828 22977�28828 22977�28828
второй категории 20935�23025 20935�23025 20935�23025 20935�23025 20935�23025 20935�23025
без категории 19099�21017 19099�21017 19099�21017 19099�21017 19099�21017 19099�21017
Ассистент режиссера (дирижера, 14007�15401 14007�15401 14007�15401 14007�15401 14007�15401 14007�15401
балетмейстера, хормейстера)
Артист оркестра (ансамбля)
высшей категории 24619�27069 19099�21017 15849�17429 20935�23025 17374�19120 14373�15815
первой категории 20935�23025 17374�19120 14373�15815 20935�23025 17374�19120 14373�15815
второй категории 20935�23025 17374�19120 14373�15815 20935�23025 17374�19120 14373�15815
Аккомпаниаторы
первой категории 15849�19120 15849�19120 15849�19120 15849�19120 15849�19120 15849�19120
второй категории 14373�15815 14373�15815 14373�15815 14373�15815 14373�15815 14373�15815
Методист
ведущий 22977�28828 22977�28828 22977�28828 22977�28828 22977�28828 22977�28828
первой категории 19099�23025 19099�23025 19099�23025 19099�23025 19099�23025 19099�23025
второй категории 17374�19120 17374�19120 17374�19120 17374�19120 17374�19120 17374�19120
без категории 15849�17429 15849�17429 15849�17429 15849�17429 15849�17429 15849�17429
Редактор
первой категории 19099�23025 19099�23025 19099�23025 19099�23025 19099�23025 19099�23025
второй категории 15849�19120 15849�19120 15849�19120 15849�19120 15849�19120 15849�19120
без категории 14373�15815 14373�15815 14373�15815 14373�15815 14373�15815 14373�15815
Репетитор по вокалу 17374�25282 17374�25282 17374�25282
Руководители любительского
объединения, студии, коллек�
тива самодеятельного искусства,
кружка, клуба по интересам
первой категории 17374�19120 17374�19120 17374�19120 17374�19120 17374�19120 17374�19120
второй категории 15849�17429 15849�17429 15849�17429 15849�17429 15849�17429 15849�17429
без категории 14373�15815 14373�15815 14373�15815 14373�15815 14373�15815 14373�15815
Распорядители танцевальных ве�
черов, ведущие дискотек, руко�
водители музыкальной части
дискотек, звукооператоры
первой категории 17374�19120 17374�19120 17374�19120 17374�19120 17374�19120 17374�19120
второй категории 15849�17429 15849�17429 15849�17429 15849�17429 15849�17429 15849�17429
Культорганизаторы
первой категории 15849�19120 15849�19120 15849�19120 15849�19120 15849�19120 15849�19120
второй категории 14373�15815 14373�15815 14373�15815 14373�15815 14373�15815 14373�15815
Сотрудник службы безопасности
главный сотрудник 26206�31043 26206�31043 26206�31043 26206�31043 26206�31043 26206�31043
ведущий сотрудник 22977�27069 22977�27069 22977�27069 22977�27069 22977�27069 22977�27069
первой категории 20935�25282 20935�25282 20935�25282 20935�25282 20935�25282 20935�25282
второй категории 17374�21017 17374�21017 17374�21017 17374�21017 17374�21017 17374�21017
без категории 15849�17429 15849�17429 15849�17429 15849�17429 15849�17429 15849�17429
_________________________________________________________________________________________________________________________________

 Примечания:
 1. Должностные оклады артистов оркестров и ансамблей культурно�досуговых учреждений, имеющих соответствующую

квалификационную категорию, устанавливаются в размерах, предусмотренных для артистов эстрадных оркестров (ансам�
блей).

 2. Оплата труда руководителей кружков, студий и самодеятельных коллективов, аккомпаниаторов может производить�
ся по часовым ставкам, исчисленным на основе должностных окладов и норм рабочего времени».

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ
ПОРЯДКА РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ

Статьей 33 Конституции Российской Федерации закреплено право граждан обращаться в государственные
органы и органы местного самоуправления.

Порядок рассмотрения обращений установлен Федеральным законом от 02.05.2006 № 59�ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». За нарушение требований указанного Федерального
закона с июля 2011 года Кодексом РФ об административных правонарушениях (ст.5.59 КоАП РФ) установлена
административная ответственность в виде штрафа в сумме от 5 тыс. до 10 тыс. рублей.

Возбуждение дел об административных правонарушениях указанной категории отнесено к исключительной
компетенции органов прокуратуры. Административные дела по ст. 5.59 КоАП РФ рассматривают мировые судьи
в соответствии с территориальной подсудностью.

Важно отметить, что привлечь чиновника к административной ответственности по ст. 5.59 КоАП РФ можно
лишь в определенных случаях.

Во�первых, под действие этой статьи подпадает не всякое обращение. Например, решения лиц, осуществля�
ющих уголовное судопроизводство, обжалуются в порядке, установленной главой 16 Уголовно�процессуального
кодекса РФ. Поэтому несвоевременный ответ гражданину, обжалующему постановление об отказе в возбужде�
нии уголовного дела, состава административного правонарушения по ст. 5.59 КоАП РФ не образует. По этой же
причине не может быть оштрафовано должностное лицо, рассматривающее жалобу на постановление по делу
об административном правонарушении. Порядок действий в этом случае установлен главой 30 КоАП РФ.

Во�вторых, законом определены категории лиц, не подлежащие административной ответственности за нару�
шение порядка рассмотрения обращений. Так, в силу требований ч. 1 ст. 2.5 КоАП РФ субъектами данного
правонарушения не могут быть сотрудники органов внутренних дел, имеющие специальные звания. Аналогичное
правило действует в отношении сотрудников органов и учреждений уголовно�исполнительной системы, госу�
дарственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотроп�
ных веществ, таможенных органов. Тем не менее, наличие иммунитета к административной санкции не осво�
бождает виновных лиц от дисциплинарной ответственности.

В�третьих, срок давности привлечения к административной ответственности должностного лица государ�
ственного органа и органа местного самоуправления составляет три месяца.

Круг субъектов, которые могут быть оштрафованы по ст. 5.59 КоАП РФ не ограничивается лишь должност�
ными лицами государственных органов и органов местного самоуправления. С мая 2013 года к ответственности
могут быть привлечены также должностные лица государственных и муниципальных учреждений и иных органи�
заций, на которые возложено осуществление публично значимых функций.

В тоже время следует обратить внимание, на то, что согласно ч. 2 ст. 16 Федерального закона от 02.05.2006
№ 59�ФЗ, если гражданин указал в обращении заведомо ложные сведения, расходы, понесенные в связи с
рассмотрением обращения государственным органом, органом местного самоуправления или должностным
лицом, могут быть взысканы с данного гражданина по решению суда.

М. В. Байкова,  помощник Пушкинского городского прокурора

УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ ДОЛЖНЫ ПОЛУЧИТЬ ЛИЦЕНЗИЮ
Пушкинская городская прокуратура разъясняет, что с 01.09.2014 вступили в силу изменения в Жилищный

кодекс Российской Федерации, внесенные Федеральным законом от 21.07.2014 № 255�ФЗ «О внесении изме�
нений в Жилищный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации и
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

В соответствии с данными изменениями до 1 мая 2015 года управляющие компании должны получить
лицензию на управление многоквартирными домами.

После указанной даты осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными
домами без лицензии запрещается. Получение лицензии не потребуется для товариществ собственников жилья,
жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов.

Выдавать лицензии будут органы государственного жилищного надзора на основании решения лицензионной
комиссии субъекта РФ. Лицензия предоставляется без ограничения срока ее действия и действует только на
территории того субъекта РФ, в котором она выдана.

Для получения лицензии ее соискатель должен зарегистрироваться в качестве юридического лица или инди�
видуального предпринимателя, а также выполнить ряд других лицензионных требований (отсутствие судимости
у должностного лица за преступления в сфере экономики, наличие квалификационного аттестата соблюдение
лицензиатом требований стандарта раскрытия информации и др.).

Сведения о выданных лицензиях будут включаться в реестр лицензий субъекта РФ и сводный федеральный
реестр лицензий. Если в течение календарного года управляющей компании или ее должностному лицу суд два
и более раза назначит административное наказание за неисполнение предписания, выданного органом государ�
ственного жилищного надзора в отношении многоквартирных домов, то сведения о таких домах исключаются из
реестра лицензий субъекта РФ и управляющая компания перестает управлять ими.

Когда общая площадь помещений, исключенных из реестра многоквартирных домов, достигнет 15 и более
процентов от общей площади помещений в домах, которыми компания управляла в течение календарного года
орган государственного жилищного надзора сможет обратиться в суд с требованием аннулировать лицензию.

Кроме того, указанным Федеральным законом введена административная ответственность, в частности:
� за нарушение правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными

домами (статья 7.23.3 КоАП РФ);
� за осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами без ли�

цензии (статья 14.1.3 КоАП РФ):
� за нарушение лицензионной комиссией субъекта РФ требований законодательства о лицензировании пред�

принимательской деятельности по управлению многоквартирными домами (статья 19.6.2 КоАП РФ).
Е. В. Афанасьева, помощник Пушкинского городского прокурора, младший советник юстиции
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СЕРДЦА
Всемирный День сердца в этом году проходил под девизом:

«Живи, играй, объединяйся».

ПРОФИЛАКТИКА

ЧТО ТАКОЕ «ИСПАНКА»
И КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ ГРИППА

Пушкинские поликлиники готовы к сезонной вакцинации населения. В среднем в Пушкинс-
ком районе ежегодно делают прививку от гриппа около 40 тыс. чел. О том, почему следует
прививаться и какие вакцины заготовлены для сезонной профилактики гриппа и ОРВИ,
рассказал начальник районного Управления здравоохранения В. Л. Брусиловский.

ВНИМАНИЕ! РАБОТА!
Организация примет на работу рабочих по уборке и благоустройству придомовой

территории. Строго граждане РФ, Белоруссии, Украины. Условия при собеседовании.
Контактное лицо - Евгений Петрович, тел. +79652135013.

ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРАВОВАЯ ВИКТОРИНА
«МОИ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ»

В Пушкинском районе Москов-
ской области для учащихся 2-3 и
6-7 классов муниципального бюд-
жетного общеобразовательного
учреждения Челюскинская средняя
образовательная школа сотруд-
ники управления правового обеспе-
чения Департамента по матери-
ально-техническому и медицинс-
кому обеспечению МВД России
организовали и провели интерак-
тивную правовую викторину «Мои
права и обязанности».
Одной из актуальных задач в со-

временном обществе является раз-
витие системы правового просвеще-
ния людей, пропаганды законопос-
лушного поведения. Принципиаль-
но важно уже со школьной скамьи
приобщать ребенка к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений в кол-
лективе, приучать к уважению законов, чтобы к окончанию школы он осознавал себя полноценным
гражданином своей страны.
Игровая форма обучения создает наиболее благоприятные условия для понимания и усвоения

детьми сложного материала. Вот почему главными проводниками к правовым знаниям для ребят
семи и восьми лет сотрудники ДТ МВД России выбрали именно персонажей из русских народных
сказок. Охотно просмотрев отдельные эпизоды из любимых мультипликационных фильмов дети
увлеченно анализировали поступки волшебных героев: мальчика–луковки и сеньора-помидора из
сказочной повести «Приключения Чиполлино», лягушки-путешественницы из одноименной сказ-
ки В. М. Гаршина, жадного попа и сметливого, трудолюбивого работника Балды из «Сказки о попе
и работнике его Балде» А. С. Пушкина, определяя какими правами действующие лица наделены или
какое право ими нарушено.
Ученики 6 и 7 классов узнали от представителей Департамента о системе законодательства,

регламентирующего правовой статус несовершеннолетних, способах и механизмах защиты их
прав. На реальных примерах подросткам рассказали о последствиях необдуманных поступков и
опасных шалостей. Также ребятам разъяснили ответственность несовершеннолетних за соверше-
ние противоправных деяний.
В заключение мероприятий победителям были вручены сувениры с символикой МВД России, а

самым активным участникам – благодарности.
Подобные уроки формируют у детей правовую культуру, прививают осознание общечеловечес-

ких ценностей и учат, как уберечься и не стать жертвой преступления.
Пресс-служба ДТ МВД России

Кардиология за последние годы делает гиган-
тские шаги вперед, внедряя в жизнь новые мето-
ды лечения. Однако известна грустная статис-
тика. В Московской области на 100000 тыс. че-
ловек ежегодно умирают примерно 517 чело-
век (данные за 2013 год). В России от ИБС уми-
рают 51,4 %. Каждые 15 минут умирают от ин-
фаркта миокарда, каждые 5 минут – возникает
острый коронарный синдром с развитием ин-
фаркта миокарда. Из каждых 5 человек с ИБС –
4 человека не подозревают о своем заболева-
нии, не обращаются за помощью к врачу, не
состоят на учете по диспансеризации.
Почему США и страны Европы сумели сни-

зить летальность и добились больших успе-
хов в лечении? Потому что они поняли, что
важно стало заниматься профилактикой сердеч-
но-сосудистых заболеваний. Для реальных ус-
пехов нам необходимо объединить усилия вра-
чей, пациентов и государства. Главным направ-
лением в решении этой важной задачи является
партнерство врача и пациента. Борьба за здо-
ровый образ жизни должна разворачиваться вне
больниц и поликлиник.
В конце марта 2014 г. в Администрации

Пушкинского муниципального района был
принят региональный образовательный
проект «Здоровые сердца Подмосковья»,
который я горячо поддерживаю, считая его
очень важным, чрезвычайно необходимым до-
кументом.
В течение 14 лет на базе МБУЗ «Правдин-

ская поликлиника» работает коронарный
клуб «Ваше сердце», который мне помог орга-
низовать главный кардиолог, д.м.н., профес-
сор, Ю. М. Поздняков.
В клубе функционируют школы ИБС, АГ,

Участкового врача, «Здоровых сердец» - где
проводится активная пропаганда здорового об-
раза жизни и коррекция факторов риска заболе-
ваний сердечно-сосудистой системы. Пять лет
в городе Пушкино и в районе проводятся оз-
доровительно-просветительные акции –
«Праздники здорового сердца».
Участники праздника получают индивидуаль-

ную консультацию у врача-кардиолога, измеря-
ют давление, определяют уровень сахара, холе-
стерина, записывают ЭКГ, получают памятки,
буклеты, прослушивают лекции врачей. В них
рассказывается о факторах риска сердечно-со-
судистых заболеваний, основах здорового об-
раза жизни, методах оздоровления. Проводятся
образовательные семинары, конференции,
«круглые столы» врачей и ученых Москвы и
Подмосковья, которые помогают осуществить
Управление здравоохранения и фармацевтичес-
кие компании.

Всё это делает-
ся с целью уберечь
наших пациентов
от тяжёлых ослож-
нений, остановить
рост сердечно-со-
судистых заболе-
ваний, а, самое
важное, научить,
как бороться с этими болезнями.
Особенно это важно в острой ситуации на

улице, в автобусе, метро, электричке, когда раз-
вивается гипертонический криз, приступ сте-
нокардии. Что нужно делать, как правильно ока-
зать помощь себе и своим близким? Почему важ-
но иметь навыки для контроля АД, подсчёта пуль-
са, записи дневников наблюдения? Как правиль-
но рассчитать дозированные физические нагруз-
ки, проводить реабилитацию после инфаркта
миокарда и операции на сердце?
Современная жизнь полна стрессов, правиль-

ная психологическая поддержка со стороны кар-
диолога-психотерапевта очень важна!
Вопросы правильного питания, уменьшения

массы тела, исключения курения, алкоголя – об
этом слушатели узнают во время бесед с врача-
ми.
Как применить азбуку (АВСД) у больных,

перенесших острый коронарный синдром, рас-
скажут ведущие специалисты, которые познако-
мят с самыми важными группами препаратов,
применяемых в кардиологии:
А – антиагреганты, антикоагулянты
В – бета-блокаторы
С – статины
Д – ингибиторы АПФ.
Необходимое условие в борьбе с АГ и ИБС –

это повышение качества диагностики сердеч-
но-сосудистых заболеваний!
Только такими партнерскими отношениями

между пациентом и врачом можно сформиро-
вать культуру здорового образа жизни. И тогда
жители нашего прекрасного города и района
смогут жить счастливо и долго. Необходимо
заботиться о благоустройстве, беречь истори-
ческую культуру, строить город и район в луч-
ших европейских традициях с учётом экологии.
Всё это могут сделать только умные, весёлые,
счастливые, любимые и любящие люди, будучи
здоровыми, имеющие здоровые сердца!
Здоровье – это та вершина, которую каж-

дый должен преодолеть сам!
Счастья всем, добра, удачи, дерзайте!

С глубоким уважением,
ваша Софья Червова, главный окружной

кардиолог (округ № 8), руководитель
коронарного клуба «Ваше сердце»

- Валентин Лазаревич, что за вакцина бу-
дет использоваться в этом сезоне для при-
вивок?

- Один из лучших среди существующих в мире
препаратов, предназначенных для этих целей, –
«Гриппол». Для детей «Гриппол +». Вакцина
закуплена за счет федерального бюджета. В наши
поликлиники уже поступило 30 тысяч доз. Это
препарат практически не имеет противопоказа-
ний (кроме аллергии на куриный белок и ами-
ногликозиды). Каждый год вакцина готовится
специально под тот вирус, который ожидается в
новом сезоне по прогнозам Всемирной органи-
зации здравоохранения (ВОЗ).

- Насколько безвредна для здоровья при-
вивка против гриппа?

- Я бы сформулировал вопрос по-другому:
насколько опасен грипп для не привитого чело-
века. Вакцинация – единственный способ избе-
жать смертельных случаев от осложнений пос-
ле гриппа. Осложнений после прививки за пос-
ледние несколько лет не зарегистрировано. А
вот от осложнений в результате перенесенного
гриппа в прошлом и позапрошлом году в Под-
московье умерли несколько не привитых детей.
Грипп опасен именно своими последствиями –
дает осложнения на зрение, мозг, слух, суста-
вы... Но самым частым осложнением является
пневмония, и если её вовремя не обнаружить,
то могут наступить самые тяжелые и даже тра-
гические последствия. В результате люди стано-
вятся инвалидами или умирают. Вспомните ис-
торию: знаменитая «испанка», унесшая жизни
нескольких миллионов человек в России и Ев-
ропе. Это и была эпидемия гриппа. А в начале
прошлого века ещё не было вакцины от гриппа.
Кстати, легендарная актриса Вера Комиссаржев-
ская умерла от «испанки» в расцвете молодос-
ти, красоты и таланта. Многолетняя статистика
подтверждает: летальных случаев много имен-
но среди непривитых людей.

- Сезон инфекций уже наступил. Не по-
здно ли прививаться?

- Как раз самое время. Ещё не зарегистриро-
вано ни одного заболевания гриппом. Пока толь-
ко ОРВИ. Кстати, и она, и ОРЗ привитыми людь-
ми переносятся гораздо легче. Те, у кого низ-
кий иммунитет, должны прививаться обязатель-
но! А те, кто работает с людьми – тем более. Я
имею ввиду водителей общественного транспор-

та, работников торговли, образования, медпер-
сонал… У них риск заболеть многократно воз-
растает. Те, кто ездит на работу общественным
транспортом, должны понимать, в какой ску-
ченности больных людей находятся. В перепол-
ненном транспорте даже нет возможности как-
то отойти от больного человека. В цивилизо-
ванных странах уже давно не лечат бесплатно,
если пациент не прошел вакцинацию, заболел
гриппом и получил осложнение.

- А можно ли привиться «своей» вакци-
ной, например, французской?

- Можно, если Вы представите доказательства,
что правильно её транспортировали и хранили,
при нужной температуре, в холодильнике… А
также чек с указанными на нём датой и време-
нем покупки.

- Надо ли перед прививкой проконсуль-
тироваться у врача?

- Надо. За заключением на прививку к тера-
певту идут без записи и без очереди. К любому!
Вакцинация проводится абсолютно бесплатно.
Повторяю, «Гриппол» не уступает по качеству
никаким другим вакцинам, а некоторые импор-
тные ещё и превосходит. В этом сезоне по реко-
мендации ВОЗ вакцина смоделирована под три
модификации вируса гриппа – две старые («Ка-
лифорния» и «Техас») и одну новую («Масса-
чусетс») – по названиям территорий, где впер-
вые были зарегистрированы эти штаммы грип-
па. Следует заметить, что благодаря очень се-
рьезной работе по вакцинации на территории
нашего района удалось создать так называемый
иммунный порог. Вот уже много лет у нас не
было массовых вспышек гриппа. Надеюсь, что
и в этом году пушкинцы отнесутся ответствен-
но к своему здоровью и сделают прививки. При-
виться можно в любой поликлинике, амбулато-
рии или ФАПе. По заявке руководителей пред-
приятий бригады медиков выезжают и проводят
вакцинацию работников. Расписание работы
прививочных кабинетов можно узнать на сайте
своей поликлиники.

- Валентин Лазаревич, а сами-то Вы при-
виваетесь?

- Непременно. И не только я, но и все работ-
ники Управления, администрации, медучрежде-
ний.

- Спасибо!
Т. Гринивецкая

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ
ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

С 1 января 2015 года вступают в силу поправки в КоАП РФ, предусматривающие ужесто)
чение мер ответственности за нарушение трудового законодательства. Нововведениями
размеры штрафов дифференцированы по видам нарушений, а максимально возможная сан)
кция с 50 ООО руб. увеличена до 200 ООО руб. В перечне возможных наказаний появилась
и такая превентивная мера ответственности, как предупреждение, которая ранее не приме)
нялась вовсе.

Законодатель увидел острой проблему подмены трудовых отношений гражданско�правовыми и потому с 2015
года за подобного рода злоупотребления работодателей ждут штрафы.

Так, с целью защиты прав работников в случаях, когда работодатель, фактически устанавливая с работником
трудовые отношения, оформляет при этом притворный гражданско�правовой договор, ТК РФ дополнен ст. 19.1
«Трудовые отношения, возникающие на основании трудового договора в результате признания отношений,
связанных с использованием личного труда и�возникших на основании гражданско�правового договора, трудовы�
ми отношениями».

Физическое лицо, являвшееся исполнителем по указанному договору, вправе обратиться в суд за признанием
этих отношений трудовыми в порядке и в сроки, которые предусмотрены для рассмотрения индивидуальных
трудовых споров.

Неустранимые сомнения при рассмотрении судом споров о признании отношений, возникших на основании
гражданско�правового договора, трудовыми отношениями толкуются в пользу наличия трудовых отношений.

С 2015 года за уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора либо заклю�
чение гражданско�правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения, ч. 3 ст. 5.27 КоАП РФ
будет предусматриваться административная ответственность в виде штрафа в размере от 10 до 20 тыс. руб. на
должностных лиц и от 50 до 100 тыс. руб. на юридических лиц.

Допущение работника к работе без ведома или поручения работодателя либо его уполномоченного на это
представителя запрещается.

С 1 января 2014 г. введена в действие ст. 67.1 ТК РФ, определяющая последствия фактического допущения
к работе не уполномоченным на это лицом: если физическое лицо было фактически допущено к работе
работником, не уполномоченным на это работодателем, и работодатель или его уполномоченный на это
представитель отказывается признать отношения, возникшие между лицом, фактически допущенным к работе, и
данным работодателем, трудовыми отношениями (заключить с лицом, фактически допущенным к работе, трудо�
вой договор), работодатель, в интересах которого была выполнена работа, обязан оплатить такому физическому
лицу фактически отработанное им время (выполненную работу). Тем не менее, в этом случае трудовые отно�
шения не будут считаться установленными.

Работник, осуществивший фактическое допущение к работе, не будучи уполномоченным на это работодате�
лем, привлекается к ответственности, в том числе материальной. С будущего года за это нарушение виновнику
в соответствии с ч. 2 ст. 5.27 КоАП РФ придется поплатиться административным штрафом: гражданину в
размере от 3 тыс. до 5 тыс. руб.; должностному лицу � от 10 тыс. до 20 тыс. руб.

Изменениями предусматривается отдельная ответственность за отсутствие вообще каких�либо договоров с
сотрудниками, фактически осуществляющими трудовую деятельность. За отсутствие обязательного медицинско�
го осмотра (как первичного, так и периодического), а также невыполнение требований по первичному обучению
требованиям охраны труда при приеме на работу руководителю организации грозит штраф в размере от 15 до
25 тыс. руб. Штраф для организации составит 110�130 тыс. руб. При допущении повторных нарушений санкция
статьи предусматривает ответственность в виде штрафа до 200 ООО руб.

С 2015 года невыполнение предписания трудового инспектора может стать причиной дисквалификации
директора на срок до 3 лет или штрафа в размере от 30 до 50 тыс. руб.

НАРУШЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРАВ РЕБЕНКА)ИНВАЛИДА
Городской прокуратурой по обращению жительницы городского поселения Софрино Пуш)

кинского муниципального района проведена проверка о нарушении социальных прав её
несовершеннолетней дочери, относящейся к категории «ребенок)инвалид».

Установлено, что несовершеннолетняя дочь заявителя является ребенком�инвалидом и в соответствии с
разработанной в установленном порядке индивидуальной программой реабилитации ребенка�инвалида нуждает�
ся в предоставлении ей технического средства реабилитации, а именно в слуховых аппаратах (заушный, сверх�
мощный, с ушными вкладышами индивидуального изготовления) в количестве 2 штук.

При этом Пушкинским управлением социальной защиты населения, являющимся территориальным структур�
ным подразделением Министерства социальной защиты населения Московской области, предоставлена инфор�
мация о том, что ребенок вышеуказанными средствами реабилитации до настоящего времени не обеспечен.

В результате сложившейся ситуации грубым образом нарушаются права несовершеннолетней, котора отно�
сится к категории наименее защищенных граждан и нуждается в особой защите со стороны государства.

В связи с чем Пушкинским городским прокурором, действующим в соответствии со ст. 45 Гражданского
процессуального кодекса РФ, в Пушкинский городской суд Московской области направлено исковое заявление
об обязании Пушкинского управления социальной защиты населения и Министерства социальной защиты насе�
ления Московской области обеспечить указанную несовершеннолетнюю техническими средствами реабилита�
ции, а именно слуховыми аппаратами в количестве 2 штук.

В настоящее время исковое заявление находится на рассмотрении в Пушкинском городском суде.
Работа на данном направлении городской прокуратурой продолжается.

А. М. Рассейкин, городской прокурор, старший советник юстиции
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