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Уважаемые депутаты!
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Уставом городского округа Павловский Посад Московской 
области представляю Вашему вниманию отчет о результатах деятельности Администрации город-
ского округа Павловский Посад Московской области за 2017 год. 

В прошедшем 2017 году перед Администрацией г.о. стояло несколько ключевых задач, которые 
требовали максимального внимания в течение всего года: это повышение уровня и качества жизни 
населения района, сохранение позитивной динамики в развитии реального сектора экономики, вы-
полнение всех социальных проектов и обязательств городского округа Павловский Посад в рамках 
реализации муниципальных и региональных программ.

В 2017 году Администрацией г.о. решались вопросы местного значения, исполнялись передан-
ные государственные полномочия, в соответствии с подписанными соглашениями исполнялись 
вопросы местного значения поселений, велась работа по достижению целевых показателей, уста-
новленных Указами Президента Российской Федерации, выполнялись приоритетные задачи, обо-
значенные в обращении Губернатора Московской области А.Ю. Воробьёва.

Подводя итоги прошедшего года, стоит также отметить, что значительное внимание было уделе-
но поддержке социальной сферы, созданию благоприятных условий для развития малого и средне-
го предпринимательства, привлечения инвестиций. 

Кадры       
В соответствии с Законом Московской области от 28.12.2016 года № 185/2016-ОЗ «Об орга-

низации местного самоуправления на территории Павлово-Посадского муниципального района» 
с 09.01.2017 года Павлово-Посадский муниципальный район преобразован в городской округ Пав-
ловский Посад.

В результате проведенных в 2017 году организационно-штатных мероприятий численность ра-
ботников органов местного самоуправления сокращена на 22% с 266 до 217 единиц.

Из них:
- муниципальные должности и должности муниципальной службы по решению вопросов местно-

го значения – 84 единиц (в 2016 - 127);
- должности по исполнению государственных полномочий – 18 единиц (в 2016 - 22);
- должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы – 115 единиц (в 2016 - 117).
Численность муниципальных служащих городского округа Павловский Посад не превышает 

установленной нормативом предельной численности. 

Конструктивное сотрудничество
В 2017 году Администрация г.о. активно сотрудничала с Правительством Московской области, 

депутатами Московской областной Думы, депутатским корпусом, предприятиями и учреждениями, 
общественными организациями, что позволило, несмотря на непростую экономическую ситуацию 
в экономике района, сохранить положительную динамику в большинстве сфер деятельности и обе-
спечить стабильную общественно-политическую ситуацию. 

Велось плодотворное сотрудничество с Восточной межрайонной торгово-промышленной па-
латой Московской области в рамках реализации муниципальной программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства Павлово-Посадского муниципального района на 2015-2019гг».

В 2017 году проведено более 200 организационно-массовых мероприятий. Администрация 
городского округа Павловский Посад взаимодействует с Благочинием Павлово-Посадского церков-
ного округа в рамках Соглашения и в соответствии с ежегодным Планом совместных мероприя-
тий. Приоритетные направления совместной деятельности: духовное и нравственное воспитание 
молодёжи, оказание помощи социально незащищённым гражданам, восстановление порушенных 
святынь. В 2017 году проведено более 25 совместных мероприятий, наиболее значимые из них: 
форум православной молодёжи «Сретение», международный православный Бывалинский фести-
валь кузнечного дела, этно-культурный фестиваль колокольного звона «Аверкиевские перезвоны», 
патриотические акции, посвященные дням воинской славы, в т. ч. «Свеча памяти», «Ночь памяти и 
скорби», День семьи, любви и верности (День святых и благоверных Петра и Февронии), День на-
родного единства (День Казанской иконы Божией Матери), мероприятия, посвящённые Дню право-
славной книги, Дню славянской письменности и культуры, Димитровские и Рождественские чтения, 
День памяти Новомученников павловопосадских и др. 

Совместная работа Администрации городского округа Павловский Посад и Совета ветеранов 
войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов проводится в рамках Соглашения 
о взаимодействии и годового плана совместных мероприятий. В 2017 году проведено более 40 
мероприятий, наиболее значимые из них посвящены 76-й годовщине со дня начала Великой От-
ечественной войны 1941-1945гг. и Битвы под Москвой. Особенно тесно Совет ветеранов взаимо-
действует с учреждениями образования и культуры, молодёжными и социальными организациями, 
СМИ. В течение года по заявкам председателя Совета ветеранов, письмам из аппарата Областного 
Совета ветеранов для участия делегаций ветеранов в мероприятиях различного уровня выделялся 
транспорт, оказывалась помощь в подготовке и проведении мероприятий Совета ветеранов, под-
готовке письменных обращений, оказывалась консультационная помощь. Также в 2017 году для 
ветеранов начался цикл экскурсионных поездок по социальным объектам городского округа. Цель 
экскурсий - знакомство представителей Совета ветеранов с новыми социальными учреждениями 
города, такими как: новые детские сады, отремонтированная поликлиника, ледовый дворец им. Н.А. 
Петрусёвой и др. 

В течение года Общественной палате городского округа Павловский Посад Московской области 
оказывалась помощь в проведении заседаний, подготовке ответов в Общественную палату Москов-
ской области по различным вопросам, относящимся к полномочиям городского округа. Оказывалась 
организационная помощь по обеспечению участия членов Общественной палаты в проведении 
«круглых столов», совещаниях и в форумах, проводимых в Правительстве Московской области, Мо-
сковской областной Думе, Общественной палате Московской области. В 2017 году Общественная 
палата принимала участие во многих значимых событиях, проходивших на территории городского 
округа и области. Проведено 131 мероприятие (2016г. – 110 мероприятий). Принято 70 обраще-
ний граждан, 48 проблем решено (2016г. – 33 решения). По итогам общественного контроля дано 
40 рекомендаций. Деятельность палаты регулярно освещалась в СМИ (500 публикаций), на сайте 
Администрации городского округа, в социальных сетях и на странице палаты сайта Общественной 
палаты Московской области (120 сообщений). На соискание премии Губернатора Московской об-
ласти «Наше Подмосковье» в 2017 году от муниципального образования были представлены 174 
проекта, 22 номинанта стали лауреатами.

В рейтинге муниципальных Общественных палат Московской области с численностью 30 чело-
век Общественная палата городского округа Павловский Посад всегда находится в «зелёной зоне». 

В 2017 году подготовлено 108 постановлений Главы городского округа Павловский Посад о на-
граждении Почетными грамотами и Благодарностями Главы городского округа Павловский Посад. 
Награждено 745 человек, из них Почётными грамотами Главы городского округа Павловский Посад 
– 186, Благодарственными письмами – 559 человек.

Для награждения наградами Московской области, Губернатора Московской области и Россий-
ской Федерации подготовлены и направлены документы на 98 человек.

Основная часть наград вручена Главой городского округа Павловский Посад на торжественных 
мероприятиях и оперативных совещаниях, остальные награды вручены руководителями предпри-
ятий и учреждений награждаемым по месту работы.

В 2017 году проведено 13 торжественных мероприятий, посвящённых вручению наград гражда-
нам городского округа Павловский Посад, на которых вручили 832 награды. 

Работа с обращениями граждан

Одно из ведущих и приоритетных направлений в деятельности Администрации городского окру-
га Павловский Посад – работа с устными и письменными обращениями граждан и принятие кон-
кретных мер по данным обращениям. 

 В 2017 году в Администрацию городского округа Павловский Посад обратилось 13147 гражда-
нин, из них письменные обращения 12676. 

В сравнении с соответствующим отчетным периодом 2016 года количество обращений граждан 
выросло почти в 2 раза.

Количество обращений по результатам рассмотрения которых, вопросы решены положительно 
- 6322, что составляет 48% от общего числа обратившихся.

Анализ тематики поступающих обращений показывает, что в истекшем 2017 году наибольший 
удельный вес от общего количества обращений составляют обращения по вопросам:

- ЖКХ – 2386
- содержание и ремонт дорог – 648
- землеустройство, земельные отношения, муниципальный земельный контроль– 662
- архитектура, градостроительство, капитальное строительство – 293
- учет и распределение жилой площади – 709
- вопросы культуры, физической культуры и спорта, работы с молодежью – 26
- вопросы образования – 61
- вопросы здравоохранения – 23
- другие – 903
Для удобства граждан на первом этаже здания Администрации ежедневно с 9.00 до 18.00 

функционирует «Единое окно» для приема документов и обращений.
В течение 2017 года ежемесячно проводились личные приема граждан Главой городского окру-

га Павловский Посад, заместителями главы Администрации. Всего было принято 471 гражданин, 
из них Главой городского округа Павловский Посад - 38 граждан.

Прием граждан руководителями Администрации городского округа Павловский Посад осущест-
вляется в соответствии с утвержденным графиком. 

Для прямой связи с Главой городского округа Павловский Посад есть возможность воспользо-
ваться интернет-приемной на официальном сайте Администрации городского округа Павловский 
Посад (www.pavpos.ru) или написать на прямую почту О.Б.Соковикова OlegSokovikov@pavpos.ru.

В 2017 году на имя Главы городского округа Павловский Посад в электронном виде поступило 
593 обращения граждан.

В адрес интернет-приемной (inetpriemnaya@pavpos.ru) Администрации городского округа Пав-
ловский Посад поступило 281 обращени3 граждан.

Все обращения, поступившие в Администрацию городского округа Павловский Посад, рас-
смотрены в установленные законодательством сроки. Случаев волокиты, либо нарушения прав и 
законных интересов заявителей за отчетный период не выявлено.

Деятельность Администрации городского округа Павловский Посад в сфере рассмотрения об-
ращений граждан направлена на дальнейшее совершенствование ее форм и методов. 

За период с 01.01.2017 по 31.12.2017 в Администрацию городского округа Павловский Посад 
поступило 8225 обращений с портала «Добродел», что почти в 2,5 раза больше чем за 2016 год.

 В связи с ростом обращений, анализ решений по всем категориям сообщений проводится на 
постоянной основе и находится на особом контроле у Главы городского округа Павловский Посад.

 На еженедельной основе предоставляется информация о работе портала «Добродел» в газету 
«Павлово-Посадские известия» и на официальный сайт Администрации городского округа Павлов-
ский Посад www.pavpos.ru.

Следует отметить, что документооборот Администрации городского округа Павловский Посад за 
2017 год составил 48823 документа.

В 2017 году в общий отдел управления делами поступило 20035 служебных писем.
Отправлено 10779 исходящих писем.
Общим отделом постоянно ведется контроль за своевременным исполнением документов, со-

ставляются еженедельные отчеты о состоянии исполнительской дисциплины, до специалистов до-
водится информация о неисполненных письмах и поручениях.

За 2017 год было принято:
- Постановлений Главы Павлово-Посадского муниципального района – 60
- Постановлений Главы городского округа Павловский Посад - 291
- Распоряжений Главы Павлово-Посадского муниципального района – 15
- Распоряжений Главы городского округа Павловский Посад - 81
- Постановлений Администрации Павлово-Посадского муниципального района – 1203 
- Постановлений Администрации городского округа Павловский Посад - 1950
- Распоряжений Администрации Павлово-Посадского муниципального района по основной де-

ятельности – 309
- Распоряжений Администрации городского округа Павловский Посад по основной деятельно-

сти – 698
Количество нормативных правовых и распорядительных документов, принятых Главой город-

ского округа Павловский Посад и Администрации возросло на 11 % в сравнении с 2016 годом. 
Нормативные правовые и распорядительные документы оформлялись на бланках установлен-

ного образца, изготовленных типографическим способом.
В связи с большим объемом электронного документооборота, в целях оперативной работы 

специалистов с нормативной базой Администрации городского округа Павловский Посад создан 
каталог для хранения электронных копий документов. Данный каталог ежемесячно пополняется и 
обновляется специалистами общего отдела.

В течение 2017 года зарегистрировано 255 договоров и соглашений.
В соответствие с законом Московской области от 05.12.2008 №193/2008-ОЗ ежемесячно прово-

дилась работа по ведению Регистра нормативных правовых актов. За 2017 года в Главное управле-
ние территориальной политики Московской области было направлено 178 нормативных правовых 
актов. Все документы были представлены в срок и в полном объеме с приложением публикаций 
в официальном печатном издании «Павлово-Посадские известия» и «Информационный вестник».

Ежемесячно общим отделом управления делами направлялись в Городскую прокуратуру копии 
постановлений Администрации городского округа Павловский Посад.

МФЦ
На территории городского округа с 27.12.2014 года ведёт приём граждан Муниципальное бюд-

жетное учреждение городского округа Павловский Посад Московской области «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Павловский 
Посад» (далее МБУ «МФЦ городского округа Павловский Посад»). В городском округе Павловский 
Посад функционирует два офиса МФЦ по адресам: г. Павловский Посад, ул. Б. Покровская, д. 42/1, 
на 10 (десять) «окон» и ул. Кропоткина, д. 32, в количестве 4 (четырёх) «окон». Кроме того, работают 
7 территориально обособленных рабочих мест МФЦ.

 Уровень развития МФЦ по состоянию на 01.01.2018г.

Количество 
видов услуг в 

2016г.

Количество видов 
услуг

 в 2017г.
Государственных услуг федеральных органов власти 45 76
Государственных услуг региональных органов власти 102 204
Муниципальных услуг 54 67
Общее количество видов государственных и муниципаль-
ных услуг, предоставляемых на базе МФЦ 201 347

Количество обращений в МФЦ за государственными и муниципальными услугами:
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Количество обращений 
за государственными и 

муниципальными услугами 
в 2016г.

Количество обращений за госу-
дарственными и муниципальными 

услугами в 2017г.

Государственных услуг фе-
деральных органов власти

68 679 109260

Государственных услуг ре-
гиональных органов власти

20100 29767

Муниципальных услуг 13763 78 250

Общее количество обраще-
ний за государственными и 
муниципальными услугами 
в МФЦ

102 544 217 450

Проходимость в среднем за один полный рабочий день составила: 514 чел. в день.
Среднее время ожидания в очереди МФЦ: 8,40 минуты.
Средняя нагрузка на одного оператора МФЦ: 33-45 обращения в день. 
Основные достижения в 2017г., упрощение процедур получения гражданами и начало оказания 

в МФЦ услуг:
- по учёту и формированию базы данных лиц, проживающих в жилищном фонде на территории 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области (услуги «паспортного стола»), 
что позволило на базе МФЦ оказывать услугу «регистрация по месту жительства», 

- ГУ МВД РФ на «Проведение экзаменов на право управления транспортными средствами и 
выдача водительских удостоверений (в части выдачи российских национальных удостоверений при 
замене, утрате (хищении) и международных водительских удостоверений.

В соответствии с Постановлением Главы городского округа Павловский Посад было создано 
Муниципальное казённое учреждение «Архив городского округа Павловский Посад».

В связи с образованием городского округа Павловский Посад Московской области в 2017 году 
произошли серьезные преобразования. Были ликвидированы городские и сельские поселения. В 
указанных поселениях была проведена научно-техническая обработка документов. Администрации 
всех вышеуказанных городских и сельских поселений сдали документы на архивное хранение по 
2017 год включительно. 

В 2017 году был осуществлен прием документов, в том числе ликвидированных предприятий 
всего 2190 ед.хр., имеющих большое социально-правовое значение для населения, т.к. на основа-
нии этих документов назначаются пенсии и другие выплаты. 

Осуществлялось взаимодействие работы МКУ «Архив» с МБУ Павлово-Посадского муниципаль-
ного района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных ус-
луг Павлово-Посадского района». 

Исполнение социально-правовых запросов составило 5730 (с положительным результатом – 
5035), в том числе генеалогических запросов – 1554 (с положительным результатом – 1234).

Выполнялась большая работа по поиску сведений, необходимых для оформления захоронений 
в городском округе Павловский Посад.

Основные социально-экономические показатели
    

В соответствии с Законом Московской области от 28.12.2016 N 185/2016-ОЗ (ред. от 21.04.2017) 
«Об организации местного самоуправления на территории Павлово-Посадского муниципального 
района» муниципальное образование Павлово-Посадский муниципальный район было преобразо-
вано в муниципальное образование городской округ Павловский Посад.

В целом в городском округе Павловский Посад оборот предприятий и организаций всех видов 
экономической деятельности за 2017 год составил 58,9 млрд. рублей, с темпом роста 102,8 % к 
уровню соответствующего периода прошлого года. В общем объёме оборота доля крупных и сред-
них предприятий составляет 75,89% (44,7 млрд. рублей). 

 Промышленный комплекс городского округа представлен крупными, средними и малыми пред-
приятиями. Крупные и средние предприятия: ЗАО КДВ «Павловский Посад» (производство хлебо-
пекарное и сухарное, крекерное, желейных конфет, шоколадных изделий), ООО «Павлово-Посад-
ский Гофрокомбинат» ( производство гофрокартона), ООО «Международная алюминиевая компа-
ния» (производство полуфабрикатов из алюминия и алюминиевых сплавов,) ООО «БАСФ Восток» 
(производство красок, лаков, эмалей для автомобильной промышленности), ООО «ЛСР-Стеновые» 
(производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий), ОАО «Павловопосадская пла-
точная мануфактура» (производство изделий народных художественных промыслов (шали, кашне, 
палантины), ОАО «Экситон» (производство электро- и радиоэлементов), ОАО «Павлово-Посадский 
камвольщик» (производство п/шерстяных тканей), ООО «Производственная компания «Берег» 
(производство продукции пожарно-технического назначения), ООО «Павлово-Посадский хлебоком-
бинат» (производство хлеба, хлебобулочные изделия), ООО «Павлово-Посадский шелк» (произ-
водство шелковых тканей, гобеленов), ЗАО «Рахмановский шёлковый комбинат» (выпуск шелковых 
тканей), ОАО «Металлоизделия» (производство частей звукозаписывающей и звуковоспроизводя-
щей аппаратуры, антенн), МУП «Энергетик» (коммунальные услуги: водоснабжение, водоотведе-
ние, теплоснабжение, транспортировка электроэнергии). 

Объем отгруженной промышленной продукции составил 21554,4 млн. рублей 101,1 % к уровню 
прошлого года, в том числе по крупным и средним предприятиям 17521,4 млн. рублей. 

Средняя численность работников всех организаций и предприятий городского округа Павлов-
ский Посад составила более 17 тыс. человек, в том числе численность работников крупных и сред-
них предприятий составляет 13,987 тыс. человек.

 Средняя заработная плата работников списочного состава крупных и средних предприятий со-
ставила 35 812 руб. или 109,2% к соответствующему периоду прошлого года. 

 В 2017 году в консолидированный бюджет района получено доходов в сумме 3597 млн. рублей. 
Наибольший удельный вес в общем объеме консолидированного бюджета приходился на районный 
бюджет – 79,7 % или 2871 млн. рублей, соответственно доходы городских и сельских поселений 
составили 20,3 % или 726 миллион рублей. Налоговые и неналоговые доходы консолидированного 
бюджета района с учетом дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности взамен дополни-
тельного норматива по НДФЛ составили 1740 млн.руб. или 48,4 % от общих доходов. По сравнению 
с 2016 годом рост составил 21,4 %, или 307 млн. рублей. 

Расходная часть консолидированного бюджета составила 3527 млн. руб. В сравнении с 2016 
годом она возросла на 24,2% или на 686 миллионов рублей. 

Как и в предыдущие годы, бюджетная политика была направлена, в первую очередь, на реше-
ние социальных вопросов. Расходы на эти цели составили более 61,8% общего объема расходов 
консолидированного бюджета. Из них наибольшая доля направлена в сферу образования – свыше 
1,7 млрд. руб., в сферу культуры - свыше 240 млн. руб., физическую культуру и спорт – 94 млн. руб., 
социальную политику - свыше 125 млн. рублей. 

В 2017 году городской округ Павловский Посад по итогам «Рейтинга-50» занял 24 место (в 2016 
году 43 место). 

 Демографическая ситуация в городском округе Павловский Посад остается сложной. Числен-
ность постоянного населения на 1 января 2017 года составляла 85 218 человек. Продолжает реги-
стрироваться естественная убыль населения. Превышение числа умерших над числом родившихся 
составило 516 человек. Всего родилось 762 человека, умерло 1278 человек. 

 Численность официально зарегистрированных безработных граждан, состоящих на учете в 
центре занятости населения городского округа Павловский Посад на 01.01.2018г. составила 162 
человека (на 01.01.2017г. -198). Уровень безработицы на 01.01.2018г. составил 0,4% от числа эконо-
мически активного населения* городского округа Павловский Посад.

 За отчетный период трудоустроено 66% граждан (в 2017г.- 59,5%), обратившихся за содействи-
ем в поиске работы (нашли работу 564 человека, из них 264 женщины). 

Количество заявленных вакансий на 01.01.2018г. по городскому округу Павловский Посад – 372, 
из них 287 рабочих профессий, на соответствующую дату 2017г.-190. Наиболее востребованные 
специальности: менеджер, инженер, слесари различных специальностей, медработники, электрики.

 В целях решения вопросов трудоустройства, предупреждения роста безработицы на терри-
тории городского округа осуществлялась реализация мероприятий подпрограммы «Содействие 
занятости населения и развитию рынка труда» государственной программы Московской области 
«Предпринимательство Подмосковья» по следующим направлениям:

• «Организация общественных работ». 

Направлены и временно трудоустроены на общественные работы 23 человека из числа без-
работных граждан. Приняли участие 10 предприятий, организаций и учреждений городского округа, 
заключено 13 договоров. 

Также был заключён 1 договор по организации временного трудоустройства безработных граж-
дан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профес-
сионального образования, ищущих работу впервые. С ООО «Павлово-Посадский Гофрокомбинат» 
по профессии электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Трудоустроен 1 
человек. 

• «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет ». 

Основной проблемой, возникающей при реализации данной программы, является отсутствие 
вакансий для трудоустройства несовершеннолетних. Уменьшилось число предприятий, способных 
участвовать в данной программе, а те организации, которые изыскали финансовые возможности 
для трудоустройства подростков, существенно сократили количество рабочих мест по сравнению с 
соответствующим периодом прошлого года.

 Приняли участие в мероприятии по организации временного трудоустройства несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет - 6 предприятий и организаций городского округа 
Павловский Посад. Заключено 8 договоров, на сумму 166,3 тыс. рублей. Всего трудоустроено 132 
подростка. Наиболее активное участие в данной программе приняли предприятия и организации: 
ООО «ПК «Берег» (43 подростка»), МУП «Энергетик» (27 подростков) и Молодежный центр «Аван-
гард» (24 подростка). 

• «Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы». 

Приняли участие 8 предприятий, организаций и учреждений района, заключено 10 договоров, 
трудоустроено 19 человек. Наиболее активно по данному направлению работают ОАО «Павлово-
Посадский камвольщик», МУП «Энергетик».

• «Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест».
Проведено 6 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, в том числе специализированные для 

молодежи и для инвалидов, а также ярмарка, посвященная Празднику труда. В них приняло участие 
57 работодателей и 470 человека – соискателей работы.

• «Профессиональная ориентация».
Государственную услугу по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбо-

ра сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения 
граждан, включая обучение в другой местности, получили 78 человек. .

• Государственная услуга по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбо-
ра сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения 
и дополнительного профессионального образования была предоставлена 572 гражданам, 214 из 
них - учащиеся образовательных учреждений.

• «Организация обучения и дополнительного профессионального образования женщин в период 
отпуска по уходу за ребёнком до достижения им возраста 3-х лет». 

 На профессиональное обучение направлены 4 женщины, находящиеся в отпуске по уходу за 
ребёнком до достижения им возраста 3-х лет. 

Кроме того, за 2017 года в Центр занятости населения обратилось 16 чел., имеющих статус 
многодетных родителей, 8 чел. - трудоустроено.

• «Содействие самозанятости безработных граждан».
Консультации по самозанятости получили 11 безработных граждан, из них 5 человек открыли 

собственное дело по направлениям: прокат строительного инструмента; услуги мелкого бытового 
ремонта; печатный салон; бутик ручной работы; агентство по организации праздников. Зарегистри-
ровались в качестве индивидуального предпринимателя 5 человек, и каждый получил субсидию 
58 800 рублей.

 За 2017 год гражданам, признанным в установленном порядке безработными, осуществлены 
социальные выплаты в размере 8,48 млн. рублей. Задолженность по социальным выплатам от-
сутствует.

 За 2017 г. в ГКУ МО Павлово-Посадский центр занятости населения обратилось 33 инвалида, их 
них трудоустроено 20 человек (60,6%, от числа обратившихся). 

 Снижению социальной напряженности в городском округе во многом способствует развитие 
малого и среднего бизнеса. 

 В отчетном периоде продолжилась реализация мероприятий подпрограммы I «Развитие мало-
го и среднего предпринимательства в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской об-
ласти» муниципальной программы «Предпринимательство Павлово-Посадского муниципального 
района на 2017-2021гг».

 Конкурсы по отбору заявок на предоставление целевых бюджетных средств Павлово-Посад-
ского муниципального района в форме субсидий по осуществлению частичной компенсации затрат 
проходили по шести направлениям поддержки:

 В конкурсе приняли участие 3 субъекта малого и среднего предпринимательства - (ООО «Пав-
лово-Посадский шёлк», ООО «Центр современной медицины», ООО «РТК-ЭЛЕКТРО-М») по двум 
направлениям поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Заявка предприятия 
ООО «Павлово-Посадский шёлк» была отклонена, ввиду имеющейся задолженности, на дату по-
дачи заявки для участия в конкурсе.

 Поддержку в рамках реализации программы получили ООО «Центр современной медицины» 
и ООО «РТК-ЭЛЕКТРО-М».

В целях более широкого привлечения молодежи к предпринимательской деятельности совмест-
но с Восточной межрайонной торгово-промышленной палатой Московской области проведен кон-
курс бизнес-идей среди молодежи и обучающихся общеобразовательных учреждений городского 
округа Павловский Посад в рамках проекта «Начни свой бизнес». Из 30 заявок к защите (презен-
тации) было представлено 7 новых проектов. Победителем стала Серикова Виктория с проектом 
«Мини-пекарня». 

В 2017 году семи субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлены льготы по 
арендной плате муниципальной собственности в размере 

677,6 тыс. руб. с учетом льготного коэффициента (Кл=0,9) и с учетом дополнительных льгот со-
циально-ориентированным субъектам малого и среднего предпринимательства при коэффициенте 
Кл(соц)=0,5.

 Всего 6 субъектов малого и среднего предпринимательства выкупают имущество в соответ-
ствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №159-ФЗ (ред. от 01.07.2017) «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 Рос-
сийской Федерации», из них 4 субъекта малого предпринимательства погасили рассрочку платежа 
за 2017 год.

 На регулярной основе в городском округе проводились совещания с представителями малого и 
среднего предпринимательства. За январь-сентябрь проведено 18 совещаний.

 В состав отрасли «Сельское хозяйство» на территории городского округа Павловский Посад 
входят фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства населения, а также организации: ООО 
«Комплект-Сервис», ОАО «Павлово-Посадский камвольщик» (дополнительным видом экономиче-
ской деятельности является подсобное хозяйство). 

Наиболее эффективными в растениеводстве являются хозяйства ИП Степаненко В.И. (Степа-
ненко Владимир Иванович) и ИП Степаненко М.В. (Степаненко Максим Владимирович).

В 2017 году Степаненко Максим Владимирович получил грант на сумму 1,5 млн.руб., который 
будет направлен на развитие хозяйства, что в дальнейшем обеспечит рост производства продукции 
растениеводства.

В области животноводства наиболее эффективную работу проводят КФХ «Демидовское Под-
ворье», ИП Чебанов М.С. (Чебанов Максим Сергеевич), ИП Кузин А.И. (Кузин Анатолий Иванович), 
ИП «Гера». 

Вместе с тем, процесс развития сельского хозяйства проходит недостаточно быстро. Это свя-
зано с тем, что на территории городского округа Павловский Посад отсутствуют предприятия агро-
промышленного комплекса. Привлечение инвесторов – одна из важнейших задач, в направлении 
которой в настоящее время ведется работа.

Одной из важнейших целей экологической политики является достижение минимально вред-
ного воздействия на окружающую среду и здоровье населения.

В городском округе Павловский Посад за отчётный период были проведены мероприятия, на-
правленные на улучшение состояния окружающей среды. Среди них акции: «Лес Победы», «Наш 
лес. Посади свое дерево», в том числе по посадке деревьев на землях населённых пунктов.

Во всех школах городского округа Павловский Посад прошли уроки экологического просвеще-
ния, акция «Всероссийский экологический урок «Сделаем вместе!».

В детском эколого-биологическом центре состоялись мероприятия: один из этапов Всероссий-
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ского детского форума «Зеленая планета»; социальная акция «Помоги зимующим птицам»; конкурс 
чтецов «С чего начинается Родина»; экологическая научно - практическая конференция старше-
классников «Мы шагнули в 21 век»; выставка поделок из бросового материала «Чудеса из мусорной 
корзинки»; подготовка и открытие детского лагеря экологической направленности дневного типа со 
специальной программой «Дети земли».

За отчетный период проведен смотр-конкурс «Лучший двор Подмосковья». 
В рамках акции «Чистое Подмосковье» на территории городского округа Павловский Посад ре-

гулярно проводились антимусорные рейды совместно с представителями администрации, пред-
ставителями Главного управления административно-технического надзора, представителями поли-
ции, ГИБДД, представителями комитета лесного хозяйства (КХЛ), представителями общественных 
организаций и СМИ. 

В настоящее время для приема ртутных ламп от населения, а так же батареек и градусников 
создана 1 площадка на территории МУП УК «Жилой дом».

В образовательных учреждениях, детских садах, библиотеках были организованы смотры, кон-
курсы и фестивали на экологическую тематику, среди молодого поколения проводились конферен-
ции и олимпиады. 

В городском округе Павловский Посад проводится работа по мероприятиям муниципальной про-
граммы «Экология и окружающая среда Павлово-Посадского муниципального района на 2017-2021 
годы».

Одной из наиболее острых проблем является проблема переработки, утилизации и хранения 
твердых бытовых и промышленных отходов. 

В рамках реализации мероприятий государственной программы Московской области: «Экология 
и окружающая среда Подмосковья» на 2017-2026 годы ведутся работы по рекультивации полигона 
ТБО «Быково».

Администрацией городского округа Павловский Посад 07.07.2017 г. заключен контракт с АО 
«Монолитное строительное управление-1» (подрядчик).

Отведённая под полигон территория имеет общую площадь 6,29 га. Общая сумма контракта 
- 500,4 млн. руб. Основные работы по проведению рекультивации полигона ТБО «Быково» запла-
нированы на 2017-2018г.г. 

На осуществление строительного (технического) контроля надзора заключен муниципальный 
контракт №48/4 от 14.09.2017 г. с ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ГИС». Авторский надзор по 
итогам проведенных тендерных процедур осуществляется ООО «Стройинженерсервис-2» .

В соответствии с графиком производства работ выполнено строительство подъездной дороги. 
Выполняются: работы по формированию поверхности полигона (перемещение ТБО); по отсыпке 
песчаного грунта, армированного георешеткой, поверх тела ТБО; по устройству насыпи дамбы (по 
периметру полигона) и др.

 Общий объём инвестиций в городском округе Павловский Посад за 2017 год составил почти 
3,0 млрд. рублей. Из общего объёма инвестиции по крупным и средним предприятиям составили 
2,7 млрд. рублей. 

На предприятиях городского округа проводилось техническое перевооружение действующих 
производств. Наибольшие суммы на эти цели использовали: ООО «Павлово-Посадский гофроком-
бинат», ЗАО «КДВ Павловский Посад», ОАО «Павловопосадская платочная мануфактура», ООО 
«Павлово-Посадский шёлк».

 Предприятием ООО «Павлово-Посадский гофрокомбинат» завершено строительство производ-
ственного корпуса. На площади 11115 квадратных метров разместились административно-бытовой 
корпус и производственный цех картоноделательной машины, склад с пристройкой производствен-
ного назначения, подземная установка очистки сточных вод. До 2020 года на предприятии планиру-
ется создание новой производственно-складской зоны с потенциальным объемом инвестиций в 700 
млн. рублей и созданием еще 400 дополнительных рабочих мест. 

 Продолжается модернизация действующего производства ЗАО «КДВ Павловский Посад». 
 ОАО «Павловопосадская платочная мануфактура» (2015-2018г.г.) реализует проект строитель-

ства торгово-выставочного центра народных промыслов с общим объёмом инвестиций 450 млн. 
рублей.

За 2017 г. введено в эксплуатацию:
- 4х секционный 14-17 этажный жилой дом по ул. Вокзальная – 4 941,7 кв.м 
(ООО «СПК Мосэнергострой»);

- объекты индивидуального строительства – 37 803,00 кв.м.

Итого общая площадь жилья: 42 744,70 кв.м.
 
В 2017 году на территории городского округа Павловский Посад осуществлялась реализация 

мероприятий следующих государственных программ Московской области:
- в соответствии с государственной программой Московской области «Здравоохранение Под-

московья» строительство фельдшерско-акушерских пунктов в д. Алферово и в с. Казанское, те-
плотрассы к зданию ГКУЗ МО «Павлово-Посадский детский санаторий» по адресу: г. Павловский 
Посад, ул. Чапаева, д.16/15 (заказчик – Министерство строительного комплекса МО);

- в соответствии с государственной программой Московской области «Культура Подмосковья» 
на 2017-2021 годы, в 2017 году велись работы по реконструкции здания для размещения дома-
музея В.В. Тихонова (завершение работ – выполнение работ по благоустройству территории за-
планировано в 2018 году); 

- в соответствии с государственной программой Московской области «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства» на 2017-2021 годы» выполнены работы по благоустройству в г. Павловский 
Посад Московской области (мемориальный комплекс Неизвестному солдату на Привокзальной 
площади, сквер (пешеходная зона) «Яблоневый сад» ул. Чкалова, сквер Дома Широкова, пл. Ре-
волюции).

 
  Планируемый ввод жилья с 2018 по 2023 год.

№ 
п/п

Наименование по-
казателя 

Единица 
измерения

Планируемое значение по годам 
2018 год 2019 год 2020 год 2021год

1 2 3 4 5 6 7

1 Годовой объем 
ввода жилья тыс. кв. м 28,89 24,95 23,40 23,80

в том числе объем 
ввода ИЖС тыс. кв. м 22,48 22,80 23,40 23,80

 
Планируемое строительство на территории городского округа Павловский Посад в рамках госу-

дарственных программ Московской области с 2018 по 2023 год.

Наименование объекта Вид деятель-
ности

Сроки строи-
тельства

Государственная програм-
ма МО

Школа на 1100 мест, 
г. Павловский Посад, 
ул. 1 Мая (ПИР и строительство)

Проектирование 
и строительство 
общеобразова-
тельного учреж-

дения 

2018-2020 «Образование Подмосковья» 
на 2017-2025 годы

Реконструкция здания для 
размещения дома-музея В.В. 
Тихонова (благоустройство 
территории)

Благоустройство 
территории, 

прилегающей к 
зданию

2018 «Культура Подмосковья» на 
2017-2021 годы

Строительство многоквартир-
ного жилого дома, п. Большие 
Дворы, 
ул. Спортивная

Жилищное стро-
ительство 2018-2019

«Переселение граждан из 
аварийного жилищного фон-
да в Московской области на 

2016-2019 годы»
 
 В 1 квартале 2017г. введены в эксплуатацию ФАПы в д.Ковригино и в д.Васютино. Направлены 

средства бюджета Московской области соответственно 12,5 млн. рублей и 12,1 млн. рублей.
В рамках государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья» 

на 2014-2020 годы» завершается строительство быстровозводимых ФАПов в д. Алферово и с. Ка-
занское. 

Получено разрешение на ввод пожарного депо на два машиноместа в д. Крупино, строительство 
которого осуществлялось в рамках реализации мероприятий государственной программы Москов-
ской области «Безопасность Подмосковья».

В рамках исполнения мероприятий социальных программ в районе продолжено исполнение 
Закона Московской области от 29.12.2007 г. №248/2007-ОЗ «О предоставлении полного государ-

ственного обеспечения дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей». На данные цели в 2017 году району предусмотрены 
средства бюджета Московской области в сумме 20,4 млн. руб. на обеспечение отдельными жилыми 
помещениями 10 детей. Государственные полномочия по обеспечению жильём детей-сирот в 2017 
году будут выполнены в полном объёме, все 10 детей обеспечены жильем.

 Продолжена работа по привлечению и закреплению врачебных кадров для работы в медицин-
ских учреждениях. 

 -предоставлены 4 служебные квартиры семьям врачей, обеспечены благоустроенным жильем 
5 врачей. Две однокомнатные квартиры предоставлены в доме-новостройке и две квартиры во вто-
ричном фонде. 

 - бюджетом городского округа Павловский Посад в 2017 г. предусмотрены средства в сумме 
2000,0 тыс. руб. на компенсацию за арендованные врачами квартиры. За прошедший период 18 
врачей получали ежемесячно компенсацию в размере 10,0 тыс.руб.

 Для выполнения полномочий по охране правопорядка на территории городского округа Павлов-
ский Посад оказываются меры поддержки работникам правоохранительных органов. До конца года 
участковый уполномоченный полиции получит отдельное жилье.

 Продолжено исполнение мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей». 
Выданы Свидетельства на предоставление социальной выплаты 11 молодым семьям, за указанный 
период все молодые семьи использовали свое право и с государственной и муниципальной под-
держкой улучшили свои жилищные условия. 

В рамках исполнения подпрограммы «Социальная ипотека» произведена выплата компенсации 
по ипотеке педагогу в размере 109,0 тыс.руб.

 Продолжена работа по исполнению Закона Московской области от 01.06.2011 года № 73/2011-
ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской об-
ласти».

Для обеспечения многодетных семей земельными участками был определен массив в районе д. 
Дмитрово городского округа Павловский Посад площадью 116 594 кв.м. для учета индивидуальной 
жилой застройки, который разделен на 83 земельных участка.

В настоящее время ведется работа по присвоению наименования элементам улично-дорожной 
сети д. Дмитрово, присвоению адреса 80 земельным участкам и внесению сведений об адресах в 
государственный кадастр недвижимости.

Предприятия потребительского рынка создавали необходимые условия для устойчивого обеспе-
чения населения городского округа Павловский Посад товарами народного потребления и услугами. 

 Оборот розничной торговли крупных и средних предприятий городского округа Павловский По-
сад составил 8,44 млрд. рублей, что на 10,7% больше, чем в январе-декабре 2017 года. В структуре 
оборота розничной торговли удельный вес продовольственных товаров составил – 50,8 %, непро-
довольственных товаров – 49,2 %.

 Для социально незащищённых слоёв населения, обслуживаемых по льготным сниженным це-
нам (при предъявлении социальной карты и пенсионного удостоверения), осуществляют работу 25 
магазинов, а также 44 объекта бытовых услуг.

 Оборот оптовой торговли составил 20,2 млрд. рублей, что на 2,6 процентов больше соответ-
ствующего периода прошлого года. Показатель сформирован на 92,3% – предприятиями оптовой 
торговли, на 7,7% - другие виды деятельности. 

 Населению городского округа Павловский Посад оказано платных услуг на сумму крупными и 
средними предприятиями на сумму 1,87 млрд. рублей. Наибольший удельный вес в общем объёме 
платных услуг имеют коммунальные услуги, услуги жилищного хозяйства, транспортные услуги, 
услуги образования. Их доля в общем объёме платных услуг составляет соответственно 42,3%, 
24,4%, 20%, 7 процентов.

На территории округа находится 872 км автодорог различной принадлежности, в том числе: фе-
деральные автодороги - 16,1 км; областные автодороги общего пользования - 212,6 км; улично-до-
рожная сеть, находящаяся в муниципальной собственности составляет 643,3 км. 

Во время дорожной ремонтной кампании-2017 в городском округе было отремонтировано 25 
автомобильных дорог, из них 13 – за счет софинансирования из бюджета области. На эти цели из 
бюджетов разных уровней было выделено около 80 миллионов рублей. 

 Жилищно-коммунальное хозяйство – один из значимых секторов экономики городского округа 
Павловский Посад. В отчетном периоде 2017 года предприятия жилищно-коммунального комплекса 
обеспечили устойчивое функционирование систем жизнеобеспечения городского округа Павлов-
ский Посад, не допустили возникновения серьезных аварийных ситуаций. 

 В целях повышения качества оказываемых жилищно-коммунальных услуг на основе развития 
конкуренции, услуги оказывают муниципальные предприятия, частные управляющие компании и 
индивидуальные предприниматели. 

 На территории городского округа Павловский Посад общая площадь жилых помещений – всего 
2,1 млн. кв.м, в том числе 1,3 млн. кв.м находятся в ведении управляющих компаний и в непосред-
ственном управлении граждан (это, как правило, дома, в которых не более 6 квартир). На террито-
рии городского округа Павловский Посад создано: 20 ЖСК, ЖК в управлении которых находится 22 
МКД; 10 ТСЖ, в управлении – 12 МКД. 

 На территории городского округа Павловский Посад с января 2017 года реализуется приоритет-
ный проект - государственная программа софинансирования текущего ремонта подъездов много-
квартирных домов «Мой Подъезд». Основная цель программы - в кратчайшие сроки (два-три года) 
привести каждый подъезд Подмосковья к нормативному состоянию. В данной программе участвует 
МУП «УК «Жилой дом» (с октября 2017г. АО «УК «Жилой дом»). Всего в 2017 году в городском 
округе Павловский Посад отремонтировано 289 подъездов. 

В 2017 году  в муниципалитете было принято решение реализовать энергосберегающий пи-
лотный проект «Добрый свет - в каждый дом» в жилищном фонде городского округа Павловский 
Посад. Его цель - безопасность и экономия потребления электрической энергии и сокращение фи-
нансовых затрат жителей на оплату электроэнергии на общедомовые нужды. Для первого этапа 
реализации проекта энергосервиса было выбрано 10 перспективных многоквартирных домов, где 
будет проводиться установка 26 уличных и 795 внутренних светодиодных светильников, из них 415 
светильника с акустическим датчиком. 

В рамках данного проекта на Всероссийский конкурс реализованных проектов в области энер-
госбережения и энергоэффективности ENES-2017 МУП «УК «Жилой дом» (с октября 2017г. АО 
«Управляющая компания «Жилой дом») был представлен проект  городского округа Павловский 
Посад Московской области в сфере  энергосбережения электрической энергии в местах общего 
пользования в  многоквартирных домах. Данный проект занял первое место в номинации «Эффек-
тивная модель привлечения внебюджетных  средств в жилищно-коммунальном хозяйстве» среди 
управляющих компаний в  сфере ЖКХ, ТСЖ и региональных операторов капитального ремонта». 

В городском округе Павловский Посад коммунальные услуги оказывают 8 предприятий, из 
них – 1 муниципальное предприятие - МУП «Энергетик», 2 предприятия государственной формы 
собственности (ГБПОУ МО «Павлово-Посадский техникум» и ГУП МО «Мострансавто» Павлово-
Посадское ПАТП), а так же 5 организаций частной формы собственности.

 Предприятием МУП «Энергетик» выполнены работы по монтажу оборудования станций обе-
зжелезивания д. Ефимово, д. Васютино, д. Андреево, д. Чисто-Перхурово и БЖД проезд, д.64, что 
позволит увеличить степень обеспечения населения качественной питьевой водой.

 За отчётный период в городском округе продолжена реализация мероприятий муниципальной 
целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на терри-
тории Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2014-2020 годы». В 
программу включены мероприятия по энергосбережению на объектах жилищно-коммунального 
комплекса и бюджетной сферы. 

В 2017 году выполнено комплексное благоустройство 24 дворовых территорий городского округа 
Павловский Посад, в том числе: 17 дворов в г. Павловский Посад, 1 двор в селе Рахманово, 3 двора 
в пос. Большие Дворы, 1 двор в дер. Кузнецы, 1 двор в дер. Ефимово, 1 двор в дер. Алферово. 
Всего охват составил 62 многоквартирных дома с числом проживающих 8000 человек.

 В рамках исполнения программы Губернатора Московской области А.Ю. Воробьева «Наше Под-
московье» выполнена установка двух детских игровых площадок. 

1. г. П.Посад, ул. Орджоникидзе, дд. 15,17,19,21, пер. Орджоникидзе, дд. 10,12, пер. Фрунзе, 
дд. 3,5

 2. г. П.Посад, ул. Володарского, д. 81, БЖД пр., д. 4.
 На основании Закона Московской области «О благоустройстве в Московской области» в ком-

плексно благоустроенных дворах исполнены 6 элементов благоустройства:
6 обязательных элементов двора: детские игровые и спортивные площадки; устройство контей-

нерных площадок; устройство источников освещения; устройство озеленения и пешеходных до-
рожек; устройство парковочных мест; установка информационных стендов.

В городском округе реализуются мероприятия приоритетного проекта «Светлый город», по 
модернизации уличного освещения произведена замена 353 светильников, модернизация линий 
уличного освещения: от 1пер. 1 Мая до ул. Грибовская, ул. Степуринская; ул. М.Горького, 2-й пер. 
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М. Горького, 1 пер. М.Горького, ул. Ленинградская, ул. Сенная. Произведено строительство линии 
по ул. Песчанная в д. Ново-Загарье, ул. Светлая, ул. Филимоновская, ул. Хвойная, ул. Радищева в 
г. Павловский Посад.

В сфере здравоохранения - в состав Государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения Московской области «Павлово-Посадская центральная районная больница» (ГБУЗ МО 
«Павлово-Посадская ЦРБ») входят 9 структурных подразделений: стационар; поликлиника; дет-
ское поликлиническое отделение; женская консультация; Большедворская поликлиника (в состав 
входят 2 ФАПа); Рахмановская амбулатория (в состав входит 1 ФАП); Ново-Загарская амбулатория 
(в составе входят 2 ФАПа); Ефимовская амбулатория. 

Отделение скорой медицинской помощи с 01.10.2017г. не является структурным подразделени-
ем ГБУЗ МО «Павлово-Посадская ЦРБ» (в связи с реорганизацией). В настоящее время – подстан-
ция г. Павловский Посад ГБУЗ МО «Московская областная станция скорой медицинской помощи».

Коечный фонд составляет – 480 коек круглосуточного пребывания; 100 пациентомест дневного 
пребывания при стационаре, 61 пациентомест дневного пребывания при амбулаторно-поликлини-
ческих учреждениях и 36 мест дневного пребывания в стационарах на дому; мощность амбулатор-
но-поликлинических структурных подразделений - 1245 посещения в смену; количество выездов 
скорой медицинской помощи за 2017 год составило 27 176 выездов. 

План по диспансеризации за 2017 год выполнен на 100,0%.
План иммунизации против гриппа населения городского округа Павловский Посад выполнен на 

114,6 % (начало иммунизации против гриппа – август 2017 года).
В соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999г. № 178-ФЗ «О государственной социаль-

ной помощи», в целях совершенствования льготного лекарственного обеспечения граждан, имею-
щих право на получение мер социальной поддержки, в 2017 году было отпущено лекарственных 
средств: 

- федеральным льготникам - на сумму 28,2 млн. рублей, 
- региональным льготникам – 84,1 млн. рублей, 
- по программе «7 нозологий» - 26,8 млн. рублей, 
- орфанные (для лечения редких заболеваний) препараты – 18,6 млн. рублей.

01 октября 2017 года в стационаре ГБУЗ МО «Павлово-Посадская ЦРБ» открыты 10 коек пал-
лиативного лечения. Паллиативные койки предназначены для симптоматического лечения, направ-
ленного на улучшение качества жизни терапевтических и онкологических больных.

В 2017 году выполнены работы по капитальному ремонту следующих объектов здравоохране-
ния: ГБУЗ МО «Павлово-Посадская ЦРБ» (травматологическое, урологическое, 1-е терапевтиче-
ское и 2-е терапевтическое отделения), капитальный ремонт инфекционного отделения стациона-
ра, филиала педиатрического отделения и офиса врача общей практики (пер. Комсомольский, д.6), 
Рахмановской амбулатории, входной группы стационара (ул. К.Маркса, д.6, к.1) и входной группы 
женской консультации.

 В IV квартале 2017 года проведен ремонт инженерных коммуникаций и осуществлена замена 
лифта в стационаре ГБУЗ МО «Павлово-Посадская ЦРБ» (ул. К.Маркса д.6). Лифт в стационаре 
будет введен в эксплуатацию в начале 2018 года.

 В детской больнице (ул. Фрунзе, д. 28) проведен капитальный ремонт канализации, а также 
проведено благоустройство территории детской больницы (заменен асфальт, заменен бордюрный 
камень).

За отчётный период была продолжена работа по внедрению современных информационных 
технологий в здравоохранение городского округа Павловский Посад.

В ГБУЗ МО «Павлово-Посадская ЦРБ» внедрена «Электронная регистратура» - система дистан-
ционной записи на прием к врачу и управления потоками пациентов в режиме реального времени. 
Ведение «Электронной регистратуры» позволяет перевести в электронный вид одну из приоритет-
ных государственных услуг «Прием заявок (запись) на прием к врачу».

Продолжается поэтапное внедрение электронной медицинской карты пациента в поликлиниче-
ских отделениях ГБУЗ МО «Павлово-Посадская ЦРБ». Электронная карта дает полную информа-
цию о состоянии здоровья пациента, систематизирует данные об уже назначенной терапии и суще-
ственно облегчает врачу принятие решений о дальнейшем лечении.

Ведется регистр пациентов, направленных на оказание высокотехнологичной медицинской по-
мощи.

 Формирование в электронном виде направлений:
- на МРТ, КТ, флюорографические исследования, рентгенологические исследования.
- на госпитализацию во все стационары Московской области, в том числе в стационар ГБУЗ МО 

«Павлово-Посадская ЦРБ».
С целью сокращения дефицита врачебных кадров администрацией ГБУЗ МО «Павлово-Посад-

ская ЦРБ» проводится системная работа по постоянному привлечению на работу врачей-специали-
стов и специалистов среднего звена. Информация о вакансиях размещена на официальном сайте 
учреждения, в социальных сетях, на сайтах кадровых вакансий job.hh.ru, в общероссийской базы 
вакансий «Работа в России». Работники кадровой службы и руководители лечебных структурных 
подразделений ГБУЗ МО «Павлово-Посадская ЦРБ» регулярно участвуют в «ярмарках вакансий».

Ведётся постоянная работа с выпускниками школ городского округа Павловский Посад по 
оформлению и выдаче целевых направлений в медицинские ВУЗы, колледжи и заключению до-
говоров для дальнейшего трудоустройства в ГБУЗ МО «Павлово-Посадская ЦРБ».

 Система общего образования включает в себя 20 общеобразовательных учреждения, с общей 
численностью 8604 учащихся (по данным на 01.01.2018г.). 

 Дополнительным образованием охвачено 4350 человек (детей) в 4 учреждениях дополни-
тельного образования детей: муниципальное учреждение дополнительного образования эколого 
- биологический центр, (МУДО ДЭБЦ), муниципальное учреждение дополнительного образования 
детско-юношеская спортивная школа, муниципальное учреждение дополнительного образования 
станция юных техников, муниципальное учреждение дополнительного образования дом детского 
творчества).

В городском округе Павловский Посад функционируют 28 дошкольных образовательных учреж-
дений, которые посещают 4287 детей. 

В городском округе Павловский Посад с 26.06.2017г. родительская плата в дошкольных образо-
вательных учреждениях составляет: для детей раннего возраста 140 руб./день, для детей дошколь-
ного возраста 164 руб./день, посещающих круглосуточную группу- 180руб./день.

 Льготой по оплате за присмотр и уход детей в МДОУ имеет 99 родителей- 23,1% от общей 
численности. Освобождены от платы родители детей-инвалидов и детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья 181 человек, опекуны - 27 человек, льготой по оплате пользуются: малообеспе-
ченные семьи (5% от общей численности, освобождены от 10 до 100%)-142 человека, на 50% сни-
жена оплата многодетным семьям – 621 един. (человек), родителям-инвалидам - 17 един. (человек), 
родители, подвергшиеся радиационному воздействию на Чернобыльской АЭС- 3един. (человека).

Родители 2980 детей получают компенсацию родительской платы за присмотр и уход за ребен-
ком. Компенсация родительской платы начисляется от средней ставки, установленной Правитель-
ством Московской области и составляет 1915 рублей.

Осуществляется выплата ежемесячной компенсации на получение дошкольного образования в 
размере 5 100 рублей родителям, чьи дети по состоянию здоровья не могут посещать ДОУ, утверж-
денной Постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской 
области от 15.09.2015 г. №1423 «О выплате компенсации отдельным категориям граждан, являю-
щимися родителями (законными представителями) ребенка, не посещающего муниципальную до-
школьную образовательную организацию Павлово-Посадского муниципального района Московской 
области, реализующую основную общеобразовательную программу дошкольного образования».

За 2017 год в учреждениях образования выполнены следующие виды работ: замена кабеля к ро-
зеткам в МДОУ №1 «Соловушка»; установка дополнительных радиаторов в МДОУ №10 «Ладушки»; 
ремонт теневых навесов в МДОУ №23 «Золотой ключик». В МОУ СОШ №9 выполнен ремонт кровли 
здания, произведены ремонтные работы трубопроводов в подвале здания, работы по подключению 
после ремонта системы отопления.

В МОУ СОШ №11, МОУ СОШ №18 произведен ремонт системы наружного освещения; в МОУ 
СОШ №24 сделан ремонт спортзала и пищеблока; в МОУ Крупинской СОШ проведен ремонт мягкой 
кровли. В МОУ СОШ №11,МОУ СОШ №18 и в МОУ Крупинской СОШ произведена установка узлов 
учета тепловой энергии. Кроме того, произведена установка оконных блоков в МДОУ №4 «Золотой 
ключик», МДОУ №10 «Ладушки», МДОУ №47 «Сказка», МОУ Лицей №1, МОУ СОШ №4, МУДО 
ДЭБЦ. Проведена установка видеонаблюдения в МОУ Ефимовской ООШ, МОУ начальной общеоб-
разовательной школа-детский сад д. Алферово, МОУ СОШ №11, МОУ СОШ 24.

Реализация государственной политики в сфере культуры на территории городского округа Пав-
ловский Посад осуществляется в соответствии с муниципальной программой «Развитие культуры в 
Павлово-Посадском муниципальном районе на 2017-2021 годы». 

 Сеть учреждений культуры городского округа Павловский Посад состоит из 47 учреждений (се-
тевых единиц) просветительного, досугового и образовательного направлений, объединенных в 19 

муниципальных учреждений культуры, имеющих статус юридических лиц. 
 За отчетный период в городском округе Павловский Посад прошло множество масштабных ме-

роприятий, в том числе областных. Это концерты, конкурсы и фестивали, праздники, посвященные 
историческим и календарным датам, профессиональные праздники, народные гулянья, а также но-
вые проекты деятельности музеев и библиотек, учреждений дополнительного образования в сфере 
культуры. 

  С 19 по 23 апреля 2017 года в Павловском Посаде состоялся Московской областной кинофе-
стиваль «Семнадцать мгновений…» им. В.Тихонова. Организаторами кинофестиваля стали фонд 
Вячеслава Тихонова по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию, администрация 
городского округа Павловский Посад при поддержке Министерства культуры Московской области и 
участии Союза кинематографистов РФ, Госфильмофонда РФ, киноцентра «Мосфильм», киностудии 
им. М. Горького, гильдии актёров кино России.

В рамках кинофестиваля были организованы мероприятия с участием звезд российского кино и 
эстрады, конкурсные показы фильмов, мастер-классы для детей под руководством профессиональ-
ных мультипликаторов, творческие вечера и праздничные концерты, открыта фотовыставка, посвя-
щенная жизни и творчеству знаменитого актера. На торжественном открытии присутствовали ми-
нистр культуры Московской области Косарева Оксана Валентиновна, президент кинофестиваля 
и фонда Вячеслава Тихонова – дочь актера Анна Вячеславовна Тихонова, председатель жюри, 
лауреат Государственной премии РФ и национальных премий «Ника» и «Золотой орел», киноре-
жиссер и сценарист Урсуляк С.В. 

 Фестиваль дал старт юбилейным мероприятиям, которые пройдут в 2018 году в Павловском По-
саде, 2018 год будет объявлен в Павловском Посаде - годом Вячеслава Тихонова. Будет проведена 
закладка памятника нашему земляку, Герою Социалистического Труда, Народному артисту СССР, 
лауреату Ленинской и Государственной премий СССР и РСФСР Вячеславу Васильевичу Тихонову, 
будут продолжены работы по реконструкции дома-музея на месте родительского дома актера. Пла-
нируется проведение кинопоказов фильмов с его участием .

 На территории городского округа Павловский Посад проводится большая работа по развитию 
туризма. Популяризация экскурсионных мероприятий по культурно-познавательным маршрутам 
способствует повышению образовательного и культурного уровня населения, уважения к своей 
национальной культуре и традициям, развитию патриотического воспитания молодого поколения. 

Городской округ Павловский Посад в 2016 году вошел в ТОП-10 городов Подмосковья в рейтинге 
привлекательности для туристов. 

В 2017 году реализовывались мероприятия в соответствии с муниципальной программой «Раз-
витие туризма в Павлово-Посадском муниципальном районе на 2017-2021 годы».

Целью муниципальной программы является повышение конкурентоспособности туристского 
рынка на территории городского округа Павловский Посад Московской области через реализацию 
основных задач программы: увеличение туристского и экскурсионного потока в городском округе; 
продвижение туристского продукта, предоставляемого на территории городского округа Павловский 
Посад.

За отчетный период 2017 года количество посетителей массовых туристских мероприятий и объ-
ектов туристского показа составило более 11 тысяч человек. Из них наиболее масштабными стали 
гастрономические фестивали «Русский холодец» и «Яйцефест», праздник платка «Плат узорный», 
праздник урожая «Урожайный вересень», ежегодный региональный семейный фестиваль «Се-
мьяфест», ежегодный благоитворительный музыкальный фестиваль «Благофест» на территории 
МБУК «МВК «Княжий Двор», ежегодный праздник «Казачий разгуляй» на территории Храма Вос-
кресения Христова, Международный православный Бывалинский фестиваль кузнечного искусства 
в д.Бывалино, XI Этно-культурный фестиваль колокольного звона «Аверкиевские перезвоны» в д. 
Аверкиево.

Гастрономический фестиваль «Русский холодец» был включен в Национальный туристический 
календарь и в «Календарь событий Подмосковья» Министерства культуры Московской области на 
2017 год и состоялся уже в четвертый раз, собрав более четырех тысяч гостей и зрителей, среди 
которых были жители Павловского Посада, туристы из Москвы, Ногинска, Электростали, Орехово-
Зуево, Воскресенска, Шатуры и других городов Подмосковья. Для них была подготовлена обширная 
развлекательная программа с народными песнями и танцами, конкурсами и выставками.

В городском округе Павловский Посад продолжается дальнейшая работа, направленная на со-
хранение исторического и культурного наследия округа, развитие туризма в регионе. 

В рамках дальнейшей реализации концепции «Павловский Посад – музей под открытым небом» 
проводится большая работа по обустройству скверов, пешеходных зон, разрабатываются новые 
туристические маршруты и туристическая навигация, продолжается строительство торгово-выста-
вочного центра народных промыслов ОАО «Павловопосадская платочная мануфактура», в состав 
которого будут входить экспозиционно-выставочные залы, помещения мастер-классов сувенирной 
печати, видеозал, галерея тематических выставок, кафе.

 Спортивная работа на территории городского округа Павловский Посад осуществляется в 
соответствии с муниципальной программой «Развитие физической культуры и массового спорта 
Павлово-Посадского муниципального района на 2017-2021годы».   

 На территории городского округа Павловский Посад функционируют: 4 стадиона (с трибуна-
ми), Дворец спорта «Надежда», Ледовая арена имени Н.А. Петрусёвой, 33 спортивных зала, 63 
плоскостных сооружений, 2 25-метровых плавательных бассейна 1 стрелковый тир, 8 – иных спор-
тивных сооружений: 1 манеж для пожарно-прикладного спорта, 1 бассейн,2 тренажерных зала и 4 
спортивных зала.

 На спортивных объектах городского округа Павловский Посад проведены областные мероприя-
тия: соревнования по пневматическому биатлону; Чемпионат и Первенство Московской области по 
киокусинкай каратэ; календарные игры Первенств Московской области по волейболу, баскетболу, 
футболу, хоккею с мячом, хоккею с шайбой; Первенство Московской области по пожарно-приклад-
ному спорту.

 Сборные команды городского округа Павловский Посад участвовали в Первенствах и Чемпи-
онатах Московской области по хоккею с мячом, хоккею с шайбой, хоккею на траве, баскетболу, во-
лейболу, футболу, тхэквондо, каратэ, ушу, боксу, пауэрлифтингу, тяжелой атлетике, лыжным гонкам, 
биатлону, лёгкой атлетике, вольной борьбе, теннису, настольному теннису, индорхоккею.

 Девять спортсменов городского округа Павловский Посад включены в состав сборных команд 
Московской области и Российской Федерации по видам спорта (биатлон, пауэрлифтинг, бокс, ком-
плексные единоборства). Шестьдесят шесть призовых мест завоеваны спортсменами городского 
округа Павловский Посад на соревнованиях Московской области, всероссийских и международных 
мероприятиях. 

 С целью создания условий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
для занятий физической культурой и спортом на территории городского округа Павловский Посад 
за отчетный период проведены соревнования по мини-футболу, легкой атлетике, плаванию, горо-
дошному спорту. Спортсмены-инвалиды приняли участие в: Специальной Олимпиаде среди школ 
и интернатов восьмого типа; турнире по волейболу среди лиц с ограниченными возможностями 
слуха, Фестивале спорта «Щелковская весна»; Спартакиаде пенсионеров; Чемпионате Московской 
обл. по легкой атлетике среди ПОДА и слепых; Кубке «Корсар» для людей с ОВЗ.

Организация работы с молодежью на территории городского округа Павловский Посад осу-
ществляется в отношении 16,5 тысяч молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет.

 Работа с молодежью в январе-сентябре 2017 года проводилась в соответствии с муниципаль-
ной программой «Молодое поколение Павлово-Посадского муниципального района на 2017-2021 
годы» (далее - программа).

 В рамках реализации Подпрограммы I «Патриотическое воспитание молодых граждан Пав-
лово-Посадского муниципального района» программы «Молодое поколение Павлово-Посадского 
муниципального района на 2074-2021 годы» в январе-сентябре 2017 года было организовано и 
проведено 30 мероприятий, основные из них: культурно-просветительское мероприятие «Зимний 
Казачий разгуляй»; конкурсный концерт патриотической песни «С чего начинается Родина»; фо-
рум православной молодежи «Сретение - 2017»; День призывника; акции «Георгиевская ленточка», 
«Мы помним», «Триколор», и другие; встреча с ветеранами, посвященная Дню Победы «Закаты 
алые»; акция «Дерево Победы»; акция «Свеча памяти»; автопробег по мемориальным местам; 
торжественного мероприятия, посвященного празднованию Дня военно-морского флота; военно-
спортивной игры «Зарница – 2017» и др.

Молодежь приняла участие в 9 Всероссийских и областных мероприятиях: день право-
славной молодежи Московской области; Московский областной патриотический форум «Юнармия»; 
- Гонка героев;- XVII межрегиональная военно-патриотическая игра «Бастионы мужества-2017»; Ар-
мейские международные игры «АрМИ-2017»; проект «Народный Дозор Памяти - Подмосковье»; 
военно-спортивные – тактические игры «Юнармия»; участие в Московском областном конкурсе 
«Семь+Я». Объем финансирования составил 406,8 тыс.руб.

В рамках реализации Подпрограммы 2 «Молодежь Павлово-Посадского муниципального рай-
она» программы «Молодое поколение Павлово-Посадского муниципального района на 2017-2021 
годы» в 2017 году были организованы и проведены следующие мероприятия: рождественская дис-
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котека на льду; мероприятие «Ледяной зачет», посвященное Дню студента; конкурс водительско-
го мастерства «Автоледи-2017»; фестиваль молодежного творчества «Алло, мы ищем таланты!»; 
кастинг конкурса «Мисс и Мистер Павловский Посад»; антинаркотический фестиваль «Другой 
взгляд»; танцевальный флешмоб «Засветись» с ОГИБДД; фестиваль граффити «Экология в кра-
сках», посвященный Дню города Павловский Посад; приключенческий квест «Тени Старого Поса-
да», посвященный Дню города Павловский Посад; праздник «День молодежи 2017»; Конкурс «Мисс 
и Мистер Павловский Посад - 2017»; встреча представителей молодежного движения «Молодежь 
за мир»; Молодежь приняла участие в 7 Всероссийских и областных мероприятиях, из них: 
пятый и шестой отборочные туры и финал Чемпионата Московской области по игре «Что? Где? 
Когда?» сезона 2016-2017гг.; областной фестиваль интеллектуальных игр «Коломенские горизон-
ты»; Кубок Московской области по интеллектуальным играм; областной образовательный форум 
«Я – гражданин Подмосковья» (5 смен); Областной форум Предпринимателей. 

 Итоги социально-экономического развития городского округа Павловский Посад за 2017 года 
представлены на основании оперативной статистической информации за январь-декабрь текущего 
года с учётом тенденций, складывающихся в экономике и социальной сфере.

 
Исполнение бюджета 

В 2017 году в консолидированный бюджет района получено доходов в сумме 3 миллиарда 597 
миллионов рублей. Наибольший удельный вес в общем объеме консолидированного бюджета при-
ходился на районный бюджет – 79,7 % или 2 миллиарда 871 миллионов рублей, соответственно 
доходы городских и сельских поселений составили 20,3 % или 726 миллион рублей. Налоговые 
и неналоговые доходы консолидированного бюджета района с учетом дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности взамен дополнительного норматива по НДФЛ составили 1 740 млн.
рублей или 48,4 % от общих доходов. По сравнению с 2016 годом рост составил 21,4 %, или 307 
млн. рублей. 

Расходная часть консолидированного бюджета составила 3 млрд. 527 млн. руб. В сравнении с 
2016 годом она возросла на 24,2% или на 686 миллионов рублей. 

Как и в предыдущие годы, бюджетная политика была направлена, в первую очередь, на реше-
ние социальных вопросов. Расходы на эти цели составили более 61,8% общего объема расходов 
консолидированного бюджета. Из них наибольшая доля направлена в сферу образования – свыше 
1,7 млрд. руб., в сферу культуры - свыше 240 млн. руб., физическую культуру и спорт – 94 млн. руб., 
социальную политику - свыше 125 млн. рублей. 

В 2017 году индексировалась заработная плата работников бюджетной сферы. Оклады отдель-
ным категориям работников муниципальных учреждений повышались с 1 сентября - на 15%. Кроме 
того с 1 декабря 2016 года произошло увеличение минимальной заработной платы с 12 500 рублей 
до 13 750 рублей.

В 2017 году осуществлялась реализация 15 муниципальных программ, направленных на дости-
жение целевых показателей социально-экономического развития, сформулированных в указах пре-
зидента Российской Федерации, постановлениях Правительства Московской области, программных 
обращениях Губернатора Московской области и жителей нашего городского округа. В целом, доля 
программных расходов бюджета выросла с 43% в 2014 году до 98,8% в 2017 году и составила 3,4 
млрд. руб. с учетом всех источников финансирования, в том числе из средств бюджета Павлово-
Посадского муниципального района - 1,2 млрд. руб. Программный принцип формирования бюджета 
позволяет нам направлять финансовые средства на достижение конкретного результата работы 
Администрации, обеспечить прозрачность и эффективность расходов, видеть, как идет достижение 
цели.

В прошедшем году в связи с принятием новых государственных программ Московской области 
был утвержден перечень муниципальных программ городского округа Павловский Посад, предус-
матривающий разработку трех новых: 

- «Формирование современной городской среды городского округа Павловский Посад Москов-
ской области», основными приоритетными направлениями которой является обеспечение комфорт-
ных условий проживания, улучшение качества и условий жизни населения, в том числе в многоквар-
тирных жилых домах, повышение уровня благоустройства территории городского округа;

- «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности городского 
округа Павловский Посад Московской области», целью реализации которой является обеспечение 
устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры, повышение энергети-
ческой эффективности;

- «Цифровой городской округ Павловский Посад Московской области», реализация которой на-
правлена на повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг через МФЦ по принципу «одного окна», а также увеличение производительности труда 
работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений за счет широкого ис-
пользования цифровых информационных технологий.

 По итогам 2017 года была проведена оценка эффективности реализации действующих муни-
ципальных программ. 10 муниципальных программ достигли запланированного уровня эффектив-
ности. 5 муниципальных программ не достигли 100 процентного выполнения целевых показателей, 
в том числе по причине недостаточного финансирования. Координаторами данных программ про-
веден анализ причин невыполнения запланированных показателей и разработаны мероприятия по 
их достижению.

Муниципальная собственность.
 
За 2017г. подготовлено и принято Советом депутатов Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области и Советом депутатов городского округа Павловский Посад Московской 
области 107 решений:

- по принятию имущества из собственности городских и сельских поселений Павлово-Посадско-
го муниципального района Московской области в связи с образованием городского округа Павлов-
ский Посад Московской области; 

- по передаче имущества в собственность Московской области; 
- по принятию имущества из собственности Российской Федерации;
- по передаче имущества в безвозмездное пользование,
- утверждение нормативных правовых актов по муниципальному имуществу,
- внесение изменений в прогнозный план приватизации на 2017год;
- утверждение прогнозного плана приватизации на 2018год.

За 2017 год из казны района передано:
- в собственность Московской области имущество на 5,4 млн. руб., 
- в собственность Местной религиозной организации православного прихода Казанского храма 

с. Казанское Павлово-Посадского района Московской области Московской епархии Русской Право-
славной Церкви на 1,22 млн. руб. (Нежилые помещения в с. Казанское, д. 137, пом. 1 и пом. 3 – 
бывшая школа в с. Казанское))

Принято в собственность городского округа Павловский Посад Московской области имущество 
из собственности городских и сельских поселений Павлово-Посадского муниципального района:

- 15 юридических лиц,
- имущества, находящегося в казне и на балансе органов местного самоуправления городских 

и сельских поселений Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2,42 
млрд. рублей (нежилые здания и помещения, жилищный фонд, земельные участки, сооружения, 
объекты жилищно-коммунального назначения, транспорт, оборудование, мебель и прочий хозяй-
ственный инвентарь).

Принято имущество по муниципальным контрактам на 182,8 млн. рублей (здание пожарного 
депо, квартиры для детей-сирот, реконструкция дома-музея, оборудование).

В реестре собственности городского округа Павловский Посад Московской области по состоя-
нию на 01.01.2018г. находятся:

- 5 муниципальных унитарных предприятий, из них: МУП «ККБУ» находится в стадии банкрот-
ства, а МУП «Жилой дом» не осуществляет деятельность;

- 93 муниципальных учреждений, из них: Муниципальное учреждение культуры Павлово-Посад-
ского муниципального района Московской области «Районный передвижной культурно-методиче-
ский центр» находится в стадии ликвидации. 

В 2017 году проведена реорганизация учреждений несоциальной сферы городского округа Пав-
ловский Посад Московской области, количество учреждений сократилось на 8 единиц, а числен-
ность работников учреждений сокращена на 56 человек.

 Кроме того, создано два муниципальных учреждения несоциальной сферы: 

- Муниципальное казённое учреждение городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти «Архив городского округа Павловский Посад»,

- Муниципальное казённое учреждение городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти «Центр развития инвестиционной деятельности и оказания поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства». 

В 2017 году в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 
28.12.2016 №1005/44 «О мерах повышения эффективности организации финансово-хозяйствен-
ной деятельности муниципальных унитарных предприятий (муниципальных предприятий) и хозяй-
ственных обществ, в которых муниципальному образованию принадлежит доля, обеспечивающая 
положительный результат голосования при принятии решения собственников (учредителей)» 
утверждены:

- Порядок планирования финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных 
предприятий городского округа Павловский Посад Московской области;

- Положение о балансовой комиссии по рассмотрению итогов финансово-хозяйственной дея-
тельности муниципальных унитарных предприятий (муниципальных предприятий) и хозяйственных 
обществ, в которых городскому округу Павловский Посад Московской области принадлежит доля, 
обеспечивающая положительный результат голосования при принятии решения собственников (уч-
редителей);

- График осуществления контроля городским округом Павловский Посад Московской области 
за финансово-хозяйственной деятельностью муниципальных унитарных предприятий (муници-
пальных предприятий) и хозяйственных обществ, в которых городскому округу Павловский Посад 
Московской области принадлежит доля, обеспечивающая положительный результат голосования 
при принятии решения собственников (учредителей), осуществляющих свою деятельность в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства (прилагается).

Подготовлены документы и проведены балансовые комиссии по результатам финансово-хо-
зяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий городского округа Павловский 
Посад Московской области за 2016г., за 6 месяцев 2017г. и за 9 месяцев 2017г., на которых рас-
смотрена эффективность деятельности руководителей предприятий, утверждены планы финансо-
во-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий жилищно-коммунальной 
сферы на 2018год и на период 2019-2020годы. 

В местный бюджет перечислено чистой прибыли муниципальными унитарными предприятиями 
всего 1,3 млн. рублей. 

Ежеквартально руководители муниципальных унитарных предприятий Павлово-Посадского 
муниципального района Московской области представляют отчетность по установленным формам 
для оперативного принятия решений по эффективности деятельности предприятий. 

Проведено 31 заседание межведомственной комиссии по муниципальным организациям, на 
которых рассматривались следующие вопросы: 

- согласование муниципальным унитарным предприятиям крупных сделок,
- создание и реорганизация муниципальных учреждений,
- реорганизация муниципальных унитарных предприятий путем преобразования их в акционер-

ные общества, 
- рассмотрение и утверждение Положений об оплате труда работников муниципальных учреж-

дений и предприятий,
- назначение (освобождение) на должность руководителей муниципальных предприятий и 

учреждений, заключение трудовых договоров с руководителями муниципальных предприятий и 
учреждений, установление и пересмотр должностных окладов,

- установление руководителям предприятий доплат и надбавок за стаж, особые условия труда, 
достижение высоких показателей,

- начисление премий руководителям муниципальных унитарных предприятий по итогам их 
работы за месяц, квартал и год. 

В 2017 году осуществлена процедура приватизации двух муниципальных унитарных предпри-
ятий: МУП «Управляющая компания «Жилой дом» и МУП «КШП» путем преобразования их в акцио-
нерные общества, у которых 100% акций находятся в собственности городского округа Павловский 
Посад Московской области.

Подготавливались документы по изъятию имущества из оперативного управления (на сумму 
93,3 млн. руб.) и по передаче имущества района в оперативное управление муниципальных учреж-
дениям (на сумму 129,5 млн. руб.), передано в хозяйственное ведение муниципальным унитарным 
предприятиям ( на сумму 2,32 млн. руб.)

В реестре собственности городского округа Павловский Посад на 01.01.2018г. находятся ак-
ции пяти акционерных обществ: АО «УК «Жилой дом», АО «Комбинат школьного питания», ОАО 
«Стройинвест», АО «Жилсервис-Посад», ОАО «Флора». 

В акционерных обществах проводились заседания Советов директоров, где рассматривались 
вопросы их перспективного развития, итоги финансово-хозяйственной деятельности, согласо-
вывались крупные сделки, а также проведены общие годовые собрания акционеров, на которых 
избраны новые составы Совета директоров и ревизионных комиссий, намечены перспективы 
развития обществ. 

По результатам финансово-хозяйственной деятельности открытых акционерных обществ за 
2016г., утверждена бухгалтерская отчетность, распределена чистая прибыль, часть которой на-
правлена на выплату дивидендов, в результате в местный бюджет в 2017году перечислено диви-
дендов 305,6 тыс. рублей. 

За 2017г. зарегистрировано право собственности городского округа Павловский Посад Москов-
ской области на 4108 объектов недвижимости.

Заключено 79 договоров безвозмездного пользования на недвижимое имущество, находящееся 
в казне и 7 договоров безвозмездного пользования на имущество, находящееся в оперативном 
управлении. 

В безвозмездном пользовании находятся 1184 единицы движимого имущества. 
Также заключено 16 договоров безвозмездного пользования на передачу имущества третьим 

лицам: МБУ «Благоустройство», МБУ «Управление МТТО», МКУ УКС. Данное имущество было 
передано городскому округу Павловский Посад Московской области в безвозмездное пользование 
городскими и сельскими поселениями Павлово-Посадского муниципального района Московской об-
ласти. 

Подготавливались документы по внесению изменений в перечни особо ценного движимого иму-
щества бюджетным учреждениям городского округа Павловский Посад Московской области, а также 
изменений и дополнений в Реестр собственности городского округа Павловский Посад Московской 
области.

 
Подготовлено и выдано 1264 выписки из реестра собственности городского округа Павлов-

ский Посад Московской области.
Сотрудниками отдела оказывалась консультационная помощь руководителям муниципальных 

предприятий и учреждений по вопросам регистрации права хозяйственного ведения, оперативного 
управления, представления бухгалтерского отчета и другим вопросам финансово-хозяйственной 
деятельности предприятий и учреждений.

В Казне района находится имущества балансовой стоимостью 6,3 млрд. рублей в том числе: 
- 78 нежилых зданий,
- 73 нежилых помещения,
- 4027 единиц муниципального жилищного фонда, включая пострадавшие от пожара (квартир, 

комнат),
- 40 сараев к муниципальному жилищному фонду,
- 1385 сооружений,
- 316 земельных участков;
- 1826 единиц движимого имущества.
Кроме того, в Казне района находится 7 объектов незавершенных строительством, затраты по 

которым составляют 12,7 млн. рублей.
Осуществляется работа в Межведомственной системе электронного документооборота, систе-

ме Модуль, Единой информационной системе в сфере управления государственным и муниципаль-
ным имуществом, системе АРИП.
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За 2017г. отделами подготовлено проектов:
- Решений Совета депутатов - 107 шт., 
- Постановлений - 473 шт., 
- Распоряжений - 130 шт., 
- писем юридическим лицам и гражданам - 724 шт.

 7 субъектам малого и среднего предпринимательства за 2017 год предоставлены льготы в 
размере 677,6 тыс. руб. с учетом льготного коэффициента (Кл=0,9) и с учетом дополнительных 
льгот социально-ориентированным субъектам малого и среднего предпринимательства при коэф-
фициенте Кл (соц)=0,5.

В местный бюджет за 2017 год поступило от арендной платы за муниципальное имущество 
от физических и юридических лиц 4178,4 тыс. руб., в том числе от субъектов малого и среднего 
предпринимательства 1031,6 тыс. руб. 

 
 Всего 8 субъектов малого и среднего предпринимательства выкупают имущество в соответ-

ствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимо-
го имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

За 2017 год в местный бюджет от приватизации муниципального имущества поступило 12445,0 
тыс. руб., в том числе от приватизации муниципального имущества субъектами малого и среднего 
предпринимательства поступило 10467,0 тыс. руб. 

26 марта 2017 года состоялись выборы депутатов Совета депутатов городского округа Пав-
ловский Посад, по итогам которых был сформирован Совет депутатов в количестве 20 человек, 
из них 10 депутатов избраны по мажоритарной системе, т.е. по одномандатным избирательным 
округам, 10 – по пропорциональной системе, т.е. по партийным спискам. В Совет депутатов вошли 
представители пяти политических партий: 16 депутатов от «Единой России», по одному депутату 
от «Справедливой России», ЛДПР, «Коммунистической партии Российской Федерации», «Комму-
нистической партии Коммунисты России».

10 сентября 2017 года состоялись дополнительные выборы Депутата Московской областной 
Думы по Электростальскому избирательному округу № 25. Павловопосадцы приняли активное 
участие в голосовании и подавляющим большинством голосов избрали Самединову Линару Раи-
мовну.

В октябре 2017 года, в соответствии с избирательным законодательством, для удобства голо-
сования избирателей было произведено разукрупнение избирательных участков. В связи с этим, 
дополнительно образовано 10 новых избирательных участков и сформировано 10 новых избира-
тельных комиссий. Теперь на территории городского округа Павловский Посад открывают двери в 
дни голосования 61 избирательный участок. 

Безопасность. 
Особое внимание в 2015 году Администрация района уделяла вопросам безопасности жителей 

района.
Была продолжена работа по повышению антитеррористической защищенности, в первую оче-

редь, объектов социальной сферы, а также объектов с массовым пребыванием граждан и обеспе-
чивающих жизнедеятельность населения.

В 2017 году было проведено 6 заседаний комиссий по чрезвычайным ситуациям. 
Исполнены постановления, распоряжения, указания Губернатора, Заместителя Губернатора и 

Правительства Московской области. 
На территории г.о. проведены 12 учений (КУ, ОТ, КШУ, ШТ, ТСУ) в области гражданской оборо-

ны и защиты населения от ЧС природного и техногенного характера по темам:
В образовательных учреждениях проведены занятия по Гражданской обороне с участием по-

лиции, Отдела надзорной деятельности, 41 пожарно-спасательной части федерального государ-
ственного казенного учреждения «23 отряд федеральной противопожарной службы по Московской 
области», 241 пожарной части Павлово-Посадского территориального управления силами и 
средствами государственного казенного учреждения Московской области «Московская областная 
противопожарно-спасательная служба».

В апреле 2017 года был проведен смотр пожарной, специализированной техники, предназна-
ченной для тушения лесоторфяных пожаров и борьбы с паводками.

На территории городского округа в 2017 году обустроено 4 противопожарных водоема.
В рамках реализации государственной программы Московской области «Безопасность Под-

московья» на 2017-2021 годы» 4 подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности на терри-
тории Московской области» в городском округе Павловский Посад в помещениях, где проживают 
многодетные семьи и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации установлено 4039 авто-
номных дымовых пожарных извещателей. 

Проведены занятия по отработке вопросов использования контрафактной пиротехники, отрав-
ления фальсифицированной алкогольной продукции, оказание первой медицинской помощи при 
получении травмы и обморожениях.

В мае 2017 года были проведены занятия с детьми по теме: «Научись плавать».
В рамках реализации Концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» продолжалась работа по его внедрению в г.о. Павловский Посад.
В течение года разработаны 25 постановлений и распоряжений Главы городского округа Пав-

ловский Посад и Администрации городского округа Павловский Посад по вопросам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям.

3а 2017 год в городском округе лесных и торфяных пожаров не произошло.
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 13 ноября 2012 года № 1522 

«О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения 
чрезвычайной ситуации» и Поручений Президента Российской Федерации от 14.12.2013 № Пр-
2903 на территории городского округа Павловский Посад Московской области в 2017 году про-
водились мероприятия по дальнейшему совершенствованию комплексной системы экстренного 
оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций 
Московской области (далее – КСЭОН МО).

Комплексная система экстренного оповещения (КСЭОН: 14 электросирен, перехват эфирного и 
теле-, радио- вещания) протестирована и введена в эксплуатацию в декабре 2016 года. 

Продолжалось развитие и поддержка в состоянии постоянной готовности МКУ «ЕДДС-112». 
МКУ «ЕДДС-112» в 2017 году перебазировалось в новое современное здание и отвечает всем 
установленным требованиям.

Проводилась на постоянной основе работа по поддержанию в постоянной готовности системы 
оповещения РСО (региональная система оповещения).

Осуществлялось обеспечение и безопасность людей на водных объектах.

Администрацией городского округа в рамках работы Антитеррористической комиссии городского 
округа, Антинаркотической комиссии, Межведомственной комиссии по профилактике преступлений 
и иных правонарушений, Комиссии по безопасности дорожного движения при Администрации го-
родского округа осуществляется деятельность по организации охраны общественного порядка и 
участию в профилактике терроризма и экстремизма.

Принимаемые в 2017 году меры способствовали стабилизации криминальной обстановки на 
территории округа, достижению положительных результатов на приоритетных направлениях борь-
бы с преступностью. 

Вместе с тем, вызывает озабоченность увеличение преступлений, совершенных в обществен-
ных местах, в том числе на улицах города. Кроме того, налицо рост количества поджогов - 54 из 140 
зарегистрированных пожаров, что негативно влияет на оценку населением деятельности право-
охранительных органов в целом и нахождение округа по указанному показателю в «красной» зоне 
«Рейтинга-50» муниципальных образований Московской области. Вместе с достижением положи-
тельной динамики по снижению общего количества дорожно-транспортных происшествий вызывает 
озабоченность рост происшествий с пострадавшими и гибелью людей.

В целях снижения уровня преступлений, совершенных на улице, Администрацией городского 
округа осуществляются мероприятия по поддержке казачьих обществ и народных дружин, внедре-
нию систем видеонаблюдения в криминогенных местах, местах массового пребывания граждан, 
объектах образования, культуры и спорта, а также проведению через муниципальные средства мас-
совой информации разъяснительной работы с населением о наиболее распространенных видах 
уличных преступлений и причинах, способствующих их совершению.

В 2017 году Администрацией городского округа выделено и отремонтировано 2 помещения для 
опорных пунктов полиции.

Решен вопрос о создании народной дружины на базе МУП «Энергетик».
Подключены к системе «Безопасный регион» более 55 % образовательных учреждений, а также 

2 МФЦ, 5 детских игровых площадок. Обеспечено подключение 10 видеокамер в рамках госкон-
тракта Правительства Московской области в наиболее криминогенных местах на территории город-
ского округа, а также восьми видеокамер на рубежах въезда – выезда из города. Установлены 19 
видеокамер на сданных в 2017 году пешеходных зонах. Установлены 10 видеокамер подъездного 
видеонаблюдения в многоквартирных домах. 

 Координация деятельности субъектов системы профилактики и правонарушений несовершен-
нолетних. 

 Координирующим органом системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних на территории городского округа является комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав. Исходя из основной задачи деятельности по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, которой является предупреждение безнадзорности, бес-
призорности, правонарушений, выявление и устранение причин и условий, способствующих это-
му. Комиссий обеспечивались меры по межведомственному взаимодействию, контролировалось 
соблюдение исполнения принятых решений. Субъектами системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних применялись меры (социальные, правовые, педагогиче-
ские и др.) направленные на выявление и устранение причин и условий, способствующих безнад-
зорности, правонарушениям и антиобщественным действиям, осуществляемые в совокупности с 
проведением индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и их семьями, 
находящимися в социально опасном положении.

 Координация деятельности субъектов системы профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних осуществлялась через:

 1.Реализацию мероприятий Комплексного плана мероприятий по профилактике безнадзорно-
сти, беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, суицидов, правонарушений несо-
вершеннолетних, защите их прав на территории городского округа Павловский Посад на 2017 год.

 2. Плановые заседания комиссии, проведено 28 заседаний, из них: 2 выездных на базе ПЭТ, 
МОУ СОШ №4, и одно расширенное заседание комиссии по взаимодействию со следователями, до-
знавателями при расследовании преступлений совершенных несовершеннолетними и против них. 

 На заседании комиссии рассмотрено 123(АППГ-90) целевых вопроса по предупреждению без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних, принято- 7 постановлений с указанием сро-
ков и ответственных лиц, (АППГ-7). Данные постановления направлены в субъекты системы про-
филактики-18 (АППГ-32). На заседании комиссии рассмотрены вопросы согласно Плана заседаний 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

 Проведено 34 мероприятия по вопросам координации деятельности органов и учреждений си-
стемы профилактики и правонарушений несовершеннолетних.

 Штатные сотрудники комиссии активно взаимодействовали со всеми субъектами системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

 На заседании комиссии 08.11.2017 года заслушана информация органов опеки и попечитель-
ства, судебных приставов, руководителей учреждений по взысканию алиментов с лиц, лишенных 
родительских прав, а также по взысканию алиментов на детей, оставшихся без попечения родите-
лей, находящихся в учреждениях образования. 

 В ходе заседания даны рекомендации по активизации данной работы.
 Активно проводила работу по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних, в целях предупреждения самовольных уходов н/л из семей и госучреждений для детей 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 В 2017 году проводились проверки учреждений для детей сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей: Ефимовская школа-интернат, СРЦН «Спектр», детское отделение ГБУЗ «П-П 
ЦРБ», Крупинское ОСП, нарушений не выявлено, даны рекомендации.

Проведена проверка по изучению условий труда подростков в возрасте от 14 до 17 лет на 6 
предприятиях и организациях района, нарушений не выявлено.

Комиссия осуществляла контроль организации летнего отдыха детей в лагерях дневного пре-
бывания на базе ОУ (ЭБЦ, школы: № 2, 4,5, 6, 11, 13,24,Лицейс №1, МУ «Дворец спорта «Надежда»/
ФОК, Рахмановская, Кузнецовская СОШ, МКОУ Школа-интернат, «Трудовой десант»), проведены 
проверки, даны рекомендации. 

По результатам рейдов обследовано 518 семей, находящихся в социально опасном положении, 
состоящих на учете в органах и учреждениях системы профилактики, выявлено вновь и поставлено 
на учет – 8 семей, в которых проживает - 11  несовершеннолетних.

В связи с безнадзорностью в ходе рейдов составлены 5 протоколов на родителей, 2 протокола 
на несовершеннолетних, за совершение административного правонарушения.

С целью предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на заседа-
нии комиссии ежемесячно утверждается график межведомственного контроля семей, находящихся 
в социально опасном положении. В рамках графика посещено 7 семей, в которых проживает 11 
несовершеннолетних. В 80% семей отмечается положительная динамика, 20% семей в постоянной 
работе.

 В комиссию поступило 68 (АППГ-51) обращений граждан, по которым приняты конкретные 
меры, направленные на восстановление прав детей и семьи, оказание помощи в устранение труд-
ной жизненной ситуации. 

 Комиссия в пределах своей компетенции обеспечивает рассмотрение обращений граждан, при-
нятие по ним решений и направление ответа в установленный законом срок. Нарушений по срокам 
ответа на обращения нет. В случае, если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства 
являлись очевидными и не требовали дополнительной проверки, ответ на обращение, с согласия 
гражданин, был дан устно в ходе личного приема. По всем другим обращениям граждан заявителям 
даны письменные ответы по существу поставленных в обращении вопросов.

 К каждой конкретной семье принимались меры в зависимости от ситуации, осуществлялось в 
случае необходимости взаимодействие субъектов системы профилактики. Информация, о проде-
ланной с данными семьями работе, рассматривалась на заседаниях КДН и ЗП. 

 По итогам мониторинга 88% несовершеннолетних, состоящих на внутришкольном контроле, 
учете КДН и ЗП , ОДН МО МВД РФ «Павлово-Посадский» в период летних каникул 2017 года были 
заняты организованными формами досуга. 

По состоянию в 2017 году на учете в комиссии условно осужденных несовершеннолетних не 
было.

Административная практика 2014г. 2015г. 2016г. 2017г.

1. Поступило материалов в КДНиЗП 221 221 237 285

1.1. Из них: на несовершеннолетних 136 117 106 112

1.2.  на родителей 84 103 116 160

2. Вынесено постановлений о назначении админи-
стративного наказания 208 190 205 227

3. Вынесено постановлений о назначении админи-
стративного наказания несовершеннолетним 129 99 83 93

4. Вынесено постановлений о проведении ИПР с не-
совершеннолетними и их родителями 34 91 122 40

5.
Направлено представлений об устранении при-
чин и условий, способствующих совершению ад-
министративных правонарушений

70 54 51 53

 
 По результатам рассмотрения административных протоколов на несовершеннолетних и их ро-

дителей (законных представителей) комиссия выносит постановления о назначении администра-
тивного наказания.

  Назначено административных наказаний:

2014 г. 2015г. 2016г. 2017г.
в виде предупреждения:

- на несовершеннолетних
- на родителей 60

45
42
55

11
72

17
51

в виде штрафа:

- на несовершеннолетних
- на родителей

69
33

57
35 72

36
76
74
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  По статьям:

Статьи К о АП РФ 2014 2015г. 2016г. 2017г.

1. 20.20 ч. 1 (распитие пива и напитков, изготавли-
ваемых на его основе) 6 24 31 22

2. 20.21 (появление в общественных местах в со-
стояния опьянения) 23 10 9 16

3. Иные статьи на н/летних 83 53 43 52

4. 5.35 (неисполнение родителями родительских 
обязанностей) 61 73 93 87

5. 20.22 (появление в состоянии опьянения) 12 16 14 38

6.
Ст.3 Закона М.О. от 04.05.2012г.
№ 49/2012-ОЗ 1 0 1 0

 

 На заседания комиссии приглашаются представители образовательных учреждений, в которых 
обучаются подростки, запрашивается дополнительная информация об особенности поведения, от-
ношения к учебе, к сверстникам.

 Несовершеннолетние, совершившие административные правонарушения и рассмотренные на 
заседании комиссии ставятся на профилактический учет в соответствии со статьей 5 ФЗ № 120-99. 
« Об основах профилактики и правонарушений несовершеннолетних».

Заключение
 В отчете изложены основные вопросы, которые Администрация городского округа решала в 

2017 году. Большую часть из запланированного нам удалось осуществить. 
Мы взяли на себя ответственность за управление городским округом Павловский Посад, расста-

вили приоритеты, самый важный из которых – создание комфортных условий проживания. Сейчас у 
нас есть понимание целей и задач, описание проблем и разработаны пути их решения. Главное – у 
нас есть общее желание двигаться вперед, вместе мы сможем обеспечить перемены к лучшему в 
нашем городском округе!

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.01.2018 № 68
г. Павловский Посад

Об утверждении Положения об оказании бесплатной правовой помощи жителям город-
ского округа Павловский Посад Московской области

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.11.2011 
№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», учитывая письмо Ис-
полнительного директора Совета муниципальных образований Московской области О.Б. Иванова 
от 20.12.2017 года № 87,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об оказании бесплатной правовой помощи жителям городского округа 
Павловский Посад Московской области (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить 
на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области 
в сети Интернет. 

3. Постановление вступает в силу с момента подписания. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава городского округа Павловский Посад             О.Б. Соковиков

Утверждено 
постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области

от «22» января 2018 года № 68

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОКАЗАНИИ БЕСПЛАТНОЙ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ЖИТЕЛЯМ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Настоящее Положение разработано с целью обеспечения права граждан на бесплатную юриди-
ческую помощь в соответствии частью 2 статьи 14 Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О 
бесплатной юридической помощи в Российской Федерации».

Настоящее Положение регулирует порядок оказания бесплатной правовой помощи жителям 
городского округа Павловский Посад Московской области (далее – городского округа Павловский 
Посад) специалистами отраслевых, функциональных и территориальных органов администрации 
городского округа Павловский Посад и муниципальных предприятий/учреждений городского округа 
Павловский Посад.

1. Общие положения

Право на получение бесплатной правовой помощи имеют следующие категории жителей:
- граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного минимума, уста-

новленного в Московской области, либо одиноко проживающие граждане, доходы которых ниже 
величины прожиточного минимума (малоимущие граждане);

- инвалиды I и II группы;
- ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации. Герои Советского Со-

юза, Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации;
- дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также их законные 

представители и представители, если обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи 
по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких детей;

- лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, свя-
занным с устройством ребенка на воспитание в семью;

- граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организациях социального обслужи-
вания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме;

- несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, и несовершеннолетние, отбывающие наказание в местах 
лишения свободы (за исключением вопросов, связанных с оказанием юридической помощи в уго-
ловном судопроизводстве);

- граждане, признанные судом недееспособными, а также их законные представители, если они 
обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспече-
нием и защитой прав и законных интересов таких граждан;

- граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации, указанных в пункте 8.1 статьи 
20 Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации».

2. Формы бесплатной правовой помощи

Бесплатная правовая помощь оказывается в форме бесплатного правового консультирования 
и информирования.

2.1. Бесплатным правовым информированием является предоставление жителям посредством 
распространения печатной продукции, размещения информационных материалов в местах, до-
ступных для граждан, в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет) и иными способами информации по вопросам, связан-
ным со своей деятельностью и применением муниципальных правовых актов.

2.2. Бесплатным правовым консультированием является предоставление консультаций (разъ-
яснений) по юридическим вопросам в устной форме (при личном обращении), в письменной форме, 
а также по электронной почте по жилищному, земельному, градостроительному, семейному законо-
дательствам с учетом вопросов местного значения муниципального образования, определенных 
федеральным и региональным законодательством.

Обращения, поступившие в письменной форме либо в форме электронного документа, рассма-
триваются в порядке, предусмотренном Законом Московской области от 05.10.2006 № 164/2006-ОЗ 
«О рассмотрении обращений граждан» и Регламентом рассмотрения обращений граждан в Адми-
нистрации городского округа Павловский Посад.

3. Порядок организации приема граждан

3.1. Прием граждан осуществляется каждый последний четверг месяца с 14 час. 00 мин. до 17 
час. 00 мин. 

Прием ведется в здании администрации городского округа Павловский Посад.
3.2. Организацию приема граждан по предоставлению бесплатной правовой помощи осущест-

вляют специалисты Правового управления администрации городского округа Павловский Посад с 

участием специалистов отраслевых, функциональных и территориальных органов администрации.
3.3. До начала консультации граждане предъявляют документ, удостоверяющий личность, а при 

необходимости документ, подтверждающий, что они проживают на территории городского округа 
Павловский Посад.

Для получения бесплатной юридической помощи гражданами представляются следующие до-
кументы:

1) заявление об оказании бесплатной юридической помощи с указанием характера необходимой 
юридической помощи и основания ее предоставления;

2) документы, обосновывающие требования граждан в предусмотренных статьей 20 Федераль-
ного закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» 
случаях.

3.4. Заявление и прилагаемые к нему документы могут быть представлены по просьбе гражда-
нина, имеющего право на получение бесплатной юридической помощи, другим лицом, если граж-
данин не имеет возможности лично обратиться за получением бесплатной юридической помощи. 
В этом случае представитель гражданина помимо указанных документов представляет документ, 
удостоверяющий личность, доверенность или документ, подтверждающий права законного пред-
ставителя.

Представители граждан, помимо подтверждения местожительства доверителей в городском 
округе Павловский Посад, предъявляют документы, подтверждающие их полномочия. Время при-
ема гражданина или группы лиц не должно превышать 20 минут в течение одного приемного дня.

3.5. Прием осуществляется в порядке общей очереди. Герои Советского Союза, Герои Россий-
ской Федерации, Герои Социалистического Труда, полные кавалеры ордена Славы, ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, а также беременные женщины принимаются вне очереди. До начала 
консультации данные категории граждан должны предъявить соответствующие удостоверения или 
иные документы, подтверждающие их право на внеочередной прием.

3.6. Вся правовая помощь жителям оказывается гражданам на безвозмездной основе.
3.7. Прием граждан фиксируется в журнале учета приема граждан. Ведение журнала осущест-

вляет Правовое управление администрации городского округа Павловский Посад.

4. Специальные положения

4.1. Бесплатная правовая помощь не оказывается по следующим вопросам:
1) которые были рассмотрены в порядке гражданского, уголовного или административного су-

допроизводства;
2) связанным с уголовным судопроизводством;
3) возникшим в связи с участием обратившегося за помощью гражданина в противоправной 

деятельности, в сделках, противных основам правопорядка и нравственности, если заявитель не 
является пострадавшей стороной.

Не осуществляется прием юридических лиц, за исключением некоммерческих организаций, яв-
ляющихся таковыми в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях».

При проведении устных консультаций специалисты не составляют исковые заявления, жалобы, 
заявления, ходатайства и иные письменные документы.

4.2. Если в ходе консультирования усматривается наличие признаков обращения по вопросам, 
относящимся к компетенции органов местного самоуправления, обратившемуся лицу (или группе 
лиц) оказывается необходимая консультативная помощь в составлении обращения на имя руково-
дителя соответствующего органа местного самоуправления.

4.3. При выявлении в ходе консультации наличия жалобы на действия должностных лиц ад-
министрации/структурных подразделений администрации городского округа Павловский Посад за-
явителю разъясняется порядок подачи жалобы на ранее принятое решение, консультация при этом 
прекращается. 

4.4. При обращении граждан по вопросам защиты прав детей, предложений по предотвращению 
возможных аварий и иных чрезвычайных ситуаций оказывается помощь в составлении заявления 
на имя Главы городского округа Павловский Посад и передаче его для регистрации в отдел по 
работе с обращениями.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.03.2018 № 457

г. Павловский Посад

Об утверждении схем границ прилегающих  территорий, на которых не допускается  роз-
ничная продажа алкогольной продукции, на территории городского округа Павловский По-
сад

 В соответствии со ст. 16  Федерального закона « О государственном регулировании производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении  
потребления (распития) алкогольной продукции», руководствуясь Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источни-
ков повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа  алкогольной продукции, 
а также определении органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым ор-
ганизациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции», Постановлением Правительства  Московской области от 16.12.2014 № 1102/ 49 «Об 
определении мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опас-
ности, в  которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории Москов-
ской области, и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Московской 
области»  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить схемы границ прилегающих территорий, на которых не допускается  розничная про-
дажа алкогольной продукции, на территории городского округа Павловский Посад.

1.1 Схемы границ прилегающих территорий к детским, образовательным и медицинским орга-
низациям (Приложение №1);

1.2. Схемы границ прилегающих территорий к физкультурно-оздоровительным и спортивным 
сооружениям, вокзалам, рынкам и местам массового скопления граждан (Приложение №2).

2. Установить, что измерение расстояния прилегающих территорий осуществляется по тротуа-
рам, пешеходным дорожкам и пешеходным переходам от входа для посетителей объектов, указан-
ных в п. 1 настоящего постановления, либо входа на их обособленную территорию (при ее наличии) 
до входа для посетителей предприятий розничной торговли или общественного питания, осущест-
вляющих розничную продажу алкогольной продукции. Измерение расстояний осуществляется по 
кратчайшему маршруту движения пешехода.

3. Постановление Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 
10.10.2017 №1130 «Об утверждении способа расчета расстояния от организаций и (или) объектов 
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городского округа Павловский Посад, на территории которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции, до границ прилегающих территорий» считать утратившим силу.

4. Опубликовать  настоящее  постановление  в  официальном  печатном  средстве массовой  ин-
формации городского  округа  Павловский  Посад Московской  области «Информационный  вестник  
городского  округа  Павловский  Посад»  и  разместить  на официальном  сайте  Администрации 
городского  округа  Павловский  Посад Московской области в сети Интернет.              

5. Контроль  исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Админи-
страции городского округа Павловский Посад Московской области Иванова А.Д.

Глава городского округа   Павловский Посад   О.Б. Соковиков

Полный текст постановления размещён на официальном сайте Администрации городского 
округа Павловский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/), в разделе «Официальная 
информация».

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.03.2018 № 615

г. Павловский Посад

Об утверждении документации об открытом  аукционе в электронной форме на заключе-
ние  договоров на размещение нестационарных  торговых объектов на территории  город-
ского округа Павловский Посад

 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 N 381-ФЗ «Об основах государственного регу-
лирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», постановлением Администрации Павлово-Посадского муни-
ципального района Московской области от 12.10.2016 №2118 "Об утверждении схемы размеще-
ния нестационарных торговых объектов на территории городского поселения Павловский Посад 
на период 2017-2021 годы" (с изменениями и дополнениями), постановлением Администрации 
городского округа Павловский Посад Московской области от 30.01.2018 №119  «Об утверждении 
Положения об организации и порядке проведения открытого аукциона в электронной форме на 
заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории городско-
го округа Павловский Посад» (далее – Положение), Уставом городского округа Павловский Посад 
Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить документацию об открытом аукционе в электронной форме о проведении открытого 
аукциона на заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов на террито-
рии городского округа Павловский Посад (прилагается).

2. Опубликовать  настоящее  постановление  в  официальном  печатном  средстве массовой  ин-
формации городского  округа  Павловский  Посад Московской  области «Информационный  вестник  
городского  округа  Павловский  Посад»  и  разместить  на официальном  сайте  Администрации 
городского  округа  Павловский  Посад Московской области в сети Интернет www.pavpos.ru.

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Ад-
министрации городского округа Павловский Посад Московской области  Иванова А.Д.

    Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

Полный текст постановления размещён на официальном сайте Администрации городского 
округа Павловский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/), в разделе «Официальная 
информация».

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03.2018 № 614
Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

О проведении открытого аукциона  в электронной форме на заключение  договоров на 
размещение нестационарных  торговых объектов на территории  городского округа Павлов-
ский Посад 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 N 381-ФЗ «Об основах государственного регу-
лирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», постановлением Администрации Павлово-Посадского муни-
ципального района Московской области от 12.10.2016 №2118 "Об утверждении схемы размеще-
ния нестационарных торговых объектов на территории городского поселения Павловский Посад 
на период 2017-2021 годы" (с изменениями и дополнениями), постановлением Администрации 
городского округа Павловский Посад Московской области от 30.01.2018 №119  «Об утверждении 
Положения об организации и порядке проведения открытого аукциона в электронной форме на 
заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории городско-
го округа Павловский Посад» (далее – Положение), Уставом городского округа Павловский Посад 
Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Аукционной комиссии по подготовке и проведению открытого аукциона в электронной форме 
на заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории го-
родского округа Павловский Посад, в мае 2018 года провести аукцион в электронной форме на за-
ключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории городского 
округа Павловский Посад:

Лот №1 - г. Павловский Посад, ул. 1 Мая, около д.109, павильон площадью 24 кв.м., специализа-
ция «продовольственные товары», № по Схеме – 61. Начальная цена лота: 139 320 (сто тридцать 
девять тысяч триста двадцать) рублей, 00 копеек, задаток: 13 932 (тринадцать тысяч девятьсот 
тридцать два) рубля, 00 копеек, шаг аукциона: 6 966 (шесть тысяч девятьсот шестьдесят шесть) 
рублей, 00 копеек.

Лот №2 - г. Павловский Посад, ул. Б. Покровская, около магазина «1000 мелочей», киоск пло-
щадью 8 кв.м., специализация «продовольственные товары», № по Схеме – 62. Начальная цена 
лота: 87 075 (восемьдесят семь тысяч семьдесят пять) рублей, 00 копеек, задаток: 8 707 (восемь 
тысяч семьсот семь) рублей, 00 копеек, шаг аукциона:  4 353,75 (четыре тысячи триста пятьдесят 
три) рубля, 75 копеек.

Лот №3 – г. Павловский Посад, Большой Железнодорожный проезд, около д. 64, елочный базар 
площадью 10 кв.м., № по Схеме – 76. Начальная цена лота: 18 000 (восемнадцать тысяч) рублей, 
00 копеек, задаток: 1 800 (одна тысяча восемьсот) рублей, 00 копеек, шаг аукциона: 900 (девятьсот) 
рублей, 00 копеек.

Лот №4 – г. Павловский Посад, ул. Фрунзе, напротив д.43, киоск площадью 10 кв.м., специализа-
ция «печатная продукция», № по Схеме – 77. Начальная цена лота: 116 100 (сто шестнадцать тысяч 
сто) рублей, 00 копеек, задаток: 11 610 (одиннадцать тысяч шестьсот десять) рублей, 00 копеек, шаг 
аукциона: 5 805 (пять тысяч восемьсот пять) рублей, 00 копеек.

Лот №5 – г. Павловский Посад, ул. Интернациональная, напротив д.97, киоск площадью 10 кв.м., 
специализация «продовольственные товары», № по Схеме – 78. Начальная цена лота: 116100 (сто 
шестнадцать тысяч сто) рублей, 00 копеек, задаток: 11 610 (одиннадцать тысяч шестьсот десять) 
рублей, 00 копеек, шаг аукциона: 5 805 (пять тысяч восемьсот пять) рублей, 00 копеек.

2. Муниципальному казенному учреждению городского округа Павловский Посад  Мо-
сковской области «Центр развития инвестиционной деятельности и оказания поддержки субъек-

там малого и среднего предпринимательства» разработать документацию об открытом аукционе в 
электронной форме на заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов 
на территории городского округа Павловский Посад, а также разместить документацию об открытом 
аукционе на электронной площадке.

3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  официальном  печатном  средстве массовой  ин-
формации городского  округа  Павловский  Посад Московской  области «Информационный  вестник  
городского  округа  Павловский  Посад»  и  разместить  на официальном  сайте  Администрации 
городского  округа  Павловский  Посад Московской области в сети Интернет www.pavpos.ru.

4.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Ад-
министрации городского округа Павловский Посад Московской области       Иванова А.Д.

    Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.03.2018 № 586
г. Павловский Посад 

О внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов на 
территории городского округа Павловский Посад  на период с 01.02.2017 по 31.01.2022,  ут-
вержденную постановлением Администрации Павлово-Посадского  муниципального района 
Московской области от 12.10.2016 №2118 «Об утверждении Схемы  размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории городского поселения  Павловский Посад на период 
2017-2021 годы» (в ред. постановлений от 14.03.2017 №555,  от 18.04.2017 №933, от 21.11.2017 
№1483)

 В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании закона Московской области от 28.12.2016 №185/2016-ОЗ «Об органи-
зации местного самоуправления на территории Павлово-Посадского муниципального района», 
распоряжения Министерства потребительского рынка и услуг Московской области от 27.12.2012 
№32-Р «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области схем размещения нестационарных торговых объ-
ектов», руководствуясь протоколом заседания Московской областной межведомственной комиссии 
по вопросам потребительского рынка от 15.03.2018 №43/н, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 
городского округа Павловский Посад на период с 01.02.2017 по 31.01.2022, утвержденную по-

становлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области 
от 12.10.2016 №2118 «Об утверждении Схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории городского поселения Павловский Посад на период 2017-2021 годы» (в ред. постанов-
лений от 14.03.2017 №555, от 18.04.2017 №933, от 21.11.2017 №1483) согласно приложению.

 2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике городского округа 
Павловский Посад, а также разместить на официальном сайте Администрации городского округа 
Павловский Посад Московской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Адми-
нистрации городского округа Павловский Посад Московской области Иванова А.Д. 

 
 Глава городского округа   Павловский Посад  О.Б. Соковиков

  Приложение к постановлению  
  Администрации городского округа

  Павловский Посад
  Московской области
  от 23.03.2018 №586

Изменения, вносимые в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 
городского округа Павловский Посад на период с 01.02.2017 по 31.01.2022, 

утвержденную постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района 
Московской области от 12.10.2016 №2118 «Об утверждении Схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории городского поселения Павловский Посад на период 2017-2021 

годы» (в ред. постановлений от 14.03.2017 №555, от 18.04.2017 №933, от 21.11.2017 №1483)

1. Из схемы размещения нестационарных торговых объектов исключить пункты: 29, 30, 44, 79.
2. Пункты 31-80 считать пунктами 29-76 соответственно.
3. Схему размещения нестационарных торговых объектов дополнить пунктами 77,78 следую-

щего содержания:

№ 
п/п

№ п/п в 
Схемах 
поселе-
ний

Адресные 
ориентиры 
размещения 
площадки под 
нестационар-
ный торговый 
объект

Вид неста-
ционарного 
торгового 
объекта

Специализация 
нестационар-
ного торгового 
объекта

Период 
размещения 
нестационар-
ного торгово-
го объекта 

Размещение 
нестационарного 
торгового объ-
екта субъектом 
малого или 
среднего пред-
приниматель-
ства (да/нет)

Форма соб-
ственности 
земельного 
участка

77 77 ул. Фрунзе, на-
против д.43 киоск Печатная про-

дукция
01.06.2018- 
31.01.2022 да

Государ-
ственная, 
неразграни-
ченная

78 78
Ул. Интернацио-
нальная напро-
тив д.97

киоск
Продоволь-
ственные 
товары

01.06.2018-
31.01.2022 да

Государ-
ственная, 
неразграни-
ченная

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.02.2018 № 161

г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу «Цифровой городской округ Павлов-
ский Посад  Московской области», утверждённую постановлением Администрации городско-
го округа  Павловский Посад от 14.11.2017 №1372

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Админи-
страции городского округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017 №1206 «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа 
Павловский Посад Московской области», Постановлением правительства Московской области от 
19.12.2017 №1073/46 «О внесении изменений в государственную программу Московской области 
«Цифровое Подмосковье» на 2018-2021 годы » в целях снижения административных барьеров, 
повышения доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна», повышения качества муниципальных услуг, оказываемых населению 
Московской области, обеспечения удобства их получения (сокращение сроков оказания),  в связи 
с уточнением объёмов финансирования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Цифровой городской округ Павловский 
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Посад Московской области» (далее - Программа), утверждённую постановлением Администрации 
городского округа Павловский Посад от 14.11.2017 №1372, изложив ее в новой редакции (при-
лагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой 
информации городского округа Павловский Посад Московской области «Информационный вестник 
городского округа Павловский Посад» и разместить на официальном сайте Администрации город-
ского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления 
делами Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Тарасенко О.Н.

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков
Полный текст постановления размещён на официальном сайте Администрации городского 

округа Павловский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/), в разделе «Официальная 
информация».

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.03.2018 № 596

г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу «Цифровой городской округ Павлов-
ский Посад  Московской области», утверждённую постановлением Администрации городско-
го округа  Павловский Посад от 14.11.2017 №1372

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администра-
ции городского округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017 №1206 «Об утверж-
дении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Павловский 
Посад Московской области», в связи с уточнением приоритетных целевых показателей,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Цифровой городской округ Павловский По-

сад Московской области» (далее - Программа), утверждённую постановлением Администрации го-
родского округа Павловский Посад от 14.11.2017 №1372 (в редакции Постановления от 05.02.2018 
№161), изложив ее в новой редакции (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой ин-
формации городского округа Павловский Посад Московской области «Информационный вестник 
городского округа Павловский Посад» и разместить на официальном сайте Администрации город-
ского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления 
делами Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Тарасенко О.Н.

Глава городского округа Павловский Посад    О.Б. Соковиков

Полный текст постановления размещён на официальном сайте Администрации городского 
округа Павловский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/), в разделе «Официальная 
информация».

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.03.2018 № 612

г. Павловский Посад

Об утверждении Регламента рассмотрения обращений граждан в Администрации город-
ского округа Павловский Посад

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 02.05.2006 N 
59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", Законом Московской 
области от 05.10.2006 N 164/2006-ОЗ "О рассмотрении обращений граждан" 

  1. Утвердить Регламент рассмотрения обращений граждан в Администрации городского округа 
Павловский Посад (прилагается).

 2. Постановление Администрации городского округа Павловский Посад от 02.10.2017 № 1096 
«Об утверждении Административного регламента рассмотрения обращений граждан в Админи-
страции городского округа Павловский Посад» считать утратившим силу.

 3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить 
на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области 
в сети Интернет.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления 
делами Тарасенко О.Н.

  Глава городского округа  Павловский Посад О.Б.Соковиков

 УТВЕРЖДЕН
Постановлением

 Администрации городского округа Павловский Посад 
от 28.03.2018 № 612

Регламент
рассмотрения обращений граждан в Администрации

городского округа Павловский Посад

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1. Регламент рассмотрения обращений граждан (далее - регламент) в Администрации городско-
го округа Павловский Посад (далее – Администрация городского округа) разработан в целях повы-
шения качества рассмотрения обращений граждан в Администрации и определяет сроки и после-
довательность действий (административные процедуры) при рассмотрении обращений граждан, 
правила ведения делопроизводства по обращениям граждан в Администрации городского округа, в 
том числе с использованием межведомственной системы документооборота (далее - МСЭД).

2. Рассмотрение обращений граждан в Администрации городского округа осуществляется в со-
ответствии с:

- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»;
- Законом Московской области от 05.10.2006 №164/2006-ОЗ «О рассмотрении обращений граж-

дан»;
- Федеральным законом от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о дея-

тельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
- Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправле-

ния в Российской Федерации»;
- Уставом городского округа Павловский Посад Московской области.
 3. Основные термины, используемые в Регламенте:
- обращение гражданина (далее - обращение) – направленные в государственный орган, орган 

местного самоуправления или должностному лицу в письменной форме или в форме электронного 
документа предложение, заявление или жалоба, а также устное обращение гражданина в государ-
ственный орган, орган местного самоуправления;

- предложение – рекомендация гражданина по совершенствованию законов и иных норматив-
ных правовых актов, деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, 
развитию общественных отношений, улучшению социально-экономической и иных сфер деятель-
ности государства и общества;

- заявление – просьба гражданина о содействии в реализации его конституционных прав и сво-
бод или конституционных прав и свобод других лиц, либо сообщение о нарушении закона и иных 

нормативных правовых актов, недостатках в работе государственных органов, органов местного 
самоуправления и должностных лиц, либо критика деятельности указанных органов и должностных 
лиц;

- жалоба – просьба гражданина о восстановлении или защите его нарушенных прав, свобод или 
законных интересов других лиц;

- должностное лицо – лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию осущест-
вляющее функции представителя власти либо выполняющее организационно-распорядительные, 
административно-хозяйственные функции в государственном органе или органе местного само-
управления;

- коллективное обращение - обращение двух и более граждан по общему для них вопросу, а так-
же обращение, принятое на митинге или собрании путем голосования (подписанное инициаторами 
коллективного обращения) или путем сбора подписей.

4.Рассмотрение обращений граждан осуществляются Главой городского округа Павловский 
Посад (далее – Глава городского округа), заместителями Главы Администрации городского округа 
Павловский Посад, руководителями и работниками структурных подразделений Администрации го-
родского округа (далее – работники);

 5. В Администрации городского округа рассматриваются обращения граждан по вопросам, на-
ходящимся в ведении Администрации городского округа в соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными законами и законами Московской области, вступившими в силу 
договорами и соглашениями между Администрацией городского округа и органами государственной 
власти Московской области. 

6. Рассмотрение обращений граждан включает рассмотрение письменных обращений и устных 
обращений граждан.

Порядок информирования граждан о рассмотрении обращений
 
7. Информация о порядке рассмотрения обращений предоставляется:
- непосредственно в структурных подразделениях Администрации городского округа;
- с использованием средств телефонной связи, электронного информирования, электронной 

техники;
- посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользова-

ния (в том числе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет), публикации в средствах 
массовой информации, издания информационных материалов.

8. Сведения о местонахождении Администрации городского округа, полный почтовый адрес, 
контактные телефоны, телефоны для справок (Приложение №1 к Регламенту), требования к пись-
менному обращению граждан и обращению, направляемому по электронной почте, размещаются:

- в средствах массовой информации;
- на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад www.pavpos.ru;
- на информационных стендах при входе в здание Администрации городского округа и по месту 

нахождения структурных подразделений Администрации городского округа. 
9. Информация об установленных для личного приема граждан днях и часах, контактных теле-

фонах, телефонах для справок сообщается по телефонам для справок и размещается:
- в средствах массовой информации;
- на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад www. pavpos.ru; 
- на информационных стендах при входе в здание Администрации городского округа и по месту 

нахождения структурных подразделений Администрации городского округа. 
10. При ответах на телефонные звонки работники подробно и в вежливой (корректной) форме 

информируют обратившихся граждан по интересующим их вопросам. Ответ должен начинаться с 
информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчества и 
должности работника, принявшего телефонный звонок.

Если работник, принявший звонок, не имеет возможности ответить на поставленный вопрос, 
он должен сообщить гражданину телефонный номер, по которому можно получить необходимую 
информацию.

 
Срок рассмотрения письменных обращений граждан

11. Рассмотрение обращений граждан осуществляется в течение 30 дней со дня регистрации 
письменного обращения, если не установлен более короткий контрольный срок рассмотрения.

В исключительных случаях, а также в случае направления запроса, срок рассмотрения обра-
щений граждан может быть продлен, но не более чем на 30 дней, с обязательным уведомлением 
гражданина о продлении срока рассмотрения обращения.

12. Рассмотрение обращений граждан, содержащих вопросы защиты прав ребенка, предложе-
ния по предотвращению возможных аварий и иных чрезвычайных ситуаций, производится безот-
лагательно.

13. В случае если обращение написано на иностранном языке или точечно-рельефным шриф-
том слепых, срок рассмотрения обращения увеличивается на время, необходимое для перевода.

14. Глава городского округа, заместители Главы Администрации, руководители структурных под-
разделений Администрации городского округа вправе устанавливать сокращенные сроки рассмо-
трения отдельных обращений граждан.

 
Требования к письменному обращению граждан
 
15. Письменное обращение гражданина в обязательном порядке должно содержать наиме-

нование исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления городского округа 
Павловский Посад, либо фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) соответствующего 
должностного лица, либо должность соответствующего должностного лица, а также свои фамилию, 
имя, отчество, почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ или уведомление о 
переадресации обращения, изложение сути предложения, заявления или жалобы, личную подпись 
заявителя и дату.

В случае необходимости в подтверждении доводов к письменному обращению прилагаются до-
кументы (в подлинниках или копиях).

16. Обращение, направленное в форме электронного документа, подлежит рассмотрению в по-
рядке, установленном настоящим Регламентом. В обращении гражданин в обязательном порядке 
указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электронной почты, по 
которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Гражданин 
вправе приложить к такому обращению необходимые документы и материалы в электронной фор-
ме.

Требования к помещениям и местам, предназначенным
для осуществления функции по рассмотрению обращений граждан

17. Помещения, в которых рассматриваются обращения граждан, должны соответствовать Са-
нитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным 
электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03».

18. Рабочие места работников, осуществляющих рассмотрение обращений граждан, оборудуют-
ся средствами вычислительной техники (как правило, один компьютер с установленными справоч-
но-информационными системами на каждого работника) и оргтехникой, позволяющими рассматри-
вать обращения в полном объеме.

Структурному подразделению Администрации городского округа, ответственному за рассмотре-
ние обращений граждан, обеспечивается доступ в информационно-телекоммуникационную сеть 
Интернет, выделяются бумага, расходные материалы, канцелярские товары в количестве, доста-
точном рассмотрения обращений граждан.

19. Места ожидания личного приема должны соответствовать комфортным условиям для за-
явителей, оборудуются стульями, столами, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для 
написания письменных обращений, информационными стендами.

 
Результат рассмотрения обращений граждан
 
20. Результатом рассмотрения письменного обращения гражданина является разрешение по 

существу всех поставленных в обращении вопросов, принятие необходимых мер.
21. Результатом рассмотрения устного обращения гражданина в ходе личного приема является 

разрешение по существу всех поставленных в обращении вопросов. В случае если изложенные в 
устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной 
проверки, ответ на обращение с согласия гражданина или представителя организации может быть 
дан устно в ходе личного приема. В остальных случаях дается письменный ответ.
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Рассмотрение отдельных обращений граждан
 22. В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего 

обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение 
не дается. Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом 
или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем 
или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с 
его компетенцией.

 23. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение семи дней со дня регистра-
ции возвращается гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования 
данного судебного решения.

 24. Администрация городского округа или должностное лицо Администрации при получении 
письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оста-
вить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, 
направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.

 25. В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение 
не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местно-
го самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи 
дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его 
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

 26. В случае, если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему 
неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обраще-
ниями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава городского 
округа, должностное лицо Администрации либо уполномоченное на то лицо вправе принять реше-
ние о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по дан-
ному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направля-
лись в один и тот же государственный орган, орган местного самоуправления или одному и тому же 
должностному лицу. О данном решении уведомляется гражданин, направивший обращение.

 27. В случае, если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан 
без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным 
законом тайну, гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ 
по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных све-
дений.

 28. В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов 
не мог быть дан, в последующем были устранены, гражданин вправе вновь направить обращение в 
соответствующий государственный орган, орган местного самоуправления или соответствующему 
должностному лицу.

Ответственность работников при рассмотрении обращений граждан
 
25. Работники Администрации городского округа, работающие с обращениями, несут ответ-

ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за сохранность находящих-
ся у них на рассмотрении обращений и документов, связанных с их рассмотрением.

Персональная ответственность работников закрепляется в их должностных инструкциях.
26. Сведения, содержащиеся в обращениях, а также персональные данные заявителя могут 

использоваться только в служебных целях и в соответствии с полномочиями лица, работающе-
го с обращением. Запрещается разглашение содержащейся в обращении информации о частной 
жизни обратившихся граждан без их согласия. Не является разглашением сведений, содержащих-
ся в обращении, направление письменного обращения в государственный орган, орган местного 
самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных 
вопросов.

27. При утрате исполнителем письменных обращений назначается служебное расследование, о 
результатах которого информируется Глава городского округа.

28. При уходе в отпуск исполнитель обязан передать все имеющиеся у него на исполнении пись-
менные обращения другому работнику по поручению руководителя структурного подразделения. 
При переводе на другую работу или освобождении от занимаемой должности исполнитель обязан 
сдать все числящиеся за ним обращения работнику, ответственному за делопроизводство в струк-
турном подразделении.

 
Рассмотрение обращений 
 
29. Рассмотрение обращений граждан включает в себя:
- прием и первичную обработку письменных обращений граждан;
- регистрацию и аннотирование поступивших обращений;
- направление обращений на рассмотрение;
 – рассмотрение обращений в структурных подразделениях Администрации городского округа;
- личный прием граждан;
- постановку обращений граждан на контроль;
- продление срока рассмотрения обращений граждан;
- оформление ответа на обращение граждан;
- предоставление справочной информации о ходе рассмотрения письменного обращения;
- порядок и формы контроля за рассмотрением обращений граждан.

Прием и первичная обработка письменных обращений граждан
 
30. Основанием для начала рассмотрения обращений граждан является личное обращение 

гражданина в Администрацию городского округа или поступление обращения гражданина с сопро-
водительным документом из государственных органов для рассмотрения по поручению.

31. Обращение может быть доставлено непосредственно гражданином либо его представите-
лем, поступить по почте, фельдъегерской связью, по факсу, по электронной почте, по телеграфу.

32. Обращения, присланные по почте, поступившие по телеграфу, и документы, связанные с их 
рассмотрением, поступают в общий отдел Администрации городского округа. 

33. Работник, ответственный за прием документов:
- проверяет правильность адресования корреспонденции и целостность упаковки, возвращает 

на почту невскрытыми ошибочно поступившие (не по адресу) письма;
- проводит сверку реестров на корреспонденцию, поступившую фельдъегерской связью;
- вскрывает конверты, проверяет наличие в них документов (разорванные документы подклеива-

ются), к тексту письма прилагает конверт;
- прикладывает впереди письма поступившие документы (паспорта, военные билеты, трудовые 

книжки, пенсионные удостоверения, фотографии и другие подобные документы);
- в случае отсутствия самого текста в письме составляет справку следующего содержания: 

«Письма в адрес Администрации городского округа нет» с датой и личной подписью, которую при-
лагает к поступившим документам;

- составляет акт в двух экземплярах на письма, поступившие с денежными знаками (кроме изъ-
ятых из обращения), ценными бумагами (облигациями, акциями и т.д.), подарками, на заказные 
письма с уведомлением, в которых при вскрытии не обнаружилось письменного вложения, а также 
в случаях, когда в конвертах обнаруживается недостача документов, упомянутых авторами в описях 
на ценные письма. Один экземпляр акта хранится в общем отделе, второй приобщается к посту-
пившему обращению. 

34. Работник, ответственный за прием документов, получив обращение, нестандартное по весу, 
размеру, форме, имеющее неровности по бокам, заклеенное липкой лентой, имеющее странный 
запах, цвет, в конверте которого прощупываются вложения, не характерные для почтовых отправ-
лений (порошок и т.д.), не вскрывая конверт, сообщает об этом своему руководителю (начальнику 
общего отдела), начальнику отдела по территориальной безопасности Администрации городского 
округа и действует в соответствии с полученными указаниями. 

35. Прием письменных обращений непосредственно от граждан производится:
- адресованных Главе городского округа, Первому заместителю Главы Администрации, заме-

стителям Главы Администрации либо Администрации городского округа без указания конкретного 
должностного лица – работниками общего отдела;

- адресованных конкретным должностным лицам Администрации городского округа - адресатом 
либо работником, ответственным за работу с обращениями граждан в соответствующем структур-
ном подразделении.

Не принимаются обращения, не содержащие фамилии гражданина и почтового адреса для от-
вета. 

По просьбе обратившегося гражданина ему выдается расписка установленной формы с указа-
нием даты приема обращения, количества принятых листов и сообщается телефон для справок по 
обращениям граждан (Приложение №2 к Регламенту). 

36. Обращения, поступившие по факсу, принимаются и учитываются работниками общего от-
дела, отвечающими за регистрацию и передачу документации, поступившей по факсу.

37. Обращения, поступившие в форме электронного документа на официальный сайт Адми-
нистрации городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на адрес 
электронной почты Администрации принимаются работниками общего отдела.

38. Все поступившие на имя Главы городского округа, заместителей Главы Администрации или 
Администрации городского округа без указания конкретного должностного лица обращения и доку-
менты, связанные с их рассмотрением, регистрируются работниками общего отдела.

Обращения, адресованные конкретному должностному лицу, передаются адресату либо работ-
нику, ответственному за работу с обращениями граждан в соответствующем структурном подраз-
делении. 

39. Обращения с пометкой «лично», поступившие на Главу городского округа, заместителей 
Главы Администрации, руководителей структурных подразделений передаются адресатам не-
вскрытыми.

В случае если обращение, поступившее с пометкой «лично», не является письмом личного ха-
рактера, получатель должен передать его для регистрации в общий отдел.

40. Обращения членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Мо-
сковской областной Думы, депутатов Совета депутатов городского округа Павловский Посад, со-
держащие просьбы о рассмотрении писем граждан, учитываются получившим их работником и в 
тот же день передаются в общий отдел.

Регистрация и аннотирование поступивших обращений

41. Обращения, поступившие в общий отдел либо непосредственно в структурное подразделе-
ние, регистрируются в течение 3 дней с момента поступления использованием системы автомати-
зации делопроизводства и документооборота «Дело» (далее – СААД «Дело»).

42. Работник, ответственный за регистрацию обращений:
- прикладывает к обращению регистрационную карточку, в случае если обращение направле-

но на имя Главы городского округа (приложение №3 к Регламенту), в случае если обращение на-
правлено на имя Первого заместителя Главы Администрации (приложение №4 к Регламенту), в 
случае если обращение направлено на имя заместителя Главы администрации (приложение №5 к 
Регламенту). В правом нижнем углу первой страницы письма проставляет регистрационный штамп 
«Администрация городского округа Павловский Посад», входящий номер обращения и дату его ре-
гистрации от руки. В случае если место, предназначенное для штампа или записи, занято текстом 
письма, штамп (запись) может быть проставлен в ином месте, обеспечивающем его прочтение;

- в регистрационной карточке указывает фамилию и инициалы заявителя (в именительном па-
деже) и его адрес. Если письмо подписано двумя и более авторами, то регистрируются первые два 
или три, в том числе автор, в адрес которого просят направить ответ. Общее число авторов указы-
вается в аннотации письма. Такое обращение считается коллективным. Коллективными являются 
также обращения, поступившие от имени коллектива организации, а также резолюции собраний и 
митингов;

- отмечает тип доставки обращения (почта, электронная почта, телеграмма, факс, доставлено 
лично и т.п.). Если письмо переслано, то указывает, откуда оно поступило (из Администрации Пре-
зидента Российской Федерации, аппарата Правительства Российской Федерации, Правительства 
Московской области, Московской областной Думы и т.д.), проставляет дату и исходящий номер со-
проводительного письма;

- отделяет от письма поступившие деньги, паспорта, ценные бумаги, иные подлинные докумен-
ты (при необходимости с них снимаются копии) и возвращает их заявителю. Деньги возвращаются 
почтовым переводом, при этом почтовые расходы относятся на счет заявителя. В случае если за-
явитель прислал конверт с наклеенными на него знаками почтовой оплаты и надписанным адресом, 
этот конверт может быть использован для отправления ответа. Чистые конверты с наклеенными 
знаками почтовой оплаты возвращаются заявителю;

- письма на иностранных языках до регистрации направляются для перевода в Управление об-
разования Администрации городского округа Павловский Посад, письма, написанные точечно-ре-
льефным шрифтом слепых, направляются для перевода в Орехово-Зуевскую организацию Всерос-
сийского общества слепых. Их регистрация производится после поступления перевода;

43. Работник, осуществляющий аннотацию обращений:
- прочитывает обращение, определяет его тематику и тип, выявляет поставленные заявителем 

вопросы;
- проверяет обращение на повторность, при необходимости сверяет с находящейся в архиве 

предыдущей перепиской. Повторным считается обращение, поступившее от одного и того же авто-
ра по одному и тому же вопросу, если со времени подачи первого обращения истек установленный 
законодательством срок рассмотрения или заявитель не удовлетворен полученным ответом;

- заполняет рубрикатор в САДД «Дело», составляет и вводит аннотацию на обращение. Аннота-
ция должна быть четкой, краткой, отражать содержание всех вопросов, поставленных в обращении, 
обосновывать адресность направления письма на рассмотрение;

- осуществляют ввод необходимых примечаний, определяют и вводят фамилию и инициалы ис-
полнителя рассмотрения обращения;

- на поручениях о рассмотрении, в которых содержится просьба проинформировать о резуль-
татах, на поручениях Президента Российской Федерации, председателей палат Федерального Со-
брания Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации и его первых 
заместителей, Губернатора Московской области, аппарата Правительства Московской области, 
Председателя Московской областной Думы работники отдела по общим вопросам проставляют за-
пись «Контроль». 

44. Результатом выполнения действий по регистрации и аннотированию обращений является 
регистрация обращения в информационной системе САДД «Дело» и подготовка обращения граж-
данина к передаче на рассмотрение.

 
Направление обращения на рассмотрение

45. Работники общего отдела после составления аннотации направляют обращение Главе го-
родского округа, Первому заместителю Главы, заместителям Главы. Глава городского округа, Пер-
вый заместитель Главы, заместители Главы отдают поручения должностным лицам о рассмотрении 
обращения.

Решение о направлении на рассмотрение обращений, адресованных конкретным должностным 
лицам либо поступивших непосредственно в структурные подразделения, принимается соответ-
ствующим руководителем.

46. Решение о направлении письма на рассмотрение принимается с учетом следующих особен-
ностей:

- в случае если вопрос не является вопросом местного значения и находится в ведении госу-
дарственных органов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Московской области, регулирующими их деятельность, обращение направляется на рассмотрение 
в соответствующий государственный орган;

- о поступивших телеграммах по вопросам, затрагивающим интересы значительного числа жи-
телей городского округа Павловский Посад (отсутствие воды, отопления, электроснабжения и т.п.), 
незамедлительно сообщается Главе городского округа, заместителям Главы Администрации.

- обращения, по которым имеется поручение Президента Российской Федерации, Председателя 
Правительства Российской Федерации или его заместителей, председателей палат Федерального 
Собрания Российской Федерации, руководителя Администрации Президента Российской Федера-
ции, Губернатора Московской области, Председателя Московской областной Думы, депутатские за-
просы членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, депутатов Московской областной Думы и Совета депутатов городского округа 
Павловский Посад направляются Главе городского округа. В случае направления такого обращения 
в иной орган местного самоуправления или структурное подразделение Администрации городско-
го округа одновременно дается поручение проинформировать о результатах рассмотрения орган, 
взявший обращение на контроль, Администрацию городского округа и заявителя;

- письма граждан, поступившие из редакций средств массовой информации, органов политиче-
ских партий и общественных организаций (в том числе с просьбой проинформировать о результатах 
рассмотрения), рассматриваются как обычные обращения;

- письма с просьбами о личном приеме должностными лицами рассматриваются как обычные 



îôèöèàëüíûé âåñòíèê№ 6 èþíü 2018 11
обращения. При необходимости авторам направляются сообщения о порядке и графике приёма 
граждан должностными лицами Администрации городского округа, а обращения списываются «В 
дело» как исполненные;

- в случае если решение поставленных в письменном обращении вопросов относится к компе-
тенции нескольких органов или должностных лиц, копии обращений в течение семи дней со дня 
регистрации направляются в соответствующие органы или соответствующим должностным лицам;

- запрос гражданина (физического лица) о предоставлении информации о деятельности Ад-
министрации городского округа направляется для подготовки ответа в структурное подразделение 
Администрации городского округа, обладающее данной информацией.

 47. К обращениям, направляемым Главой городского округа, заместителями Главы Администра-
ции на рассмотрение в другие организации, в компетенцию которых входит решение поставленных 
в обращении вопросов, оформляются сопроводительные письма. Одновременно обратившемуся 
гражданину направляется уведомление о том, куда направлено его обращение. 

48. Результатом выполнения действий по направлению обращений на рассмотрение является 
передача зарегистрированных писем под расписку должностным лицам и в структурные подраз-
деления Администрации городского округа. Обращения, направляемые для рассмотрения в иные 
органы в соответствии с их компетенцией, при невозможности их доставки иным способом, рассы-
лаются почтой с занесением в реестр отправки служебной корреспонденции.

 
Рассмотрение обращений в структурных подразделениях
Администрации городского округа
 
49. Письменные обращения граждан, поступившие на рассмотрение должностным лицам и 

в структурные подразделения Администрации городского округа по поручению Главы городского 
округа, заместителей Главы Администрации, рассматриваются в течение 30 дней со дня их ре-
гистрации в общем отделе, если не установлен более короткий контрольный срок рассмотрения 
обращения.

Письменные обращения, поступившие непосредственно в структурные подразделения Админи-
страции городского округа, рассматриваются в течение 30 дней со дня их поступления. 

50. Обращения могут рассматриваться непосредственно в структурных подразделениях Адми-
нистрации городского округа (в том числе, с выездом на место), их рассмотрение может быть по-
ручено конкретному должностному лицу либо обращения могут быть направлены на рассмотрение 
в подведомственные муниципальные учреждения в соответствии с их компетенцией.

51. Поручение должно содержать: фамилии и инициалы должностных лиц, которым дается пору-
чение, кратко сформулированный текст, предписывающий действие, при необходимости – порядок 
и срок исполнения, подпись руководителя с датой. Поручение может состоять из нескольких частей, 
предписывающих каждому исполнителю самостоятельное действие, порядок и срок исполнения 
поручения.

52. В тексте поручения могут быть указания «срочно» или «оперативно», которые предусма-
тривают соответственно 3-дневный или 10-дневный сроки исполнения поручения, считая от даты 
его подписания.

53. В случае если обращение направлено на рассмотрение в подведомственные муниципаль-
ные учреждения в соответствии с их компетенцией, соответствующее структурные подразделения 
Администрации городского округа оформляет уведомление заявителю о том, куда направлено его 
обращение на рассмотрение и откуда он получит ответ. Уведомление заявителю может быть на-
правлено за подписью руководителя подразделения или его заместителя.

54. Документы, направляемые на исполнение нескольким соисполнителям, передаются им по-
очередно или направляются на исполнение в копиях. Контроль за сроками исполнения, а также цен-
трализованную подготовку ответа заявителю (а для контрольных поручений и в государственные 
органы) осуществляет исполнитель, указанный в поручении первым. Соисполнители не позднее 
семи дней до истечения срока исполнения письма обязаны представить ответственному исполни-
телю все необходимые материалы для обобщения и подготовки ответа.

55. Должностное лицо, которому поручено рассмотрение обращения:
- обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, вправе 

пригласить заявителя для личной беседы, запросить в случае необходимости в установленном за-
конодательством порядке дополнительные материалы и получить объяснения у заявителя и иных 
юридических и физических лиц;

- в необходимых случаях привлекает к рассмотрению обращения переводчиков и экспертов;
- принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и 

законных интересов гражданина;
- дает письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов. Ответ на обраще-

ние, поступившее в форме электронного документа, направляется в форме электронного докумен-
та по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому 
адресу, указанному в обращении;

- уведомляет гражданина о направлении его обращения на рассмотрение в другой орган местно-
го самоуправления или иному должностному лицу в соответствии с их компетенцией.

56. Должностное лицо на основании направленного в установленном порядке запроса обязано 
в течение 15 дней предоставить документы и материалы, необходимые для рассмотрения обра-
щения, за исключением документов и материалов, в которых содержатся сведения, составляющие 
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, и для которых установлен 
особый порядок предоставления.

57. В случае если обращение, по мнению исполнителя, направлено не по принадлежности, он в 
двухдневный срок возвращает это обращение:

- рассматриваемое по поручению Главы городского округа, заместителями Главы Администра-
ции - в общий отдел;

- рассматриваемое по поручению иного должностного лица - данному должностному лицу, по-
ручившему рассмотрение обращение либо работнику, ответственному за работу с обращениями 
граждан в соответствующем подразделении. 

При возврате должно указываться структурные подразделения Администрации городского окру-
га, в которое, по мнению исполнителя, следует направить обращение.

58. На обращения, не являющиеся заявлениями, жалобами, не содержащие конкретных пред-
ложений или просьб (в том числе стандартные поздравления, соболезнования, письма, присланные 
для сведения и т.д.), ответы, как правило, не даются.

59. Должностное лицо, которому направлено обращение, вправе не рассматривать его по суще-
ству по основаниям, указанным в п. 22 Регламента.

60. Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или 
совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или 
совершившем, общий отдел или должностное лицо, непосредственно получившее обращение, на-
правляет обращение в правоохранительные органы.

61. Результатом рассмотрения обращений в структурных подразделениях Администрации го-
родского округа является разрешение поставленных в обращениях вопросов, подготовка ответов 
заявителям либо направление поручений муниципальным организациям для рассмотрения обра-
щений и принятия мер по разрешению содержащихся в них вопросов и ответа заявителям.

62. Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу электронной 
почты, указанному в обращении, поступившем в Администрацию городского округа Павловский По-
сад в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному 
в обращении, поступившем в Администрацию городского округа Павловский Посад в письменной 
форме. Кроме того, на поступившее в Администрацию городского округа Павловский Посад об-
ращение, содержащее предложение, заявление или жалобу, которые затрагивают интересы не-
определенного круга лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное решение, 
вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с разъяснением порядка 
обжалования судебного решения, может быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи 
6 Федерального закона от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации» на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Личный прием граждан
63. Прием граждан осуществляется в порядке очередности по предъявлении документа, удосто-

веряющего их личность. Правом на внеочередной прием в дни и часы, установленные для приема 
граждан, имеют ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны и инвалиды боевых 
действий, инвалиды I и II групп и (или) их законные представители, лица из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей.

64. При личном приёме граждан должностными лицами Администрации городского округа 
оформляется карточка личного приёма гражданина (приложение №6 к Регламенту). 

В случае повторного обращения работник общего отдела (при проведении личного приёма Гла-
вой городского округа, Первым заместителем Главы Администрации, заместителями Главы Адми-
нистрации) либо работник, ответственный за работу с обращениями граждан в соответствующем 
подразделении, осуществляет подборку всех имеющихся в Администрации материалов, касающих-
ся данного заявителя. Подобранные материалы представляются должностному лицу, ведущему 
личный прием.

65. Во время приема должностное лицо вправе по согласованию направить заявителя на беседу 
в соответствующее подразделение Администрации городского округа.

66. Во время личного приема каждый гражданин имеет возможность изложить свое обращение 
устно либо в письменной форме.

67. По окончании приема должностное лицо, ведущее приём, доводит до сведения заявителя 
свое решение или информирует о том, кому будет поручено рассмотрение и принятие мер по его 
обращению, а также откуда он получит ответ, либо разъясняет: где, кем и в каком порядке может 
быть рассмотрено его обращение по существу.

В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении обраще-
ния, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов.

68. Должностное лицо, ведущее прием, по результатам рассмотрения обращений граждан при-
нимает решение о постановке на контроль исполнения поручений.

69. После завершения личного приема, согласно поручениям должностного лица, ведущего при-
ём, зафиксированным в карточке личного приема граждан, работник общего отдела (личный при-
ём Главой городского округа, Первым заместителем Главы Администрации, заместителями Главы 
Администрации) или работник, ответственный за работу с обращениями граждан в соответству-
ющем структурном подразделении (личный приём иными должностными лицами Администрации) 
оформляет рассылку документов. При необходимости оформляются сопроводительные письма к 
поручениям.

70. Сопроводительные письма по обращениям, взятым на контроль общим отделом, - подписы-
ваются должностным лицом, отдавшим соответствующее поручение.

71. Информация о принятых мерах по обращениям граждан, рассмотренным во время личного 
приема Главой городского округа, Первым заместителем Главы Администрации, заместителями 
Главы Администрации, направляется в общий отдел.

 Информация о принятых мерах по обращениям граждан, рассмотренным во время личного 
приема иными должностными лицами - указанному должностному лицу.

72. Материалы с личного приема хранятся в течение 5 лет, а затем уничтожаются в установ-
ленном порядке.

73. Результатом приема граждан является разъяснение по существу вопроса, с которым об-
ратился гражданин, либо принятие должностным лицом, осуществляющим прием, решения по 
разрешению поставленного вопроса, либо направление поручения для рассмотрения заявления 
гражданина в уполномоченный орган.

Постановка обращений граждан на контроль
74. На контроль ставятся обращения, в которых сообщается о конкретных нарушениях законных 

прав и интересов граждан, а также обращения по вопросам, имеющим большое общественное зна-
чение. Постановка обращений на контроль также производится с целью устранения недостатков в 
работе органов местного самоуправления и муниципальных организаций, получения материалов 
для аналитических записок и информации, выявления принимавшихся ранее мер в случае повтор-
ных (многократных) обращений заявителей.

75. В обязательном порядке осуществляется контроль за исполнением поручений Президен-
та Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации и его первых за-
местителей, председателей палат Федерального Собрания Российской Федерации, руководителя 
Администрации Президента Российской Федерации, Губернатора Московской области и Вице-гу-
бернаторов Московской области, Председателя Московской областной Думы, министров Прави-
тельства Московской области о рассмотрении обращений граждан.

76. На особый контроль ставятся поручения Президента Российской Федерации, Председателя 
Правительства Российской Федерации, председателей палат Федерального Собрания Российской 
Федерации, Губернатора Московской области и Вице-губернаторов Московской области, Председа-
теля Московской областной Думы о рассмотрении обращений граждан. Срок рассмотрения таких 
обращений устанавливается в 15 дней. Продление этого срока производится Главой городского 
округа или Первым заместителем Главы Администрации.

77. Решение о постановке обращения на контроль вправе принять руководитель соответствую-
щего структурного подразделения. На обращениях, взятых на контроль, перед направлением их на 
рассмотрение проставляется виза «Контроль».

78. В случае если в полученном ответе должностного лица или организации, рассматривавшей 
обращение, указывается, что вопрос, поставленный заявителем, будет решен в течение опреде-
ленного периода времени, такое обращение может быть поставлено на дополнительный контроль, 
о чем исполнителю и заявителю направляется уведомление с указанием контрольного срока для 
ответа об окончательном решении вопроса.

79. Обращение может быть возвращено исполнителю должностным лицом, отдавшим поруче-
ние о рассмотрении, для повторного рассмотрения, если из полученного ответа следует, что рас-
смотрены не все вопросы, поставленные в обращении, или ответ не соответствует предъявляемым 
к нему требованиям.

80. Контроль за соблюдением сроков рассмотрения обращений граждан осуществляет общий 
отдел. 

Работник общего отдела направляет исполнителю предварительное напоминание об окончании 
срока рассмотрения обращения не позднее чем за три рабочих дня.

81. Результатом осуществления процедуры является постановка на контроль особо значимых 
обращений граждан и поручений вышестоящих органов по рассмотрению обращений граждан.

 
Продление срока рассмотрения обращений граждан
 
82. В исключительных случаях, а также в случае направления запроса о предоставлении ин-

формации, необходимой для рассмотрения обращения, в иной орган или должностному лицу, срок 
рассмотрения обращения может быть продлен, но не более чем на 30 дней.

83. Для решения вопроса о продлении срока рассмотрения обращения ответственный исполни-
тель готовит служебную записку с обоснованием необходимости продления срока и представляет 
должностному лицу, отдавшему поручение о рассмотрении.

84. Соответствующий руководитель на основании служебной записки ответственного исполни-
теля принимает решение о продлении срока рассмотрения обращения и направлении заявителю 
уведомления о продлении срока рассмотрения обращения. Если контроль за рассмотрением обра-
щения установлен государственным органом, то исполнитель обязан заблаговременно согласовать 
продление срока рассмотрения обращения.

 
Оформление ответа на обращение граждан
 
85. Ответы на обращения граждан подписывают должностные лица в пределах своей компе-

тенции.
Ответы в государственные органы об исполнении поручений о рассмотрении обращений граж-

дан подписывают Глава городского округа, Первый заместитель Главы Администрации или соот-
ветствующие заместители Главы Администрации.

Ответы на поручения Президента Российской Федерации, Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации, председателей палат Федерального Собрания Российской Федерации, Гу-
бернатора и Вице-губернатора Московской области, Председателя Московской областной Думы, 
парламентские и депутатские запросы о рассмотрении обращений граждан подписывает Глава 
городского округа или Первый заместитель Главы Администрации.

86. В случае если поручение по рассмотрению обращения было адресовано конкретному долж-
ностному лицу Администрации городского округа, ответ подписывается этим должностным лицом.

87. Текст ответа должен излагаться четко, последовательно, кратко, исчерпывающе давать по-
яснения на все поставленные в обращении вопросы. При подтверждении фактов, изложенных в 
жалобе, в ответе следует указывать, какие меры приняты по обращению гражданина.

88. В ответе в государственные органы должно быть указано, что заявитель проинформирован 
о результатах рассмотрения его обращения. 

89. В ответах по коллективным обращениям указывается, кому именно из заявителей дан ответ.
90. Подготовки специального ответа не требуется, если по результатам рассмотрения обраще-

ния принят правовой акт (например, о выделении земельного участка, об оказании материальной 
помощи). Экземпляр данного правового акта направляется заявителю.

91. К ответу прилагаются подлинники документов, приложенные заявителем к письму. Если в 
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письме не содержится просьбы об их возврате, они остаются в деле.
92. Ответы заявителям и в государственные органы печатаются на бланках установленной фор-

мы в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в Администрации городского округа. В ле-
вом нижнем углу ответа обязательно указываются фамилия исполнителя и номер его служебного 
телефона.

93. Подлинники обращений граждан в государственные органы возвращаются только при на-
личии на них штампа «Подлежит возврату» или специальной отметки в сопроводительном письме.

94. Если на обращение дается промежуточный ответ, то в тексте указывается срок окончатель-
ного разрешения вопроса.

95. После завершения рассмотрения письменного обращения и оформления ответа подлинник 
обращения, адресованного Главе городского округа, заместителям Главы Администрации и все ма-
териалы, относящиеся к рассмотрению, передаются в общий отдел, где проверяется правильность 
оформления ответа и краткое содержание ответа заносится в САДД «Дело». Ответы, не соответ-
ствующие требованиям, предусмотренным настоящим Регламентом, возвращаются исполнителю 
для доработки.

Документы по рассмотрению обращений, адресованных иным должностным лицам, хранятся в 
соответствующих структурных подразделениях.

96.На материалах, относящихся к рассмотрению обращения гражданина, Глава городского окру-
га, заместитель Главы Администрации проставляет в правом нижнем углу на копии ответа надпись 
«В дело», дату и личную подпись. 

97. После регистрации ответа в САДД «Дело» работник общего отдела или работник, ответ-
ственный за работу с обращениями граждан в соответствующем структурном подразделении Ад-
министрации городского округа, отправляет его заявителю по реестру отправки служебной корре-
спонденции. 

Отправление ответов без регистрации в САДД «Дело» и реестре не допускается.
98. При необходимости исполнитель может составить справку о результатах рассмотрения об-

ращения (например, в случае, если при рассмотрении обращения возникли обстоятельства, суще-
ственные для рассмотрения дела).

99. Поступившие ответы на поручения о рассмотрении обращения граждан из других организа-
ций регистрируются работником общего отдела (по поручениям Главы городского округа, замести-
телей Главы администрации) или работником, ответственным за работу с обращениями граждан в 
соответствующем структурном подразделении Администрации, в САДД «Дело», а затем направля-
ются должностному лицу, отдавшему поручение по рассмотрению обращения.

Соответствующий работник проверяет ответ на соответствие установленным требованиям, вно-
сит его краткое содержание в графу «Результат рассмотрения» САДД «Дело», в графе «Выполнен» 
указывает результаты рассмотрения обращения («Решено положительно», «Разъяснено», «Отказа-
но», «Принято к сведению»).

100. Итоговое оформление дел для архивного хранения осуществляется в соответствии с требо-
ваниями Инструкции по делопроизводству в Администрации городского округа.

 
Предоставление справочной информации 
о ходе рассмотрения обращения
 
101. В любое время с момента регистрации обращения заявитель имеет право знакомиться 

с документами и материалами, касающимися рассмотрения обращения, если это не затрагивает 
права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах 
не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным за-
коном тайну.

Документы, материалы и их копии, представленные гражданином при рассмотрении его обра-
щения, подлежат возврату гражданину по его просьбе.  

102. Справочную работу по рассмотрению обращений граждан ведет общий отдел (в отношении 
обращений, адресованных Главе городского округа, заместителей Главы Администрации) и работ-
ники, ответственные за работу с обращениями граждан в соответствующих структурных подраз-
делениях.

103. Справки предоставляются при личном обращении или посредством телефона.
104. Справки предоставляются по следующим вопросам:
- о получении обращения и направлении его на рассмотрение в уполномоченный орган, орга-

низацию;
- об отказе в рассмотрении обращения;
- о продлении срока рассмотрения обращения;
- о результатах рассмотрения обращения.
105. Телефонные звонки от заявителей по вопросу получения справки об исполнении функции 

по рассмотрению обращений граждан принимаются ежедневно с 9.00 до 17.00, кроме выходных 
и праздничных дней, в предвыходной и предпраздничный день - с 9.00 до 15.00, перерыв с 13.00 
до 14.00.

106. При получении запроса по телефону соответствующий работник, ведущий справочную ра-
боту:

- называет наименование органа, в который позвонил гражданин;
- представляется, назвав свою фамилию, имя, отчество;
- предлагает абоненту представиться;
- выслушивает и уточняет при необходимости суть вопроса;
- вежливо, корректно и лаконично дает ответ по существу вопроса;
- при невозможности в момент обращения ответить на поставленный вопрос предлагает обра-

тившемуся с вопросом гражданину перезвонить в конкретный день и в определенное время;
- к назначенному сроку работник подготавливает ответ.
107. Во время разговора работник должен произносить слова четко, избегать «параллельных 

разговоров» с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на 
другой аппарат.

108. Общий отдел регулярно готовит информационно-аналитические и статистические материа-
лы о рассмотрении обращений граждан и представляет их Главе городского округа.

109. Результатом предоставления справочной информации при личном обращении гражданина 
или по телефону является информирование гражданина по существу обращения в устной форме.

 
Порядок и формы контроля за исполнением функции
по рассмотрению обращений граждан
 
110. Контроль за полнотой и качеством рассмотрения обращений граждан включает в себя про-

ведение проверок (в том числе с выездом на место), выявление и устранение нарушений прав 
заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, со-
держащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

111. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных админи-
стративными процедурами по рассмотрению обращений граждан, и принятием решений осущест-
вляется заместителями Главы Администрации и руководителями структурных подразделений Ад-
министрации.

112. Контроль осуществляется также путем проведения работниками общего отдела, плановых и 
внеплановых проверок соблюдения и исполнения положений Регламента, иных нормативных актов 
Российской Федерации и Московской области.

Порядок и сроки проведения соответствующих проверок общим отделом устанавливаются рас-
поряжением Главы городского округа.

 
Порядок обжалования действий по рассмотрению обращений
граждан и решений, принятых по обращениям
 
113. Гражданин вправе обжаловать действия по рассмотрению обращения и решение, принятое 

по результатам его рассмотрения, в суд в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации.

 
Приложение №1 к Регламенту рассмотрения обращений граждан в Администрации городского 

округа Павловский Посад 

Сведения
о местонахождении, почтовом адресе 
Администрации городского округа Павловский Посад Московской области,
 местонахождении приёмной
 Администрации городского округа Павловский Посад Московской области

 и справочных телефонах

Администрация городского округа Павловский Посад Московской области располагается по 
адресу: Московская область, г. Павловский Посад, пл.. Революции, дом, 4.

Почтовый адрес Администрации городского округа Павловский Посад Московской области: 
142500, Московская область, г. Павловский Посад, пл. Революции, дом 4.

Приёмная Администрации городского округа Павловский Посад Московской области располага-
ется по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, пл. Революции, дом 4.

Справочная по письмам граждан: 8 (49643)2-11-79.
Справочная отдела приема граждан: 8 (49643)2-11-79.

Приложение №2 к Регламенту рассмотрения обращений граждан в Администрации городского 
округа Павловский Посад 

Образец
РАСПИСКА
В ПОЛУЧЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАНИНА
  
    «_____»_________________ 201___ года
 Администрацией городского округа Павловский Посад получено обращение гр.______________

____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
по вопросу_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

листов:

Подпись работника, получившего обращение ______________ (И.И.Иванов)  

Телефон для справок ________________

Приложение №3 к Регламенту рассмотрения обращений граждан в Администрации городского 
округа Павловский Посад 

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
№ _______________________ «_______» ____________20__
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 Направляю на рассмотрение письмо, автор (ы) _____________________________
___________________________________________________________________________
 О результатах Вашего рассмотрения просьба сообщить автору письма и в администрацию рай-

она с возвратом письма.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Приложение №4 к Регламенту рассмотрения обращений граждан в Администрации городского 

округа Павловский Посад

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
№ _______________________ «_______» ____________20___г.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 Направляю на рассмотрение письмо, автор (ы) _____________________________
___________________________________________________________________________
 О результатах Вашего рассмотрения просьба сообщить автору письма и в администрацию рай-

она с возвратом письма.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Приложение №5 к Регламенту рассмотрения обращений граждан в Администрации городского 

округа Павловский Посад 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
№ _______________________ «_______» ____________2013
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 Направляю на рассмотрение письмо, автор (ы) _____________________________
___________________________________________________________________________
 О результатах Вашего рассмотрения просьба сообщить автору письма и в администрацию рай-

она с возвратом письма.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Приложение №6 к Регламенту рассмотрения обращений граждан в Администрации городского 

округа Павловский Посад

КАРТОЧКА ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН
АДМИНИСТРАЦИЯ Фамилия, имя, отчество заявителя __________________
городского округа ________________________________________________
Павловский Посад ________________________________________________
 № Место работы и должность_________________________
«_____»________20__ г. ________________________________________________
 Адрес __________________________________________
 ________________________________________________

Содержание заявления__________________________________________________________

Фамилия ведущего прием _______________________________________________________
Приложение: __________________________________________________________________

ОБОРОТНАЯ СТОРОНА КАРТОЧКИ 

Дата   Кому и что поручено
  
Результат______________

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.03.2018 № 582

г. Павловский Посад

Об утверждении  Временного порядка предоставления   Муниципальной услуги «Согласо-
вание местоположения  границ земельных участков, являющихся смежными  с земельными 
участками, находящихся в муниципальной  собственности или государственная собствен-
ность на  которые не разграничена» на территории городского округа  Павловский Посад 
Московской области
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    Рассмотрев письмо заместителя министра  имущественных отношений Московской области 

Н.А. Адигамовой об утверждении временных порядков предоставления муниципальных услуг от 
13.03.2017 № 13ИСХ-4532, в целях оптимизации процессов предоставления муниципальных услуг 
и переводу их в электронный вид, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления  государственных и муниципальных услуг», законом Московской 
области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении  полномочий между органами местно-
го самоуправления муниципальных образований Московской области и органами  государственной 
власти Московской области», законом Московской области от 23.10.2017 № 175/2017-ОЗ «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдель-
ными  государственными полномочиями Московской области в области земельных отношений», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Временный порядок предоставления Муниципальной услуги «Согласование ме-
стоположения границ земельных участков, являющихся смежными с земельными участками, на-

ходящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не раз-
граничена» на территории городского округа Павловский Посад Московской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном  печатном издании городского округа 
Павловский Посад Московской области «Информационный вестник городского округа Павловский 
Посад» и разместить  Временный порядок на официальном сайте Администрации городского округа 
Павловский Посад Московской области в сети «Интернет».

3. Постановление Администрации  городского округа Павловский Посад Московской области от 
11.01.2018 № 13 «Об утверждении  административного регламента предоставления муниципальной 
услуги  «Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся смежными с зе-
мельными участками, государственная собственность на которые не разграничена» на территории 
городского округа Павловский Посад Московской области»» считать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя 
Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Печникову О.В.

      
Глава городского округа  Павловский Посад О.Б.Соковиков 

 УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации

городского округа Павловский Посад
 Московской области

        от 23.03.2018 № 582  

Временный порядок
предоставления муниципальной услуги «Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся смежными с земельными участками, находящихся в муниципальной собственности 

или государственная собственность на которые не разграничена»

Термины и определения
Термины и определения, используемые в настоящем временном порядке предоставления муниципальной услуги «Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся смежными 

с земельными участками, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена» (далее – Временный порядок), указаны в Приложении 1 к на-
стоящему Временному порядку. 

I. Общие положения
1. Предмет регулирования Временного порядка

1.1. Административный регламент устанавливает стандарт предоставления муниципальной услуги «Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся смежными с земельными 
участками, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена» (далее – Муниципальная услуга), состав, последовательность и сроки выпол-
нения административных процедур по предоставлению Муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах предоставления государственных  и муниципальных услуг в Московской области (далее – МФЦ), 
формы контроля  за исполнением Временного порядка, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Администрации городского округа Павловский Посад Москов-
ской области (далее - Администрация), должностных лиц Администрации, уполномоченных сотрудников МФЦ.

1.2 Настоящим Временным порядком регулируется согласование местоположения границ земельного участка при подготовке межевого плана земельного участка, в случае если границы земельного 
участка, являются смежными с земельными участками, находящимися в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена. 

2. Лица, имеющие право на получение Муниципальной услуги
2.1.  Лицами, имеющими право на получение Муниципальной услуги, являются, физические лица, юридические лица или индивидуальные предприниматели в случае, если в результате кадастровых 

работ уточнено местоположение границ земельного участка, в отношении которого выполнялись соответствующие кадастровые работы, или уточнено местоположение границ смежных с ним земельных 
участков, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости (далее - Заявитель).

2.2. Интересы лиц, указанных в пункте 2.1 настоящего Временного порядка, могут представлять иные лица, действующие в интересах Заявителя на основании документа, удостоверяющего его полно-
мочия, либо в соответствии с законодательством (законные представители) (далее – представитель Заявителя).

3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления Муниципальной услуги
3.1. Информация о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах официальных сайтов в сети Интернет Администрации, и организаций, участвующих в предоставлении и инфор-

мировании о порядке предоставления Муниципальной услуги приведены в Приложении 2 к настоящему Временному порядку.
3.2. Порядок получения заинтересованными лицами информации по вопросам предоставления Муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления Муниципальной услуги, порядке, форме и 

месте размещения информации о порядке предоставления Муниципальной услуги приведены в Прилож  ении 3 к настоящему Временному порядку.

II. Стандарт предоставления Муниципальной услуги
4. Наименование Муниципальной услуги

4.1. Муниципальная услуга «Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся смежными с земельными участками, находящихся в муниципальной собственности или государ-
ственная собственность на которые не разграничена».

5. Органы и организации, участвующие в предоставлении Муниципальной услуги
5.1. Органом, ответственным за предоставление Муниципальной услуги, является Администрация. Заявитель (представитель Заявителя) обращается за предоставлением Муниципальной услуги в 

Администрацию муниципального района или городского округа, на территории которого расположен земельный участок.
5.2. Администрация обеспечивает предоставление Муниципальной услуги на базе Регионального портала государственных и муниципальных услуг Московской области (далее – РПГУ). В МФЦ За-

явителю (представителю Заявителя) предоставлен бесплатный доступ к РПГУ для получения Государственной услуги в электронной форме.
5.3. Порядок обеспечения личного приема Заявителей устанавливается в соответствии с организационно-распорядительным документом Администрации.
5.4. Администрация не вправе требовать от Заявителя (представителя Заявителя) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения Муниципальной услуги и связанных 

с обращением в иные государственные органы или органы местного самоуправления, организации.
5.5. В целях предоставления Муниципальной услуги Администрация взаимодействует с:
5.5.1. Федеральной налоговой службы для подтверждения принадлежности Заявителя к категории юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

6. Основания для обращения и результаты предоставления Муниципальной услуги
6.1. Заявитель (представитель Заявителя) обращается в Администрацию посредством РПГУ за получением согласования местоположения границ земельного участка со смежными земельными участ-

ками, находящимися в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена.
6.2. Способы подачи Заявления о предоставлении Муниципальной услуги приведены в пункте 16 настоящего Временного порядка.
6.3. Результатом предоставления Муниципальной услуги является: 
6.3.1. Акт согласования местоположения границ земельного участка (форма результата указана в Приложении 4 к настоящему Временному порядку).
6.3.2. Решение об отказе в предоставлении Муниципальной услуги, (форма результата указана в Прилож  ение 5 к настоящему Временному порядку). 
6.4. При наличии оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, указанных в пункте 13 настоящего Временного порядка - Решение об отказе в предоставлении Муниципальной услуги 

(Приложение 5 к настоящему Временному порядку), которое оформляется в форме электронного документа и подписывается усиленной электронной подписью уполномоченного должностного лица 
Администрации и направляется специалистом Администрации в личный кабинет Заявителя (представителя Заявителя) на РПГУ или в МФЦ посредством Модуля оказания услуг единой информационной 
системы оказания государственных и муниципальных услуг Московской области (далее – Модуль оказания услуг ЕИС ОУ).

6.5. При условии соответствующего выбора способа получения результата предоставления Муниципальной услуг, в МФЦ распечатывается экземпляр электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица Администрации, на бумажном носителе, заверяется подписью уполномоченного специалиста МФЦ и печатью МФЦ, выда-
ется Заявителю (представителю Заявителя). Факт предоставления Муниципальной услуги с приложением результата предоставления Муниципальной услуги фиксируется в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ.

6.6. Администрация вправе принять решение об отмене ранее принятого решения  о предоставлении Муниципальной услуги или решения об отказе в предоставлении Муниципальной услуги в порядке 
статьи 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  в случае признания его не соответствующим действую-
щему законодательству Российской Федерации и Московской области.

7. Срок регистрации заявления
7.1. Заявление, поданное в электронной форме через РПГУ до 16:00 рабочего дня, регистрируется в Администрации в день его подачи. При подаче Заявления через РПГУ после 16:00 рабочего дня 

либо в нерабочий день, регистрируется в Администрации на следующий рабочий день.
8. Срок предоставления Муниципальной услуги

8.1. Срок предоставления Муниципальной услуги составляет не более 7 (семи) рабочих дней с даты регистрации Заявления в Администрации.
9.      Правовые основания предоставления Муниципальной услуги

9.1. Основными нормативными правовыми актами, регулирующим предоставление Муниципальной услуги, являются:
9.1.1. Земельный кодекс Российской Федерации.
9.1.2. Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;
9.1.3. Закон Московской области от 23.10.2017 № 175/2017-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными 

полномочиями Московской области в области земельных отношений». 
9.2. Список иных нормативных актов, применяемых при предоставлении Муниципальной услуги приведен в Приложении 6 к настоящему Временному порядку.

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги
10.1. Список документов, обязательных для предоставления Заявителем (представителем Заявителя):
10.1.1. Акт согласования местоположения границ земельного участка и чертеж земельных участков и их частей на оборотной стороне акта (Приложение 4 настоящего Временного порядка).
10.1.2.  В случае наличия, документ, содержащий сведения о границах земельного участка, права на который возникло до 30.01.1998 года.
10.1.3. Ведомость координат в системе координат МСК 50, заверенная кадастровым инженером, подготовившим межевой план (Приложение 7 настоящего Временного порядка).
10.2. В случае обращения за получением Муниципальной услуги непосредственно самим Заявителем, дополнительно к документам, указанным в пункте 10.1. настоящего Временного порядка, пред-

ставляются следующие обязательные документы:
10.2.1. Заявление, подписанное Заявителем, в соответствии с Приложением 8 к настоящему Временному порядку;
10.2.2. Документ, удостоверяющий личность Заявителя.
10.3. При обращении за получением Муниципальной услуги представителя Заявителя, уполномоченного на подачу документов и получение результата предоставления Муниципальной услуги, допол-

нительно к документам, указанным в пункте 10.1. настоящего Временного порядка, представляются следующие обязательные документы:
10.3.1. Заявление, подписанное непосредственно самим Заявителем;
10.3.2. Документ, удостоверяющий личность представителя Заявителя;
10.3.3. Документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя.
10.4. При обращении за получением Муниципальной услуги представителя Заявителя, уполномоченного на подписание Заявления и подачу документов, а также получение результата предоставления 
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Муниципальной услуги, дополнительно к документам, указанным в пункте 10.1. настоящего Временного порядка, представляются следующие обязательные документы:
10.4.1. Заявление, подписанное представителем Заявителя.
10.4.2. Документ, удостоверяющий личность представителя Заявителя.
10.4.3. Документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя.
10.5. Документы, составленные на иностранном языке, подлежат переводу на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи переводчика свидетельствуются в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о нотариате.
10.6. Описание документов приведено в Приложении 9 к настоящему Временному порядку.
11.  Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении Органов власти, Органов местного само-

управления или Организаций
11.1. Для предоставления Муниципальной услуги Администрацией запрашиваются следующие необходимые документы, находящиеся в распоряжении Органов власти:
11.1.1. В случае обращения индивидуального предпринимателя, - выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, содержащая сведения о Заявителе из Федераль-

ной налоговой службы России.
11.1.2. В случае обращения юридического лица, - выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения о Заявителе из Федеральной налоговой службы России.
11.2. Документы, указанные в пункте 11.1 настоящего Временного порядка, могут быть представлены Заявителем (представителем Заявителя) по собственной инициативе. Непредставление Заявите-

лем (представителем Заявителя) указанных документов не является основанием для отказа Заявителю (представителю Заявителя) в предоставлении Муниципальной услуги.
11.3. Администрация не вправе требовать от Заявителя (представителя Заявителя) представления документов и информации, указанных в пункте 11.1. настоящего Временного порядка. 

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги
12.1. Основаниями для отказа в приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, являются:
12.1.1. Обращение за предоставлением Государственной услуги, не предоставляемой Администрацией.
12.1.2.Обращение за предоставлением Государственной услуги без предъявления документа, позволяющего установить личность лица, непосредственно подающего Заявление.
12.1.3.Документы имеют исправления, не заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
12.1.4.Документы утратили силу на момент обращения за предоставлением Государственной услуги (документ, удостоверяющий личность, доверенность).
12.1.5.Представлен не полный пакет документов, указанных в пункте 10 настоящего Временного порядка.
12.1.6.Форма поданного Заявителем (представителем Заявителя) Заявления не соответствует форме Заявления, установленной Временным порядком (Приложение 13 к настоящему Временному 

порядку).
12.1.7. Некорректное заполнение обязательных полей в форме интерактивного запроса РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное предоставление сведений, не со-

ответствующих требованиям, установленным настоящим Временным порядком).
12.1.8. Представление некачественных или недостоверных электронных образов документов, не позволяющих в полном объеме прочитать текст документа и/или распознать реквизиты документа. 
12.2. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, оформляется по форме согласно Приложению 10 к настоящему Временному порядку. При 

обращении через РПГУ, решение об отказе в приеме документов подписывается уполномоченным должностным лицом Администрации и направляется в личный кабинет Заявителя (представителя За-
явителя) на РПГУ не позднее первого рабочего дня, следующего за днем подачи Заявления.

13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги
13.1. Основаниями для отказа в предоставлении Муниципальной услуги:
13.1.1. Наличие противоречивых сведений в Заявлении и приложенных к нему документах. 
13.1.2. Заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы Заявителя, в соответствии с пунктом 2.2. настоящего Временного порядка.
13.1.3. Акт согласования местоположения границ земельного участка не соответствует форме установленной приказом Минэкономразвития России от 08 декабря 2015 № 921 «Об утверждении формы 

и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке».
13.1.4. Чертеж земельных участков и их частей подготовлен не в соответствии с формой установленной приказом Минэкономразвития России от 08 декабря 2015 № 921 «Об утверждении формы и 

состава сведений межевого плана, требований к его подготовке». 
13.1.5. Информация, которая содержится в документах, представленных Заявителем (представителем Заявителя), противоречит сведениям, содержащимся в документах, находящимися в ведении 

органов власти.
13.1.6. Земельный участок, в отношении которого подготовлен акт согласования границ, не имеет общих границ с земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, либо земель-

ными участками, государственная собственность на которые не разграничена.
13.1.7. Местоположение границ земельного участка, в отношении которого подготовлен акт согласования, определено с нарушением прав и законных интересов Муниципального образования.
13.1.8. Границы земельного участка пересекает границы муниципальных образований и (или) границы населенных пунктов.
13.1.9. Установление границ земельного участка приводит к невозможности разрешенного использования расположенных на таком земельном участке объектов недвижимости.
13.1.10. Установление границ земельного участка приводит к вклиниванию, вкрапливанию, изломанности границ, чересполосице, невозможности размещения объектов недвижимости и другим пре-

пятствующим рациональному использованию и охране земель недостаткам, а также нарушать требования, установленные Земельным кодексом РФ, другими федеральными законами.
13.2. Заявитель (представитель Заявителя) вправе отказаться от получения Муниципальной услуги на основании личного письменного заявления, написанного в свободной форме, направив по адресу 

электронной почты или обратившись в Администрацию.
13.3. Отказ от предоставления Муниципальной услуги не препятствует повторному обращению за предоставлением Муниципальной услуги.

14. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление Муниципальной услуги
14.1. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины.

15. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления Муниципальной услуги
15.1. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления Муниципальной услуги отсутствуют.

16. Способы предоставления Заявителем документов, необходимых для получения Муниципальной услуги
16.1. Обращение Заявителя (представителя Заявителя) посредством РПГУ.
16.2.2. Для получения Муниципальной услуги Заявитель (представитель Заявителя, уполномоченный на подписание Заявления) авторизуется в Единой системе идентификации и аутентификации 

(далее – ЕСИА), затем формирует Заявление с использованием специальной интерактивной формы в электронном виде. Сформированное Заявление отправляет вместе с прикрепленными электронными 
образами документов, указанных в пункте 10 настоящего Временного порядка. При этом Заявление подписывается простой электронной подписью Заявителя (представителя Заявителя, уполномоченный 
на подписание Заявления). 

В случае обращения представителя Заявителя, не уполномоченного на подписание Заявления, прикрепляется электронный образ Заявления, подписанного Заявителем.
16.2.3. Отправленное Заявление и документы поступают в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ.
16.2.4. При обращении через РПГУ Заявителем (представителем Заявителя), зарегистрированным с авторизацией в ЕСИА поданное Заявление является подписанным простой электронной подписью 

и результат предоставления Муниципальной услуги будет предоставлен через личный кабинет Заявителю (представителю Заявителя) в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифи-
цированной подписью уполномоченного должностного лица Администрации. Посещение МФЦ для подтверждения подлинности документов не требуется.

16.3. Порядок обеспечения личного приема Заявителей устанавливается организационно-распорядительным документом Администрации.
16.4. Выбор Заявителем (представителем Заявителя) способа подачи Заявления и документов, необходимых для получения Муниципальной услуги, осуществляется в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и законодательством Московской области. 

17. Способы получения Заявителем результатов предоставления Муниципальной услуги
17.1. Заявитель (представитель Заявителя) уведомляется о ходе рассмотрения  и готовности результата предоставления Муниципальной услуги следующими способами:
17.1.1. Через личный кабинет на РПГУ.
17.1.2. По электронной почте.
Кроме того, Заявитель (представитель Заявителя) может самостоятельно получить информацию о готовности результата предоставления Муниципальной услуги по телефону центра телефонного 

обслуживания населения Московской области 8(800)550-50-30, или посредством сервиса РПГУ «Узнать статус Заявления».
17.2. Результат предоставления Муниципальной услуги может быть получен следующими способами:
17.2.1. Через личный кабинет на РПГУ в виде электронного документа.
17.2.2. Через МФЦ на бумажном носителе.

18. Максимальный срок ожидания в очереди
18.1. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления Муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

19. Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга
19.1. Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга, приведены в Приложении 11 к настоящему Временному порядку.

20. Показатели доступности и качества Муниципальной услуги
20.1. Показатели доступности и качества Муниципальной услуги приведены в Приложении 12 к настоящему Временному порядку.
20.2. Требования к обеспечению доступности Муниципальной услуги для инвалидов и маломобильных групп населения приведены в Приложении 13 к настоящему Временному порядку.

21. Требования к организации предоставления Муниципальной услуги в электронной форме
21.1. В электронной форме документы, указанные в пункте 10 настоящего Временного порядка, подаются посредством РПГУ.
21.2. При подаче документы, указанные в пункте 10 настоящего Временного порядка, прилагаются к электронной форме Заявления в виде отдельных файлов. Количество файлов должно соответство-

вать количеству документов, а наименование файла должно позволять идентифицировать документ и количество листов в документе. 
21.3. Все оригиналы документов должны быть отсканированы в одном из распространенных графических форматов файлов в цветном режиме (разрешение сканирования – не менее 200 точек на 

дюйм), обеспечивающем сохранение всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печати, углового штампа бланка. 
21.4. Заявитель (представитель Заявителя) имеет возможность отслеживать ход обработки документов в личном кабинете при подаче заявления через РПГУ или с помощью сервиса РПГУ «Узнать 

статус Заявления».
22. Требования к организации предоставления Государственной услуги в МФЦ

22.1. Обеспечение бесплатного доступа Заявителей (представителей Заявителей) к РПГУ на базе МФЦ осуществляется в соответствии с требованиями установленными постановлением Правитель-
ства Российский Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг», рас-
поряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи от 21.07.2016 № 10-57/РВ «О региональном стандарте организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Московской области».

22.2. Перечень МФЦ, в которых обеспечен бесплатный доступ к РПГУ приводится в Приложении 2 к Временному порядку.
22.3. Консультирование Заявителей (представителей Заявителей) по порядку предоставления Государственной услуги осуществляется в рамках соглашения о взаимодействии между Администрацией 

и МФЦ, заключенным в порядке, установленном законодательством. 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения
23. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур при предоставлении Муниципальной услуги

23.1. Перечень административных процедур при предоставлении Муниципальной услуги:
1) прием Заявления и документов;
2) обработка и предварительное рассмотрение документов; 
3) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении Муниципальной услуги;
4) принятие решения;
5) направление (выдача) результата.
23.2. Каждая административная процедура состоит из административных действий. Перечень и содержание административных действий, составляющих каждую административную процедуру, при-

веден в Приложении 14 к настоящему Временному порядку.
1.5. Блок-схема предоставления Муниципальной услуги приведена в Приложении 15 к настоящему Временному порядку. 
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IV. Порядок и формы контроля за исполнением Временного порядка

24. Порядок осуществления контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами, муниципальными служащими и специалистами Администрации положений Времен-
ного порядка и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению Муниципальной услуги, а также принятием ими решений

24.1. Контроль за соблюдением должностными лицами Администрации, положений Временного порядка и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению Муни-
ципальной услуги осуществляется в форме:

1) текущего контроля за соблюдением полноты и качества предоставления Муниципальной услуги (далее - Текущий контроль);
1) контроля за соблюдением порядка предоставления Муниципальной услуги.
24.2. Текущий контроль осуществляет заместитель руководителя Администрации в соответствии с приказом о распределении обязанностей и уполномоченные  им должностные лица.
24.3. Текущий контроль осуществляется в порядке, установленном руководителем Администрации для контроля за исполнением правовых актов Администрации.
24.4. Контроль за соблюдением порядка предоставления Муниципальной услуги осуществляется Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской обла-

сти в соответствии с порядком, утвержденном постановлением Правительства Московской области от 16 апреля 2015 года № 253/14  «Об утверждении Порядка осуществления контроля за предоставле-
нием государственных и муниципальных услуг на территории Московской области и внесении изменений в Положение о Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи 
Московской области» и на основании Закона Московской области от 4 мая 2016 года № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об административных правонарушениях».

25. Порядок и периодичность осуществления Текущего контроля полноты и качества предоставления Муниципальной услуги и Контроля за соблюдением порядка предоставле-
ния Муниципальной услуги

25.1. Текущий контроль осуществляется в форме постоянного мониторинга решений и действий участвующих в предоставлении Муниципальной услуги должностных лиц, муниципальных служащих 
и специалистов Администрации, а также в форме внутренних проверок в Администрации по Заявлениям, обращениям и жалобам граждан, их объединений и организаций на решения, а также действия 
(бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих и специалистов Администрации, участвующих в предоставлении Муниципальной услуги.

25.2. Порядок осуществления Текущего контроля утверждается руководителем Администрации. 
25.3. Контроль за соблюдением порядка предоставления Муниципальной услуги осуществляется уполномоченными должностными лицами Министерства государственного управления, информа-

ционных технологий и связи Московской области посредством проведения плановых и внеплановых проверок, систематического наблюдения за исполнением ответственными должностными лицами 
Администрации положений Временного порядка в части соблюдения порядка предоставления Муниципальной услуги.

25.4. Плановые проверки Администрации проводятся уполномоченными должностными лицами Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области 
на основании ежегодного плана проведения проверок, сформированного и согласованного Прокуратурой Московской области, не чаще одного раза в два года.

25.5. Внеплановые проверки Администрации проводятся уполномоченными должностными лицами Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской 
области по согласованию с Прокуратурой Московской области на основании решения заместителя председателя Правительства Московской области – министра государственного управления информа-
ционных технологий и связи Московской области, принимаемого на основании обращений граждан, юридических лиц и полученной от государственных органов информации о фактах нарушений законо-
дательства Российской Федерации, влекущих возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, а также массовые нарушения прав граждан.

25.6. Внеплановые проверки деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления могут также проводиться в соответствии с поручениями Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования Генерального прокурора Российской Федерации, прокурора субъекта Российской Федерации о проведении 
внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

26. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих и специалистов Администрации за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в 
ходе предоставления Муниципальной услуги

26.1. Должностные лица, муниципальные служащие и специалисты Администрации, ответственные за предоставление Муниципальной услуги и участвующие в предоставлении Муниципальной услуги 
несут ответственность за принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления Муниципальной услуги решения и действия (бездействие) в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации.

26.2. Неполное или некачественное предоставление Муниципальной услуги, выявленное в процессе Текущего контроля, влечёт применение дисциплинарного взыскания в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

26.3. Нарушение порядка предоставления Муниципальной услуги, повлекшее непредоставление Муниципальной услуги Заявителю либо предоставление Муниципальной услуги Заявителю с наруше-
нием установленных сроков, предусматривает административную ответственность должностного лица Администрации осуществляющего исполнительно-распорядительные полномочия в соответствии с 
Законом Московской области от 4 мая 2016 года № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об административных правонарушениях».

26.3.1. К нарушениям порядка предоставления Муниципальной услуги, установленного настоящим Временным порядком в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» относится:

1) требование от Заявителя (представителя Заявителя) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено настоя-
щим Временным порядком, иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением Муниципальной услуги;

2) требование от Заявителя (представителя Заявителя) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение Заявителем платы за предоставление Муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих Муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных организаций, участвую-
щих в предоставлении Муниципальной услуги в соответствии с настоящим Временным порядком;

3) требование от Заявителя (представителя Заявителя) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения Муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, для предоставления Муниципальной услуги не предусмотренных настоящим Временным порядком;

4) нарушение срока регистрации Заявления Заявителя (представителя Заявителя) о предоставлении Муниципальной услуги, установленного Временным порядком;
5) нарушение срока предоставления Муниципальной услуги, установленного Временным порядком;
6) отказ в приеме документов у Заявителя (представителя Заявителя), если основания отказа не предусмотрены настоящим Временным порядком;
7) отказ в предоставлении Муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены настоящим Временным порядком;
8) немотивированный отказ в предоставлении Муниципальной услуги, в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги;
9) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
26.4. Должностным лицом Администрации, ответственным за соблюдение порядка предоставления Муниципальной услуги является руководитель структурного подразделения Администрации.
27. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением Муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и орга-

низаций
27.1. Требованиями к порядку и формам Текущего контроля за предоставлением Муниципальной услуги являются:
− независимость;
− тщательность.
27.2. Независимость текущего контроля заключается в том, что должностное лицо, уполномоченное на его осуществление независимо от должностного лица, муниципального служащего, специалиста 

Администрации, участвующего в предоставлении Муниципальной услуги, в том числе не имеет близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, 
дети супругов и супруги детей) с ним.

27.3. Должностные лица, осуществляющие Текущий контроль за предоставлением Муниципальной услуги, должны принимать меры по предотвращению конфликта интересов при предоставлении 
Муниципальной услуги.

27.4. Тщательность осуществления Текущего контроля за предоставлением Муниципальной услуги состоит в своевременном и точном исполнении уполномоченными лицами обязанностей, предусмо-
тренных настоящим разделом.

27.5. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за предоставлением Муниципальной услуги с целью соблюдения порядка ее предоставления имеют право направлять в 
Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области жалобы на нарушение должностными лицами, муниципальными служащими Администрации по-
рядка предоставления Муниципальной услуги, повлекшее ее непредставление или предоставление с нарушением срока, установленного настоящим Временным порядком.

27.6. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за предоставлением Муниципальной услуги имеют право направлять в Администрацию индивидуальные и коллективные 
обращения с предложениями по совершенствованию порядка предоставления Муниципальной услуги, а также жалобы и Заявления на действия (бездействие) должностных лиц Администрации и при-
нятые ими решения, связанные с предоставлением Муниципальной услуги.

27.7. Контроль за предоставлением Муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности Администрации 
при предоставлении Муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления Муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения об-
ращений (жалоб) в процессе получения Муниципальной услуги.

27.8. Заявители (представители Заявителя) могут контролировать предоставление Муниципальной услуги путем получения информации о ходе предоставления Муниципальной услуги, в том числе о 
сроках завершения административных процедур (действий) по телефону, путем письменного обращения, в том числе по электронной почте и через РПГУ.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих и специалистов Администрации, а также специали-
стов МФЦ, участвующих в предоставлении Муниципальной услуги

28. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих и специалистов, а также специалистов МФЦ, 
участвующих в предоставлении Муниципальной услуги

28.1. Заявитель (представитель Заявителя) имеет право обратиться в Администрацию с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации Заявления Заявителя (представителя Заявителя) о предоставлении Муниципальной услуги, установленного настоящим Временным порядком;
2) нарушение срока предоставления Муниципальной услуги, установленного настоящим Временным порядком;
3) требование у Заявителя (представителя Заявителя) документов, не предусмотренных настоящим Временным порядком для предоставления Муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов у Заявителя, (представителя Заявителя) если основания отказа не предусмотрены настоящим Временным порядком;
5) отказ в предоставлении Муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены настоящим Временным порядком;
6) требование с Заявителя (представителя Заявителя) при предоставлении Муниципальной услуги платы, не предусмотренной настоящим Временным порядком;
7) отказ должностного лица Администрации в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах либо нарушение установлен-

ного срока таких исправлений.
28.2.  Жалоба рассматривается Администрацией, предоставляющей Муниципальную услугу, порядок предоставления которой был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) Администра-

ции, предоставляющей Муниципальную услугу, должностного лица либо государственных гражданских служащих. 
28.3. В случае если обжалуются решения руководителя Администрации, предоставляющей Муниципальную услугу, жалоба подается вышестоящему должностному лицу в порядке подчиненности. 
28.4. Жалоба подается в Администрацию, предоставляющую Муниципальную услугу в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, или в электронном виде.
28.5. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Администрации, порталов uslugi.mosreg.

ru, gosuslugi.ru, vmeste.mosreg.ru, а также может быть принята при личном приеме Заявителя (представителя Заявителя). Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах 
размещена на официальном сайте Администрации в сети Интернет.

28.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего Муниципальную услугу, либо организации, участвующей в предоставлении Муниципальной услуги; фамилию, имя, отчество должностного лица, муници-

пального служащего, специалиста органа, предоставляющего Муниципальную услугу либо специалиста организации, участвующей в предоставлении Муниципальной услуги, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя (представителя Заявителя) - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
Заявителя (представителя Заявителя) - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ Заявителю (представителю Заявителя);

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии);
4) доводы, на основании которых Заявитель (представитель Заявителя) не согласен с решением и действием (бездействием).
Заявителем (представителем Заявителя) могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие его доводы, либо их копии.
28.7. В случае, если жалоба подается через представителя Заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий  от имени Заявителя. 
28.8. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалоб, который обеспечивает:
1) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) информирование Заявителей (представителей Заявителей) о порядке обжалования решений и действий (бездействия), нарушающих их права и законные интересы.
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28.9. Жалоба, поступившая в Администрацию подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.
28.10. Жалоба подлежит рассмотрению:
1) в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации в Администрации;
2) в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации в случае обжалования отказа в приеме документов у Заявителя (представителя Заявителя) либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 

в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений.
 28.11. В случае если Заявителем (представителем Заявителя) в Администрацию подана жалоба, рассмотрение которой не входит в его компетенцию, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации 

в Администрации жалоба перенаправляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган, о чем в письменной форме информируется Заявитель (представитель Заявителя).
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы  в уполномоченном на ее рассмотрение органе.
28.12. По результатам рассмотрения жалобы Администрация принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах, 

возврата Заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
28.13. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 28.11 настоящего Временного порядка, Заявителю (представителю Заявителя) в письменной форме и по желанию 

Заявителя (представителя Заявителя) в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
28.14. При удовлетворении жалобы Администрация принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче Заявителю (представителю Заявителя) результата 

Муниципальной услуги, в соответствии со сроком предоставления Муниципальной услуги, указанным в пункте 8 настоящего Временного порядка со дня принятия решения. 
28.15. Администрация отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего Временного порядка в отношении того же Заявителя (представителя Заявителя) и по тому же предмету 

жалобы;
4) признания жалобы необоснованной.
28.16. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков события административного правонарушения должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 

жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры и Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
28.17. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно на-

правляет имеющиеся материалы в органы предварительного расследования.
28.18. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица Администрации, принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование Заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата Муниципальной услуги;
7) в случае если жалоба признана необоснованной, - причины признания жалобы необоснованной и информация о праве Заявителя (представителя Заявителя) обжаловать принятое решение в 

судебном порядке;
8) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
28.19.Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом Администрации.
28.20. Заявитель (представитель Заявителя) вправе обжаловать принятое по жалобе решение в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
28.21.Порядок рассмотрения жалоб Заявителей (представителей Заявителя) Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской области происходит в 

порядке осуществления контроля за предоставлением государственных и муниципальных услуг, утвержденном постановлением Правительства Московской области от 16 апреля 2015 года № 253/14 «Об 
утверждении Порядка осуществления контроля за предоставлением государственных и муниципальных услуг на территории Московской области и внесении изменений в Положение о Министерстве 
государственного управления, информационных технологий и связи Московской области».

VI. Правила обработки персональных данных при предоставлении Муниципальной услуги
29. Правила обработки персональных данных при предоставлении Муниципальной услуги

29.1. Обработка персональных данных при предоставлении Муниципальной услуги осуществляется на законной и справедливой основе с учетом требований законодательства Российской Федерации 
в сфере персональных данных.

29.2. Обработка персональных данных при предоставлении Муниципальной услуги ограничивается достижением конкретных, определенных настоящим Временным порядком целей. Не допускается 
обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных.

29.3. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям  их обработки.
 29.4. Целью обработки персональных данных является исполнение должностных обязанностей и полномочий специалистами Администрации в процессе предоставления Муниципальной услуги, а 

также осуществления установленных законодательством Российской Федерации государственных функций по обработке результатов предоставленной Муниципальной услуги.
29.5. При обработке персональных данных в целях предоставления Муниципальной услуги не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых осущест-

вляется в целях, несовместимых между собой.
29.6. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать заявленной цели обработки. Обрабатываемые персональные данные  не должны быть избыточными по 

отношению к заявленной цели их обработки.
29.7. При обработке персональных данных должны быть обеспечены точность персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность  по отношению к цели обработки пер-

сональных данных. Должностные лица Администрации должны принимать необходимые меры либо обеспечивать  их принятие по удалению или уточнению неполных или неточных данных.
29.8. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требует цель обработки персональных данных, 

если срок хранения персональных данных не установлен федеральным законодательством, законодательством Московской области, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручи-
телем по которому является субъект персональных данных. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты 
необходимости  в достижении этих целей, если иное не предусмотрено законодательством.

29.9. В соответствии с целью обработки персональных данных, указанной в пункте 29.4. настоящего Временного порядка, в Администрации обрабатываются персональные данные указанные в За-
явлении (Приложение 8 к настоящему Временному порядку) и прилагаемых к нему документах.

29.10. В соответствии с целью обработки персональных данных, указанной в пункте 29.4. настоящего Временного порядка, к категориям субъектов, персональные данные которых обрабатываются в 
Администрации, относятся физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели, обратившиеся в Администрацию за предоставлением Муниципальной услуги.

29.11. Сроки обработки и хранения указанных выше персональных данных определяются в соответствии со сроком действия соглашения с субъектом, а также иными требованиями законодательства и 
нормативными документами. По истечению сроков обработки и хранения персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию, если иное не предусмотрено законодательством. 

29.12. В случае достижения цели обработки персональных данных Администрация обязана прекратить обработку персональных данных или обеспечить ее прекращение (если обработка персональных 
данных осуществляется другим лицом, действующим по его поручению уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим 
лицом, действующим по его поручению в срок, не превышающий 30 дней с даты достижения цели обработки персональных данных, если иное не предусмотрено служебным контрактом, договором или со-
глашением, стороной которого является субъект персональных данных, либо если Администрация не вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных 
на основаниях, предусмотренных федеральными законами.

29.13. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его персональных данных Администрация должна прекратить их обработку или обеспечить прекращение такой об-
работки (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Администрации и в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для 
целей обработки персональных данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по пору-
чению Администрации в срок, не превышающий 30 календарных дней с даты поступления указанного отзыва, если иное не предусмотрено служебным контрактом, договором или соглашением, стороной 
которого является субъект персональных данных, либо если Администрация не вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, пред-
усмотренных федеральными законами.

29.14. Уничтожение документов, содержащих персональные данные, утративших свое практическое значение и не подлежащих архивному хранению, производится на основании акта уничтожения 
персональных данных.

29.15. Уполномоченные лица на получение, обработку, хранение, передачу и любое другое использование персональных данных обязаны:
1) знать и выполнять требования законодательства в области обеспечения защиты персональных данных, настоящего Временного порядка;
2) хранить в тайне известные им персональные данные, информировать о фактах нарушения порядка обращения с персональными данными, о попытках несанкционированного доступа к ним;
3) соблюдать правила использования персональных данных, порядок их учета  и хранения, исключить доступ к ним посторонних лиц;
4) обрабатывать только те персональные данные, к которым получен доступ в силу исполнения служебных обязанностей.
29.16. При обработке персональных данных уполномоченным лицам на получение, обработку, хранение, передачу и любое другое использование персональных данных запрещается:
1) использовать сведения, содержащие персональные данные, в неслужебных целях, а также в служебных целях - при ведении переговоров по телефонной сети, в открытой переписке, статьях и вы-

ступлениях;
1) передавать персональные данные по незащищенным каналам связи (телетайп, факсимильная связь, электронная почта) без использования сертифицированных средств криптографической защиты 

информации;
2) выполнять на дому работы, связанные с использованием персональных данных, выносить документы и другие носители информации, содержащие персональные данные, из места их хранения.
29.17. Лица, уполномоченные на получение, обработку, хранение, передачу и любое другое использование персональных данных, виновные в нарушении требований законодательства о защите 

персональных данных, в том числе допустившие разглашение персональных данных, несут дисциплинарную, административную, гражданскую и уголовную ответственность, предусмотренную законода-
тельством Российской Федерации.

29.18. Администрация для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения 
персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных, принимает меры защиты, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

  Приложение 1
к Временному порядку предоставления Муниципальной услуги 

Термины и определения
Во Временном порядке используются следующие термины и определения:
   

Администрация Администрация городского округа Павловский Посад Московской области; 

Временный порядок Временный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся смежными с земельными 
участками, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена»;

ЕСИА федеральная государственная информационная система «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-техно-
логическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме»;

Заявитель лицо, обращающееся с заявлением о предоставлении Муниципальной услуги;
Заявитель, зарегистриро-
ванный в ЕСИА 

лицо, обращающееся с заявлением о предоставлении Муниципальной услуги, имеющее учетную запись в ЕСИА, прошедшую проверку, а личность пользователя подтверж-
дена надлежащим образом (в любом из центров обслуживания Российской Федерации или МФЦ Московской области). 

Заявление запрос о предоставлении Муниципальной услуги, представленный любым предусмотренным Временным порядком способом;

ИС информационная система;
Личный кабинет сервис РПГУ, позволяющий Заявителю получать информацию о ходе обработки заявлений, поданных посредством РПГУ;
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Модуль оказания услуг 
ЕИС ОУ модуль оказания услуг единой информационной системы оказания услуг, установленный в Администрации;

модуль МФЦ ЕИС ОУ модуль МФЦ единой информационной системы оказания услуг, установленный в МФЦ;
МФЦ многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;

Муниципальная услуга муниципальная услуга «Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся смежными с земельными участками, находящихся в муниципальной 
собственности или государственная собственность на которые не разграничена»;

органы власти государственные органы, участвующие в предоставлении государственных и муниципальных услуг;
Организация

простая электронная 
подпись

организации, участвующие в предоставлении государственных услуг (в том числе подведомственные учреждения);
электронная подпись, которая посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным 
лицом;

РПГУ

сервис РПГУ «Узнать 
статус Заявления»

государственная информационная система Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг Московской области», расположенная в сети Интернет 
по адресу http://uslugi.mosreg.ru;
сервис РПГУ, позволяющий получить актуальную информацию о текущем статусе (этапе) раннее поданного Заявления.

сеть Интернет информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»;
удостоверяющий центр Удостоверяющий центр, аккредитованный Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
усиленная квалифици-
рованная электронная 
подпись ЭП 

электронная подпись, выданная Удостоверяющим центром, полученная в результате криптографического преобразования информации с использованием ключа электрон-
ной подписи, позволяет определить лицо, подписавшее электронный документ, обнаружить факт внесения изменений в электронный документ после момента его подписа-
ния, ключ проверки электронной подписи указан в квалифицированном сертификате;

электронный документ

электронный образ до-
кумента

документ, информация которого предоставлена в электронной форме и подписана усиленной квалифицированной электронной подписью;
документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путем сканирования с сохранением его реквизитов.

Приложение 2
 к Временному порядку предоставления Муниципальной услуги 

Справочная информация о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты Администрация и организаций, участвующих в предоставлении и 
информировании о порядке предоставления Муниципальной услуги

1. Указать наименование Администрации.
Место нахождения: Московская область, г.о. Павловский Посад, г. Павловский Посад, пл. Революции, д. 4;
График приема заявлений: четверг, с 15.00-15.30.
Почтовый адрес: 142500, Московская область, г.о. Павловский Посад, г. Павловский Посад, пл. Революции, д. 4
Контактный телефон: + 7(496)432-05-87
Горячая линия Губернатора Московской области: 8-800-550-50-30.
 Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: 
http:// www.pavpos.ru 
 Адрес электронной почты в сети Интернет: info@pavpos.ru

2 Справочная информация о месте нахождения МФЦ, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты
 Информация приведена на сайтах:
- РПГУ: uslugi.mosreg.ru
- МФЦ: mfc.mosreg.ru 

          Приложение 3
к Временному порядку предоставления Муниципальной услуги 

 Порядок получения заинтересованными лицами информации по вопросам предоставления Муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления Муниципальной услуги, порядке, 
форме и месте размещения информации о порядке предоставления Муниципальной услуги

1. Информация о предоставлении Муниципальной услуги размещается в электронном виде:
1) на официальном сайте Администрации - www.pavpos.ru;;
2) на официальном сайте МФЦ;
3) на порталах uslugi.mosreg.ru, gosuslugi.ru на страницах, посвященных Муниципальной услуге.
2. Размещенная в электронном виде информация о предоставлении Муниципальной услуги должна включать в себя:
4) наименование, почтовые адреса, справочные номера телефонов, адреса электронной почты, адреса сайтов Администрации и МФЦ;
5) график работы Администрации и МФЦ;
6) требования к Заявлению и прилагаемым к нему документам (включая их перечень);
7) выдержки из правовых актов, в части касающейся Муниципальной услуги;
8) текст Временного порядка с приложениями;
9) краткое описание порядка предоставления Муниципальной услуги; 
10) образцы оформления документов, необходимых для получения Муниципальной услуги, и требования к ним;
11) перечень типовых, наиболее актуальных вопросов, относящихся к Муниципальной услуге, и ответы на них.
3. Консультирование по вопросам предоставления Муниципальной услуги специалистами МФЦ и Администрации осуществляется бесплатно.
4. Информирование Заявителей (представителей Заявителей) о порядке предоставления Муниципальной услуги осуществляется также по телефону «горячей линии» 8-800-550-50-30.
5. Информация о предоставлении Муниципальной услуги размещается в помещениях Администрации и МФЦ, предназначенных для приема Заявителей (представителей Заявителей). 
6. Администрация разрабатывает информационные материалы – памятки, инструкции, брошюры, – в форме макетов и передает их в МФЦ. Администрация обеспечивает своевременную актуализацию 

указанных информационных материалов и контролирует их наличие и актуальность в МФЦ. 
7. Состав информации, размещаемой в МФЦ должен соответствовать региональному стандарту организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муници-

пальных услуг, утвержденному Распоряжение Мингосуправления МО от 21.07.2016 № 10-57/РВ. 

 Приложение 4
 к Временному порядку предоставления Муниципальной услуги 

Форма акта согласования местоположения границ земельного участка

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый номер или обозначение земельного участка 
Площадь земельного участка 

Местоположение границ земельного участка согласовано:

Обозначение 
части границы Горизонтальное про-

ложение (S), м

 Кадастровый номер 
смежного земельного 
участка
Фамилия и инициалы

Сведения о лице, участвующем в согласовании
Подпись и 
дата

 Способ и дата 
извещения

Реквизиты документа,

от т. до т. удостоверяющего личность подтверждающего полномо-
чия представителя

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Лица, персональные данные которых содержатся в настоящем акте согласования местоположения границ, подтверждают свое согласие, а также согласие представляемого ими лица на обработку 
персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, унич-
тожение персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в рамках предоставления органами, осуществляющими государственный кадастровый учет 
и государственную регистрацию прав в соответствии с законодательством Российской Федерации государственных услуг), в том числе в автоматизированном режиме, включая принятие решений на их 
основе органом, осуществляющим государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав в целях предоставления Муниципальной услуги.

Наличие разногласий при согласовании местоположения границы земельного участка:

Обозначение характерной точки или части границы Кадастровый номер смежного земельного участка Содержание возражений о местоположении границ
1 2 3

Сведения о снятии возражений о местоположении границы земельного участка:

Обозначение характерной 
точки или части границы Кадастровый номер смежного земельного участка

Фамилия и инициалы правообладателя или его представите-
ля, реквизиты документа, удостоверяющего личность, дата 
снятия возражений, подпись

Способ снятия возражений о местоположении границ 
(изменение местоположения границ, рассмотрение 
земельного спора в суде, третейском суде)

1 2 3 4

Кадастровый инженер: 
  М.П.  подпись   фамилия, инициалы
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Оборотная сторона акта согласования местоположения границ земельного участка –   чертеж земельных участков и их частей

Чертеж земельных участков и их частей

Масштаб 1: ___________________

Условные обозначения:

   Приложение 5
 к Временному порядку предоставления Муниципальной услуги 

Форма решения об отказе в предоставлении Муниципальной услуги 
Оформляется на официальном бланке Администрации
Кому: ______________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
физического лица или наименование юридического лица, запрашивающих информацию)

Решение
об отказе в предоставлении муниципальной услуги «Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся смежными с земельными участками, находящихся в муниципальной 

собственности или государственная собственность на которые не разграничена»

В предоставлении муниципальной услуги «Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся смежными с земельными участками, находящихся в муниципальной собственности 
или государственная собственность на которые не разграничена» Вам отказано в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности», по следующим основаниям (указать основания):

- Наличие противоречивых сведений в Заявлении и приложенных к нему документах.
- Заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы Заявителя.
- Акт согласования местоположения границ земельного участка не соответствует форме установленной приказом Минэкономразвития России от 08 декабря 2015 № 921 «Об утверждении формы и 

состава сведений межевого плана, требований к его подготовке»;
- Чертеж земельных участков и их частей подготовлен не в соответствии с формой установленной приказом Минэкономразвития России от 08 декабря 2015 № 921 «Об утверждении формы и состава 

сведений межевого плана, требований к его подготовке» 
- Информация, которая содержится в документах, предоставленных Заявителем, противоречит сведениям, содержащимся в документах, находящимися в ведении органов власти;
- Земельный участок, в отношении которого подготовлен акт согласования границ, не имеет общих границ с земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, либо земельными 

участками, государственная собственность на которые не разграничена;
- Местоположение границ земельного участка, в отношении которого подготовлен акт согласования, определено с нарушением прав и законных интересов Муниципального образования.
- Границы земельного участка пересекает границы муниципальных образований и (или) границы населенных пунктов;
- Установление границ земельного участка приводит к невозможности разрешенного использования расположенных на таком земельном участке объектов недвижимости;
- Установление границ земельного участка приводит к вклиниванию, вкрапливанию, изломанности границ, чересполосице, невозможности размещения объектов недвижимости и другим препятствую-

щим рациональному использованию и охране земель недостаткам, а также нарушать требования, установленные Земельным Кодексом, другими федеральными законами.

Разъяснения о порядке действий для получения положительного результата по предоставлению Муниципальной услуги (указываются конкретные рекомендации) ______________________________
___________

_____________________________________________________________________________
Данное решение, может быть обжаловано в Администрации или в судебном порядке.

 
Уполномоченное должностное лицо ___________________ (подпись, фамилия, инициалы)

«____»_______________ 20__г.

 
Приложение 6
 к Временному порядку предоставления Муниципальной услуги 

Список нормативных актов, в соответствии с которыми осуществляется предоставление Муниципальной услуги
Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
1. Конституцией Российской Федерации;
2.  Гражданским кодексом Российской Федерации;
3. Земельным кодексом Российской Федерации;
4. Градостроительным кодексом Российской Федерации;
5. Федеральным законом Российской Федерации от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
6. Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
7. Федеральным законом Российской Федерации от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации»;
8. Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;
9. Федеральным законом Российской Федерации от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
10. Приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 14.01.2015 № 7  «Об утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения земельного участка или зе-

мельных участков на кадастровом плане территории, заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и 
заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, в 
форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также требований к их формату».

11. Приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 08.12.2015 № 921 «Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке»;
12. Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
13. Федеральным законом Российской Федерации от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
14. 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»;
15. Законом Московской области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области»;
16. Постановлением Правительства Московской области от 29.10.2007 № 842/27 «Об утверждении Положения о Министерстве имущественных отношений Московской области»;
17. Распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи от 21.07.2016 № 10-57/РВ «О региональном стандарте организации деятельности многофункци-

ональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Московской области»

  Приложение 7
 к Временному порядку предоставления Муниципальной услуги 

Форма ведомости координат

Ведомость координат оформляется в электронном виде в системе координат МСК 50 и заверяется кадастровым инженером 

Обозначение характерной точки Координаты х Координаты y
1 2
1

Система координат МСК 50

Кадастровый инженер     подпись  М.П.

Приложение 8
к Временному порядку предоставления Муниципальной услуги 

 Форма Заявления о предоставлении Муниципальной услуги

Заявление 
о предоставлении муниципальной услуги «Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся смежными с земельными участками, находящихся в муниципальной собственно-

сти или государственная собственность на которые не разграничена»

В Администрацию _________________ (указать наименование) 
от Заявителя 

  
(для юр. лиц - наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и сведения о государственной регистрации Заявителя в Едином государственном реестре юридических лиц; для физ. 
лиц - фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства Заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, для представителя Заявителя - фамилия, имя и (при наличии) отче-
ство представителя Заявителя и реквизиты документа, подтверждающего его полномочия, и документа, удостоверяющего личность) 
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(почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи, СНИЛС Заявителя (представителя Заявителя) 

Прошу Вас согласовать местоположение границ земельного участка с местоположением: ____________________________________________________________, являющегося смежным с земельными 
участками, находящимися в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена.

Приложение:
1.__________________________________________
2.__________________________________________
3.__________________________________________

На обработку персональных данных Заявителя (представителя Заявителя), содержащихся в Заявлении и прилагаемых к нему документах, согласен.
 

Подпись ____________ Дата ________

Результат предоставления Муниципальной услуги прошу направить в личный кабинет на РПГУ в форме электронного документа. 

Прошу результат предоставления Муниципальной услуги дополнительно предоставить на бумажном носителе при личном обращении в МФЦ (при необходимости подчеркнуть)

О ходе рассмотрения и готовности результата предоставления Муниципальной услуги Заявитель (представитель Заявителя) уведомляется следующими способами:
- через личный кабинет на РПГУ uslugi.mosreg.ru;
- по электронной почте.

_______________________  _____________________________________ (подпись Заявителя (представителя Заявителя)   (Ф.И.О. полностью)

 Приложение 9
       к Временному порядку
      предоставления 
      Муниципальной услуги 

Описание документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги

Класс документа Виды документов
Общие описания документов
при подаче через РПГУ
при получении документов в МФЦ

При подаче через РПГУ

Заявление Заявление должно быть оформлено по форме, указанной в Приложении 8 к на-
стоящему Временному порядку.

Заполняется электронная 
форма Заявления на РПГУ. В 
случае обращения предста-
вителя Заявителя, не упол-
номоченного на подписание 
Заявления, прикрепляется 
электронный образ Заявления, 
подписанного Заявителем.

Оригинал документа для 
сверки в МФЦ не представ-
ляется.

Акт согласования местоположения границ земельного 
участка и чертеж земельных участков и их частей на 
оборотной стороне акта

Является частью межевого плана, установлена приказом Минэкономразвития 
России от 08 декабря 2015 № 921 «Об утверждении формы и состава сведений 
межевого плана, требований к его подготовке»

Представляется электронный 
образ документа

Оригинал документа для 
сверки в МФЦ не представ-
ляется.

Документ содержащий сведения о границах земельно-
го участка, права на который возникло до 30.01.1998 
года

Имеющиеся планы и картографические материалы, а также чертеж земельного 
участка, являющиеся приложением к документам о правах на землю

Представляется электронный 
образ документа

Оригинал документа для 
сверки в МФЦ не представ-
ляется.

Ведомость координат характерных точек границ зе-
мельных участков оформляется по форме, указанной в Приложении 11 к настоящему Администра-

тивному Выполняется кадастровым инженером.
Представляется в электрон-
ном виде 

Оригинал документа для 
сверки в МФЦ не представ-
ляется.

Документ, удосто-
веряющий лич-
ность

Паспорт гражданина Российской 
Федерации 

Паспорт должен быть оформлен в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 8 июля 1997 г. № 828 «Об утверждении Положения о паспорте гражданина 
Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина Россий-
ской Федерации».

представляется электронный 
образ документа (2 и 3 стра-
ница).

Оригинал документа пред-
ставляется для сверки в 
МФЦ.

Временное удостоверение лич-
ности гражданина Российской 
Федерации

Временное удостоверение личности гражданина РФ должно быть оформлено по 
форме № 2П (Приложение № 2 к Временному порядку Федеральной миграци-
онной службы по предоставлению государственной услуги по выдаче и замене 
паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражда-
нина Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержден-
ному приказом ФМС России от 30.11.2012 № 391 «Об утверждении Временного 
порядка Федеральной миграционной службы по предоставлению государственной 
услуги по выдаче и замене паспорта гражданина Российской Федерации, удосто-
веряющего личность гражданина Российской Федерации на территории Россий-
ской Федерации»).

Представляется электронный 
образ документа все стра-
ницы.

Оригинал документа пред-
ставляется для сверки в 
МФЦ

Паспорт гражданина СССР 

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

Представляется электронный 
образ документа все стра-
ницы.

Оригинал документа пред-
ставляется для сверки в 
МФЦ

Паспорт иностранного гражданина
Паспорт иностранного гражданина должен быть оформлен в соответствии с Феде-
ральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации».

Представляется электронный 
образ документа всех страниц.

Оригинал документа пред-
ставляется для сверки в 
МФЦ

Удостоверение беженца Удостоверение беженца должно быть оформлено по форме, утвержденной Поста-
новлением Правительства РФ от 10.05.2011 № 356 «Об удостоверении беженца»

Представляется электронный 
образ документа всех страниц.

Оригинал документа пред-
ставляется для сверки в 
МФЦ

Вид на жительство в Российской 
Федерации

Вид на жительство в Российской Федерации должен быть оформлен в соответ-
ствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации».

Представляется электронный 
образ документа всех страниц.

Оригинал документа пред-
ставляется для сверки в 
МФЦ

Документ, удо-
стоверяющий 
полномочия пред-
ставителя

Доверенность

Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями законода-
тельства и содержать следующие сведения:
- ФИО лица, выдавшего доверенность;
- ФИО лица, уполномоченного по доверенности;
- Данные документов, удостоверяющих личность этих лиц;
- Объем полномочий представителя, включающий право на подачу Заявления о 
предоставлении Муниципальной услуги;
-Дата выдачи доверенности;
- Подпись лица, выдавшего доверенность.

Представляется электронный 
образ доверенности.

Оригинал документа для 
сверки в МФЦ не представ-
ляется.

Выписка из единого государственного реестра юриди-
ческих лиц или индивидуальных предпринимателей 

Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей с указанием све-
дений о месте нахождения или месте жительства Заявителя и (или) приобретении 
физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя либо прекращении 
физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. 

Представляется электронный 
образ документа.
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 Приложение 10
к Временному порядку предоставления Муниципальной услуги 

 Форма решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги

Оформляется на официальном бланке Администрации 

Кому:___________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или наименование юридического лица, запрашивающих информацию)

Решение 
об отказе в приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги «Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся смежными с 

земельными участками, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена».

В приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги «Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся смежными с земельными 
участками, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена» Вам отказано по следующим основаниям (указать основания):

- Обращение за предоставлением Государственной услуги, не предоставляемой Администрацией.
- Обращение за предоставлением Государственной услуги без предъявления документа, позволяющего установить личность лица, непосредственно подающего Заявление.
- Документы имеют исправления, не заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
- Документы утратили силу на момент обращения за предоставлением Государственной услуги (документ, удостоверяющий личность, доверенность).
- Представлен не полный пакет документов, указанных в пункте 10 Временного порядка.
- Форма поданного Заявителем (представителем Заявителя) Заявления не соответствует форме Заявления, установленной Временным порядком (Приложение 13 к Временному порядку).
- Некорректное заполнение обязательных полей в форме интерактивного запроса РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное предоставление сведений, не соответ-

ствующих требованиям, установленным настоящим Временным порядком).
- Представление некачественных или недостоверных электронных образов документов, не позволяющих в полном объеме прочитать текст документа и/или распознать реквизиты документа. 
______________________________ ____________________________
 (должность)   (подпись, фамилия, инициалы)

 Приложение 11
к Временному порядку предоставления Муниципальной услуги 

Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга 

1. Помещения, в которых предоставляется Муниципальная услуга, предпочтительно размещаются на нижних этажах зданий и должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам.

8. Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.
9. При ином размещении помещений по высоте, должна быть обеспечена возможность получения Муниципальной услуги маломобильными группами населения.
10. Вход и выход из помещений оборудуются указателями.
11. Места для информирования, предназначенные для ознакомления Заявителей с информационными материалами, оборудуются информационными стендами.
12. Места для ожидания на подачу или получение документов оборудуются стульями, скамьями.
13. Места для заполнения Заявления оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образцами Заявлений, писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями (шариковыми ручками).
14. Кабинеты для приема Заявителей (представителей Заявителей) должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:
1) номера кабинета;
2) фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление Муниципальной услуги.
15. Рабочие места муниципальных служащих и/или специалистов МФЦ, предоставляющих Муниципальную услугу, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном 

объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления услуги и организовать предоставление Муниципальной услуги в полном объеме. 

   Приложение 12
к Временному порядку предоставления Муниципальной услуги 

Показатели доступности и качества Муниципальной услуги 

Показателями доступности предоставления Муниципальной услуги являются:
1. предоставление возможности получения Муниципальный услуги в электронной форме или в МФЦ;
2. предоставление возможности получения информации о ходе предоставления Государственной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
3. транспортная доступность к местам предоставления Муниципальной услуги;
4. обеспечение беспрепятственного доступа лицам с ограниченными возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется Государственная услуга (в том числе наличие бесплат-

ных парковочных мест для специальных автотранспортных средств инвалидов);
5. соблюдение требований Временного порядка о порядке информирования о предоставлении Муниципальной услуги.

Показателями качества предоставления Муниципальной услуги являются:
1. соблюдение сроков предоставления Муниципальной услуги;
2. соблюдения установленного времени ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата предоставления Муниципальной услуги;
3. соотношение количества рассмотренных в срок заявлений на предоставление Муниципальной услуги к общему количеству заявлений, поступивших в связи с предоставлением Муниципальной 

услуги;
4. своевременное направление уведомлений Заявителям о предоставлении или прекращении предоставления Муниципальной услуги;
5. соотношение количества обоснованных жалоб граждан и организаций по вопросам качества и доступности предоставления Муниципальной услуги к общему количеству жалоб.

Приложение 13
к Временному порядку предоставления Муниципальной услуги 

Требования к обеспечению доступности Государственной услуги для маломобильных групп населения и лиц с ограниченными возможностями здоровья
1. Лицам с I и II группами инвалидности обеспечивается возможность получения Муниципальной услуги по месту их пребывания посредством РПГУ на базе МФЦ.
2. При предоставлении Муниципальной услуги Заявителю (представителю Заявителя) - инвалиду с нарушениями функции слуха и инвалидам с нарушениями функций одновременно слуха и зрения 

должен быть обеспечен сурдоперевод или тифлосурдоперевод процесса предоставления Муниципальной услуги, либо организована работа автоматизированной системы сурдоперевода или тифлосур-
доперевода, произведено консультирование по интересующим его вопросам указанным способом.

3. В помещениях, предназначенных для приема Заявителей (представителей Заявителей), должно быть организовано отдельное место приема, приспособленное для приема инвалидов со стойкими 
расстройствами зрения и слуха, а также опорно-двигательной функции.

4. В помещениях, предназначенных для приема Заявителей (представителей Заявителей), обеспечивается дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и собаки-проводника.

5. По желанию Заявителя (представителя Заявителя) заявление подготавливается специалистом органа, предоставляющего Муниципальную услугу или МФЦ, текст заявления зачитывается Заявителю 
(представителю Заявителя), если он затрудняется это сделать самостоятельно. 

6. Инвалидам, имеющим ограничения двигательной активности, препятствующие самостоятельному подписанию документов, предлагается обратиться к нотариусу для удостоверения подписи другого 
лица (рукоприкладчика), за инвалида. 

7. Здание (помещение), МФЦ оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование МФЦ, а также информацию о режиме его работы.
8. Вход в здание (помещение), МФЦ и выход из него оборудуются соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания, а также лестницами с поручнями и пандусами 

для передвижения детских и инвалидных колясок в соответствии с требованиями Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
9. Помещения, МФЦ, предназначенные для работы с Заявителями (представителями Заявителей), располагаются на нижних этажах здания и имеют отдельный вход. В случае расположения МФЦ на 

втором этаже и выше, здание оснащается лифтом, эскалатором или иными автоматическими подъемными устройствами, в том числе для инвалидов.
10. В МФЦ организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, предназначенный для инвалидов.
11. Специалистами МФЦ организуется работа по сопровождению инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и предоставление им помощи при 

обращении за Муниципальной услугой и получения результата предоставления Муниципальной услуги; предоставлению помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг 
наравне с другими.

  Приложение 14
        к Временному порядку предоставления Муниципальной услуги 

Перечень и содержание административных действий, составляющих административные процедуры

1. Прием и регистрация документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги через РПГУ

Место выполнения проце-
дуры/ используемая ИС

Административные 
действия

Средний рок выпол-
нения Трудоёмкость Содержание действия

РПГУ/ в РПГУ на базе 
МФЦ/
Модуль оказания услуг 
ЕИС ОУ 

Поступление документов 

1 календарный день 
(не включается в общий 
срок предоставления 
Муниципальной услуги). 

1 календарный день

Заявитель (представитель Заявителя) направляет Заявление и документы, необходимые для 
предоставления Муниципальной услуги, в электронном виде через РПГУ, в том числе на безе 
МФЦ посредствам бесплатного доступа к РПГУ.
Требования к документам в электронном виде установлены п. 21 настоящего Временного 
порядка.
Заявление и прилагаемые документы поступают в интегрированную с РПГУ в Модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ.
Осуществляется переход к административной процедуре «Обработка и предварительное рас-
смотрение документов». 

2. Обработка и предварительное рассмотрение документов. 
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Место выполнения проце-
дуры/ используемая ИС Административные действия Срок выпол-

нения Трудоемкость Содержание действия

Администрация/
Модуль оказания услуг 
ЕИС ОУ

Проверка комплектности 
представленных Заявителем 
(представителем Заявителя) 
электронных документов (элек-
тронных образов документов) 
поступивших с РПГУ

15 минут

При поступлении документов в электронной форме с РПГУ специалист Администрации, ответственный за прием и провер-
ку поступивших документов в целях предоставления Муниципальной услуги проводит предварительную проверку.
1) устанавливает предмет обращения, полномочия представителя Заявителя;
2) проверяет правильность оформления Заявления, комплектность представленных документов, необходимых для предо-
ставления Муниципальной услуги, и соответствие их установленным Временным порядком требованиям;

Администрация/
Модуль оказания услуг 
ЕИС ОУ

Подготовка отказа в приеме 
документов и уведомление За-
явителя (представителя Заяви-
теля) посредством изменения 
статуса Заявления в личном 
кабинете РПГУ

10 минут

В случае наличия оснований из пункта 12 настоящего Временного порядка специалистом Администрации осуществляется 
уведомление Заявителя (представителя Заявителя) об отказе в приеме документов с указанием причин отказа в первый 
рабочий день, следующий за днем подачи Заявления через РПГУ. 
В случае отсутствия оснований из пункта 12 настоящего Временного порядка регистрирует Заявление в Модуле оказания 
услуг ЕИС ОУ.
При представлении Заявителем (представителем Заявителя) всех документов, необходимых для предоставления Муници-
пальной услуги, осуществляется переход к административной процедуре «Принятие решения».
При необходимости запроса, осуществляет переход к административной процедуре «Формирование и направление меж-
ведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении Муниципальной услуги».

 
3. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении Муниципальной услуги. 

Место выполнения проце-
дуры/ используемая ИС Административные действия Срок выполнения Трудоёмкость Содержание действия

Администрация/
Модуль оказания услуг 
ЕИС ОУ /
СМЭВ

Определение состава документов, 
подлежащих запросу.
Направление межведомственных 
запросов.

тот же рабочий день 5 минут

Если отсутствуют необходимые для предоставления Муниципальной услуги документы (сведения), 
указанные в пункте 11 настоящего Временного порядка, специалист Администрации ответственный 
за осуществление межведомственного взаимодействия, осуществляет формирование и направление 
межведомственных запросов.

Контроль предоставления результа-
та запросов До 5 рабочих дней До 5 рабочих дней 

Проверка поступления ответов на межведомственные запросы.
Ответы на межведомственные запросы поступают в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ.
При поступлении ответов на запросы осуществляется переход к административной процедуре «При-
нятие решения»

4. Принятие решения.

Место выполнения процедуры/
используемая ИС Административные действия Срок вы-

полнения Трудоёмкость Содержание действия

Администрация/
Модуль оказания услуг ЕИС ОУ

Подготовка проекта решения

2 рабочих 
дня 

15 минут

Специалист Администрации, ответственный за предоставление Муниципальной услуги, на основании собранно-
го комплекта документов определяет возможность предоставления Муниципальной услуги.
При наличии оснований для отказа подготавливается проект решения по форме, указанной в Приложении 5 к 
настоящему Временному порядку.
При отсутствии оснований для отказа подготавливается проект решения по форме, указанной в Приложении 4 к 
настоящему Временному порядку.

Направление проекта решения на под-
пись уполномоченного должностного 
лица Администрации 

5 минут Проект решения вносится в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ и направляется уполномоченному должностному 
лицу Администрации. 

Подписание решения 15 минут
Уполномоченное должностное лицо Администрации исходя из критериев принятия решения о предоставлении 
Муниципальной услуги подписывает подготовленный проект решения либо возвращает проект решения для 
изменения решения.

5. Направление (выдача) результата.

Место выполнения процеду-
ры/используемая ИС Административные действия Средний срок 

выполнения Трудоемкость Содержание действия:

Администрация/
Модуль оказания услуг 
ЕИС ОУ

Направление (выдача) 
результата 

 те же 2 рабочих 
дня

10 минут

Через РПГУ:
1) Результат в виде Акта согласования границ земельного участка направляется в личный кабинет Заявителю (предста-
вителю Заявителя) посредством РПГУ в виде электронного документа, подписанного ЭП уполномоченным должностным 
лицом Администрации.
2) Направленный Заявителю (представителю Заявителя) результат фиксируется специалистом Администрации в Модуле 
оказания услуг ЕИС ОУ.
В случае необходимости Заявитель (представитель Заявителя) дополнительно может получить результат через МФЦ при 
условии указания соответствующего способа получения результата в Заявлении.

МФЦ/ Модуль МФЦ ЕИС ОУ 10 минут

Через МФЦ:
В этом случае специалистом МФЦ распечатывается экземпляр электронного документа на бумажном носителе, заверяется 
подписью специалиста МФЦ и печатью МФЦ.
Специалист МФЦ выдает Заявителю (представителю Заявителя) результат, принимает у Заявителя (представителя Заяви-
теля) выписку о получении результата.
проставляет отметку о выдаче результата в Модуле МФЦ ЕИС ОУ.

 Приложение 15
 к Временному порядку предоставления Муниципальной услуги  Блок-схема предоставления Муниципальной услуги

Администрация

Администрация

РПГУ, МФЦ

Прием заявления и 
документов

(Регистрация заявления)
Обработка и предварительное 
рассмотрение документов 

Есть основания 
для отказа в 

предоставлени
и услуги?

Формирование и направление межведомственных запросов в 
органы (организации), участвующие в предоставлении услуги.

Принятие решения

 Администрация

Направление (выдача) результата 

2 р.д.

Ожидание 
ответов 
по СМЭВ 
в течении

 5 р.д.
Со дня 

Регистраци
и

 заявления

Есть основания 
для отказа в 

приеме 
документов?

нет

да Отказ в приеме 
документов

нет

Решение об отказе в 
предоставлении услугиПредоставление услуги 

да

РПГУ
Подача заявления и 

дкументов
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.03.2018  № 582

г. Павловский Посад

Об утверждении  Временного порядка предоставления   Муниципальной услуги «Согласование местоположения  границ земельных участков, являющихся смежными  с земельными 
участками, находящихся в муниципальной  собственности или государственная собственность на  которые не разграничена» на территории городского округа  Павловский Посад Московской 
области

          
    Рассмотрев письмо заместителя министра  имущественных отношений Московской области Н.А. Адигамовой об утверждении временных порядков предоставления муниципальных услуг от 13.03.2017 

№ 13ИСХ-4532, в целях оптимизации процессов предоставления муниципальных услуг и переводу их в электронный вид, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления  государственных и муниципальных услуг», законом Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении  полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области и органами  государственной власти Московской области», законом Московской области от 23.10.2017 № 175/2017-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными  государственными полномочиями Московской области в области земельных отношений», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Временный порядок предоставления Муниципальной услуги «Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся смежными с земельными участками, находящихся 
в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена» на территории городского округа Павловский Посад Московской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном  печатном издании городского округа Павловский Посад Московской области «Информационный вестник городского округа Павловский По-
сад» и разместить  Временный порядок на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети «Интернет».

3. Постановление Администрации  городского округа Павловский Посад Московской области от 11.01.2018 № 13 «Об утверждении  административного регламента предоставления муниципальной услу-
ги  «Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся смежными с земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена» на территории городского 
округа Павловский Посад Московской области»» считать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Печникову О.В.
      

Глава городского округа  Павловский Посад О.Б.Соковиков 

 УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации

городского округа Павловский Посад
 Московской области

    от 23.03.2018 № 582 

Временный порядок
предоставления муниципальной услуги «Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся смежными с земельными участками, находящихся в муниципальной собственности 

или государственная собственность на которые не разграничена»

Термины и определения
Термины и определения, используемые в настоящем временном порядке предоставления муниципальной услуги «Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся смежными 

с земельными участками, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена» (далее – Временный порядок), указаны в Приложении 1 к на-
стоящему Временному порядку. 

I. Общие положения
1. Предмет регулирования Временного порядка

1.1. Административный регламент устанавливает стандарт предоставления муниципальной услуги «Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся смежными с земельными 
участками, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена» (далее – Муниципальная услуга), состав, последовательность и сроки выпол-
нения административных процедур по предоставлению Муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах предоставления государственных  и муниципальных услуг в Московской области (далее – МФЦ), 
формы контроля  за исполнением Временного порядка, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Администрации городского округа Павловский Посад Москов-
ской области (далее - Администрация), должностных лиц Администрации, уполномоченных сотрудников МФЦ.

1.2 Настоящим Временным порядком регулируется согласование местоположения границ земельного участка при подготовке межевого плана земельного участка, в случае если границы земельного 
участка, являются смежными с земельными участками, находящимися в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена. 

2. Лица, имеющие право на получение Муниципальной услуги
2.1.  Лицами, имеющими право на получение Муниципальной услуги, являются, физические лица, юридические лица или индивидуальные предприниматели в случае, если в результате кадастровых 

работ уточнено местоположение границ земельного участка, в отношении которого выполнялись соответствующие кадастровые работы, или уточнено местоположение границ смежных с ним земельных 
участков, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости (далее - Заявитель).

2.2. Интересы лиц, указанных в пункте 2.1 настоящего Временного порядка, могут представлять иные лица, действующие в интересах Заявителя на основании документа, удостоверяющего его полно-
мочия, либо в соответствии с законодательством (законные представители) (далее – представитель Заявителя).

3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления Муниципальной услуги
3.1. Информация о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах официальных сайтов в сети Интернет Администрации, и организаций, участвующих в предоставлении и инфор-

мировании о порядке предоставления Муниципальной услуги приведены в Приложении 2 к настоящему Временному порядку.
3.2. Порядок получения заинтересованными лицами информации по вопросам предоставления Муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления Муниципальной услуги, порядке, форме и 

месте размещения информации о порядке предоставления Муниципальной услуги приведены в Прилож  ении 3 к настоящему Временному порядку.

II. Стандарт предоставления Муниципальной услуги
4. Наименование Муниципальной услуги

4.1. Муниципальная услуга «Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся смежными с земельными участками, находящихся в муниципальной собственности или государ-
ственная собственность на которые не разграничена».

5. Органы и организации, участвующие в предоставлении Муниципальной услуги
5.1. Органом, ответственным за предоставление Муниципальной услуги, является Администрация. Заявитель (представитель Заявителя) обращается за предоставлением Муниципальной услуги в 

Администрацию муниципального района или городского округа, на территории которого расположен земельный участок.
5.2. Администрация обеспечивает предоставление Муниципальной услуги на базе Регионального портала государственных и муниципальных услуг Московской области (далее – РПГУ). В МФЦ За-

явителю (представителю Заявителя) предоставлен бесплатный доступ к РПГУ для получения Государственной услуги в электронной форме.
5.3. Порядок обеспечения личного приема Заявителей устанавливается в соответствии с организационно-распорядительным документом Администрации.
5.4. Администрация не вправе требовать от Заявителя (представителя Заявителя) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения Муниципальной услуги и связанных 

с обращением в иные государственные органы или органы местного самоуправления, организации.
5.5. В целях предоставления Муниципальной услуги Администрация взаимодействует с:
5.5.1. Федеральной налоговой службы для подтверждения принадлежности Заявителя к категории юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

6. Основания для обращения и результаты предоставления Муниципальной услуги
6.1. Заявитель (представитель Заявителя) обращается в Администрацию посредством РПГУ за получением согласования местоположения границ земельного участка со смежными земельными участ-

ками, находящимися в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена.
6.2. Способы подачи Заявления о предоставлении Муниципальной услуги приведены в пункте 16 настоящего Временного порядка.
6.3. Результатом предоставления Муниципальной услуги является: 
6.3.1. Акт согласования местоположения границ земельного участка (форма результата указана в Приложении 4 к настоящему Временному порядку).
6.3.2. Решение об отказе в предоставлении Муниципальной услуги, (форма результата указана в Прилож  ение 5 к настоящему Временному порядку). 
6.4. При наличии оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, указанных в пункте 13 настоящего Временного порядка - Решение об отказе в предоставлении Муниципальной услуги 

(Приложение 5 к настоящему Временному порядку), которое оформляется в форме электронного документа и подписывается усиленной электронной подписью уполномоченного должностного лица 
Администрации и направляется специалистом Администрации в личный кабинет Заявителя (представителя Заявителя) на РПГУ или в МФЦ посредством Модуля оказания услуг единой информационной 
системы оказания государственных и муниципальных услуг Московской области (далее – Модуль оказания услуг ЕИС ОУ).

6.5. При условии соответствующего выбора способа получения результата предоставления Муниципальной услуг, в МФЦ распечатывается экземпляр электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица Администрации, на бумажном носителе, заверяется подписью уполномоченного специалиста МФЦ и печатью МФЦ, выда-
ется Заявителю (представителю Заявителя). Факт предоставления Муниципальной услуги с приложением результата предоставления Муниципальной услуги фиксируется в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ.

6.6. Администрация вправе принять решение об отмене ранее принятого решения  о предоставлении Муниципальной услуги или решения об отказе в предоставлении Муниципальной услуги в порядке 
статьи 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  в случае признания его не соответствующим действую-
щему законодательству Российской Федерации и Московской области.

7. Срок регистрации заявления
7.1. Заявление, поданное в электронной форме через РПГУ до 16:00 рабочего дня, регистрируется в Администрации в день его подачи. При подаче Заявления через РПГУ после 16:00 рабочего дня 

либо в нерабочий день, регистрируется в Администрации на следующий рабочий день.
8. Срок предоставления Муниципальной услуги

8.1. Срок предоставления Муниципальной услуги составляет не более 7 (семи) рабочих дней с даты регистрации Заявления в Администрации.
9.      Правовые основания предоставления Муниципальной услуги

9.1. Основными нормативными правовыми актами, регулирующим предоставление Муниципальной услуги, являются:
9.1.1. Земельный кодекс Российской Федерации.
9.1.2. Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;
9.1.3. Закон Московской области от 23.10.2017 № 175/2017-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными 

полномочиями Московской области в области земельных отношений». 
9.2. Список иных нормативных актов, применяемых при предоставлении Муниципальной услуги приведен в Приложении 6 к настоящему Временному порядку.

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги
10.1. Список документов, обязательных для предоставления Заявителем (представителем Заявителя):
10.1.1. Акт согласования местоположения границ земельного участка и чертеж земельных участков и их частей на оборотной стороне акта (Приложение 4 настоящего Временного порядка).
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10.1.2.  В случае наличия, документ, содержащий сведения о границах земельного участка, права на который возникло до 30.01.1998 года.
10.1.3. Ведомость координат в системе координат МСК 50, заверенная кадастровым инженером, подготовившим межевой план (Приложение 7 настоящего Временного порядка).
10.2. В случае обращения за получением Муниципальной услуги непосредственно самим Заявителем, дополнительно к документам, указанным в пункте 10.1. настоящего Временного порядка, пред-

ставляются следующие обязательные документы:
10.2.1. Заявление, подписанное Заявителем, в соответствии с Приложением 8 к настоящему Временному порядку;
10.2.2. Документ, удостоверяющий личность Заявителя.
10.3. При обращении за получением Муниципальной услуги представителя Заявителя, уполномоченного на подачу документов и получение результата предоставления Муниципальной услуги, допол-

нительно к документам, указанным в пункте 10.1. настоящего Временного порядка, представляются следующие обязательные документы:
10.3.1. Заявление, подписанное непосредственно самим Заявителем;
10.3.2. Документ, удостоверяющий личность представителя Заявителя;
10.3.3. Документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя.
10.4. При обращении за получением Муниципальной услуги представителя Заявителя, уполномоченного на подписание Заявления и подачу документов, а также получение результата предоставления 

Муниципальной услуги, дополнительно к документам, указанным в пункте 10.1. настоящего Временного порядка, представляются следующие обязательные документы:
10.4.1. Заявление, подписанное представителем Заявителя.
10.4.2. Документ, удостоверяющий личность представителя Заявителя.
10.4.3. Документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя.
10.5. Документы, составленные на иностранном языке, подлежат переводу на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи переводчика свидетельствуются в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о нотариате.
10.6. Описание документов приведено в Приложении 9 к настоящему Временному порядку.
11.  Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении Органов власти, Органов местного само-

управления или Организаций
11.1. Для предоставления Муниципальной услуги Администрацией запрашиваются следующие необходимые документы, находящиеся в распоряжении Органов власти:
11.1.1. В случае обращения индивидуального предпринимателя, - выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, содержащая сведения о Заявителе из Федераль-

ной налоговой службы России.
11.1.2. В случае обращения юридического лица, - выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения о Заявителе из Федеральной налоговой службы России.
11.2. Документы, указанные в пункте 11.1 настоящего Временного порядка, могут быть представлены Заявителем (представителем Заявителя) по собственной инициативе. Непредставление Заявите-

лем (представителем Заявителя) указанных документов не является основанием для отказа Заявителю (представителю Заявителя) в предоставлении Муниципальной услуги.
11.3. Администрация не вправе требовать от Заявителя (представителя Заявителя) представления документов и информации, указанных в пункте 11.1. настоящего Временного порядка. 

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги
12.1. Основаниями для отказа в приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, являются:
12.1.1. Обращение за предоставлением Государственной услуги, не предоставляемой Администрацией.
12.1.2.Обращение за предоставлением Государственной услуги без предъявления документа, позволяющего установить личность лица, непосредственно подающего Заявление.
12.1.3.Документы имеют исправления, не заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
12.1.4.Документы утратили силу на момент обращения за предоставлением Государственной услуги (документ, удостоверяющий личность, доверенность).
12.1.5.Представлен не полный пакет документов, указанных в пункте 10 настоящего Временного порядка.
12.1.6.Форма поданного Заявителем (представителем Заявителя) Заявления не соответствует форме Заявления, установленной Временным порядком (Приложение 13 к настоящему Временному 

порядку).
12.1.7. Некорректное заполнение обязательных полей в форме интерактивного запроса РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное предоставление сведений, не со-

ответствующих требованиям, установленным настоящим Временным порядком).
12.1.8. Представление некачественных или недостоверных электронных образов документов, не позволяющих в полном объеме прочитать текст документа и/или распознать реквизиты документа. 
12.2. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, оформляется по форме согласно Приложению 10 к настоящему Временному порядку. При 

обращении через РПГУ, решение об отказе в приеме документов подписывается уполномоченным должностным лицом Администрации и направляется в личный кабинет Заявителя (представителя За-
явителя) на РПГУ не позднее первого рабочего дня, следующего за днем подачи Заявления.

13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги
13.1. Основаниями для отказа в предоставлении Муниципальной услуги:
13.1.1. Наличие противоречивых сведений в Заявлении и приложенных к нему документах. 
13.1.2. Заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы Заявителя, в соответствии с пунктом 2.2. настоящего Временного порядка.
13.1.3. Акт согласования местоположения границ земельного участка не соответствует форме установленной приказом Минэкономразвития России от 08 декабря 2015 № 921 «Об утверждении формы 

и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке».
13.1.4. Чертеж земельных участков и их частей подготовлен не в соответствии с формой установленной приказом Минэкономразвития России от 08 декабря 2015 № 921 «Об утверждении формы и 

состава сведений межевого плана, требований к его подготовке». 
13.1.5. Информация, которая содержится в документах, представленных Заявителем (представителем Заявителя), противоречит сведениям, содержащимся в документах, находящимися в ведении 

органов власти.
13.1.6. Земельный участок, в отношении которого подготовлен акт согласования границ, не имеет общих границ с земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, либо земель-

ными участками, государственная собственность на которые не разграничена.
13.1.7. Местоположение границ земельного участка, в отношении которого подготовлен акт согласования, определено с нарушением прав и законных интересов Муниципального образования.
13.1.8. Границы земельного участка пересекает границы муниципальных образований и (или) границы населенных пунктов.
13.1.9. Установление границ земельного участка приводит к невозможности разрешенного использования расположенных на таком земельном участке объектов недвижимости.
13.1.10. Установление границ земельного участка приводит к вклиниванию, вкрапливанию, изломанности границ, чересполосице, невозможности размещения объектов недвижимости и другим пре-

пятствующим рациональному использованию и охране земель недостаткам, а также нарушать требования, установленные Земельным кодексом РФ, другими федеральными законами.
13.2. Заявитель (представитель Заявителя) вправе отказаться от получения Муниципальной услуги на основании личного письменного заявления, написанного в свободной форме, направив по адресу 

электронной почты или обратившись в Администрацию.
13.3. Отказ от предоставления Муниципальной услуги не препятствует повторному обращению за предоставлением Муниципальной услуги.

14. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление Муниципальной услуги
14.1. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины.

15. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления Муниципальной услуги
15.1. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления Муниципальной услуги отсутствуют.

16. Способы предоставления Заявителем документов, необходимых для получения Муниципальной услуги
16.1. Обращение Заявителя (представителя Заявителя) посредством РПГУ.
16.2.2. Для получения Муниципальной услуги Заявитель (представитель Заявителя, уполномоченный на подписание Заявления) авторизуется в Единой системе идентификации и аутентификации 

(далее – ЕСИА), затем формирует Заявление с использованием специальной интерактивной формы в электронном виде. Сформированное Заявление отправляет вместе с прикрепленными электронными 
образами документов, указанных в пункте 10 настоящего Временного порядка. При этом Заявление подписывается простой электронной подписью Заявителя (представителя Заявителя, уполномоченный 
на подписание Заявления). 

В случае обращения представителя Заявителя, не уполномоченного на подписание Заявления, прикрепляется электронный образ Заявления, подписанного Заявителем.
16.2.3. Отправленное Заявление и документы поступают в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ.
16.2.4. При обращении через РПГУ Заявителем (представителем Заявителя), зарегистрированным с авторизацией в ЕСИА поданное Заявление является подписанным простой электронной подписью 

и результат предоставления Муниципальной услуги будет предоставлен через личный кабинет Заявителю (представителю Заявителя) в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифи-
цированной подписью уполномоченного должностного лица Администрации. Посещение МФЦ для подтверждения подлинности документов не требуется.

16.3. Порядок обеспечения личного приема Заявителей устанавливается организационно-распорядительным документом Администрации.
16.4. Выбор Заявителем (представителем Заявителя) способа подачи Заявления и документов, необходимых для получения Муниципальной услуги, осуществляется в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и законодательством Московской области. 

17. Способы получения Заявителем результатов предоставления Муниципальной услуги
17.1. Заявитель (представитель Заявителя) уведомляется о ходе рассмотрения  и готовности результата предоставления Муниципальной услуги следующими способами:
17.1.1. Через личный кабинет на РПГУ.
17.1.2. По электронной почте.
Кроме того, Заявитель (представитель Заявителя) может самостоятельно получить информацию о готовности результата предоставления Муниципальной услуги по телефону центра телефонного 

обслуживания населения Московской области 8(800)550-50-30, или посредством сервиса РПГУ «Узнать статус Заявления».
17.2. Результат предоставления Муниципальной услуги может быть получен следующими способами:
17.2.1. Через личный кабинет на РПГУ в виде электронного документа.
17.2.2. Через МФЦ на бумажном носителе.

18. Максимальный срок ожидания в очереди
18.1. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления Муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

19. Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга
19.1. Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга, приведены в Приложении 11 к настоящему Временному порядку.

20. Показатели доступности и качества Муниципальной услуги
20.1. Показатели доступности и качества Муниципальной услуги приведены в Приложении 12 к настоящему Временному порядку.
20.2. Требования к обеспечению доступности Муниципальной услуги для инвалидов и маломобильных групп населения приведены в Приложении 13 к настоящему Временному порядку.

21. Требования к организации предоставления Муниципальной услуги в электронной форме
21.1. В электронной форме документы, указанные в пункте 10 настоящего Временного порядка, подаются посредством РПГУ.
21.2. При подаче документы, указанные в пункте 10 настоящего Временного порядка, прилагаются к электронной форме Заявления в виде отдельных файлов. Количество файлов должно соответство-

вать количеству документов, а наименование файла должно позволять идентифицировать документ и количество листов в документе. 
21.3. Все оригиналы документов должны быть отсканированы в одном из распространенных графических форматов файлов в цветном режиме (разрешение сканирования – не менее 200 точек на 

дюйм), обеспечивающем сохранение всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печати, углового штампа бланка. 
21.4. Заявитель (представитель Заявителя) имеет возможность отслеживать ход обработки документов в личном кабинете при подаче заявления через РПГУ или с помощью сервиса РПГУ «Узнать 

статус Заявления».
22. Требования к организации предоставления Государственной услуги в МФЦ

22.1. Обеспечение бесплатного доступа Заявителей (представителей Заявителей) к РПГУ на базе МФЦ осуществляется в соответствии с требованиями установленными постановлением Правитель-
ства Российский Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг», рас-
поряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи от 21.07.2016 № 10-57/РВ «О региональном стандарте организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Московской области».

22.2. Перечень МФЦ, в которых обеспечен бесплатный доступ к РПГУ приводится в Приложении 2 к Временному порядку.
22.3. Консультирование Заявителей (представителей Заявителей) по порядку предоставления Государственной услуги осуществляется в рамках соглашения о взаимодействии между Администрацией 

и МФЦ, заключенным в порядке, установленном законодательством. 
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III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения
23. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур при предоставлении Муниципальной услуги

23.1. Перечень административных процедур при предоставлении Муниципальной услуги:
1) прием Заявления и документов;
2) обработка и предварительное рассмотрение документов; 
3) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении Муниципальной услуги;
4) принятие решения;
5) направление (выдача) результата.
23.2. Каждая административная процедура состоит из административных действий. Перечень и содержание административных действий, составляющих каждую административную процедуру, при-

веден в Приложении 14 к настоящему Временному порядку.
1.5. Блок-схема предоставления Муниципальной услуги приведена в Приложении 15 к настоящему Временному порядку. 

IV. Порядок и формы контроля за исполнением Временного порядка
24. Порядок осуществления контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами, муниципальными служащими и специалистами Администрации положений Времен-

ного порядка и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению Муниципальной услуги, а также принятием ими решений
24.1. Контроль за соблюдением должностными лицами Администрации, положений Временного порядка и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению Муни-

ципальной услуги осуществляется в форме:
1) текущего контроля за соблюдением полноты и качества предоставления Муниципальной услуги (далее - Текущий контроль);
1) контроля за соблюдением порядка предоставления Муниципальной услуги.
24.2. Текущий контроль осуществляет заместитель руководителя Администрации в соответствии с приказом о распределении обязанностей и уполномоченные  им должностные лица.
24.3. Текущий контроль осуществляется в порядке, установленном руководителем Администрации для контроля за исполнением правовых актов Администрации.
24.4. Контроль за соблюдением порядка предоставления Муниципальной услуги осуществляется Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской обла-

сти в соответствии с порядком, утвержденном постановлением Правительства Московской области от 16 апреля 2015 года № 253/14  «Об утверждении Порядка осуществления контроля за предоставле-
нием государственных и муниципальных услуг на территории Московской области и внесении изменений в Положение о Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи 
Московской области» и на основании Закона Московской области от 4 мая 2016 года № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об административных правонарушениях».

25. Порядок и периодичность осуществления Текущего контроля полноты и качества предоставления Муниципальной услуги и Контроля за соблюдением порядка предоставле-
ния Муниципальной услуги

25.1. Текущий контроль осуществляется в форме постоянного мониторинга решений и действий участвующих в предоставлении Муниципальной услуги должностных лиц, муниципальных служащих 
и специалистов Администрации, а также в форме внутренних проверок в Администрации по Заявлениям, обращениям и жалобам граждан, их объединений и организаций на решения, а также действия 
(бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих и специалистов Администрации, участвующих в предоставлении Муниципальной услуги.

25.2. Порядок осуществления Текущего контроля утверждается руководителем Администрации. 
25.3. Контроль за соблюдением порядка предоставления Муниципальной услуги осуществляется уполномоченными должностными лицами Министерства государственного управления, информа-

ционных технологий и связи Московской области посредством проведения плановых и внеплановых проверок, систематического наблюдения за исполнением ответственными должностными лицами 
Администрации положений Временного порядка в части соблюдения порядка предоставления Муниципальной услуги.

25.4. Плановые проверки Администрации проводятся уполномоченными должностными лицами Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области 
на основании ежегодного плана проведения проверок, сформированного и согласованного Прокуратурой Московской области, не чаще одного раза в два года.

25.5. Внеплановые проверки Администрации проводятся уполномоченными должностными лицами Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской 
области по согласованию с Прокуратурой Московской области на основании решения заместителя председателя Правительства Московской области – министра государственного управления информа-
ционных технологий и связи Московской области, принимаемого на основании обращений граждан, юридических лиц и полученной от государственных органов информации о фактах нарушений законо-
дательства Российской Федерации, влекущих возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, а также массовые нарушения прав граждан.

25.6. Внеплановые проверки деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления могут также проводиться в соответствии с поручениями Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования Генерального прокурора Российской Федерации, прокурора субъекта Российской Федерации о проведении 
внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

26. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих и специалистов Администрации за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в 
ходе предоставления Муниципальной услуги

26.1. Должностные лица, муниципальные служащие и специалисты Администрации, ответственные за предоставление Муниципальной услуги и участвующие в предоставлении Муниципальной услуги 
несут ответственность за принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления Муниципальной услуги решения и действия (бездействие) в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации.

26.2. Неполное или некачественное предоставление Муниципальной услуги, выявленное в процессе Текущего контроля, влечёт применение дисциплинарного взыскания в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

26.3. Нарушение порядка предоставления Муниципальной услуги, повлекшее непредоставление Муниципальной услуги Заявителю либо предоставление Муниципальной услуги Заявителю с наруше-
нием установленных сроков, предусматривает административную ответственность должностного лица Администрации осуществляющего исполнительно-распорядительные полномочия в соответствии с 
Законом Московской области от 4 мая 2016 года № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об административных правонарушениях».

26.3.1. К нарушениям порядка предоставления Муниципальной услуги, установленного настоящим Временным порядком в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» относится:

1) требование от Заявителя (представителя Заявителя) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено настоя-
щим Временным порядком, иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением Муниципальной услуги;

2) требование от Заявителя (представителя Заявителя) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение Заявителем платы за предоставление Муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих Муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных организаций, участвую-
щих в предоставлении Муниципальной услуги в соответствии с настоящим Временным порядком;

3) требование от Заявителя (представителя Заявителя) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения Муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, для предоставления Муниципальной услуги не предусмотренных настоящим Временным порядком;

4) нарушение срока регистрации Заявления Заявителя (представителя Заявителя) о предоставлении Муниципальной услуги, установленного Временным порядком;
5) нарушение срока предоставления Муниципальной услуги, установленного Временным порядком;
6) отказ в приеме документов у Заявителя (представителя Заявителя), если основания отказа не предусмотрены настоящим Временным порядком;
7) отказ в предоставлении Муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены настоящим Временным порядком;
8) немотивированный отказ в предоставлении Муниципальной услуги, в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги;
9) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
26.4. Должностным лицом Администрации, ответственным за соблюдение порядка предоставления Муниципальной услуги является руководитель структурного подразделения Администрации.

27. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением Муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организа-
ций

27.1. Требованиями к порядку и формам Текущего контроля за предоставлением Муниципальной услуги являются:
− независимость;
− тщательность.
27.2. Независимость текущего контроля заключается в том, что должностное лицо, уполномоченное на его осуществление независимо от должностного лица, муниципального служащего, специалиста 

Администрации, участвующего в предоставлении Муниципальной услуги, в том числе не имеет близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети 
супругов и супруги детей) с ним.

27.3. Должностные лица, осуществляющие Текущий контроль за предоставлением Муниципальной услуги, должны принимать меры по предотвращению конфликта интересов при предоставлении Муници-
пальной услуги.

27.4. Тщательность осуществления Текущего контроля за предоставлением Муниципальной услуги состоит в своевременном и точном исполнении уполномоченными лицами обязанностей, предусмотренных 
настоящим разделом.

27.5. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за предоставлением Муниципальной услуги с целью соблюдения порядка ее предоставления имеют право направлять в Мини-
стерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области жалобы на нарушение должностными лицами, муниципальными служащими Администрации порядка предо-
ставления Муниципальной услуги, повлекшее ее непредставление или предоставление с нарушением срока, установленного настоящим Временным порядком.

27.6. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за предоставлением Муниципальной услуги имеют право направлять в Администрацию индивидуальные и коллективные об-
ращения с предложениями по совершенствованию порядка предоставления Муниципальной услуги, а также жалобы и Заявления на действия (бездействие) должностных лиц Администрации и принятые ими 
решения, связанные с предоставлением Муниципальной услуги.

27.7. Контроль за предоставлением Муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности Администрации при 
предоставлении Муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления Муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений 
(жалоб) в процессе получения Муниципальной услуги.

27.8. Заявители (представители Заявителя) могут контролировать предоставление Муниципальной услуги путем получения информации о ходе предоставления Муниципальной услуги, в том числе о сроках 
завершения административных процедур (действий) по телефону, путем письменного обращения, в том числе по электронной почте и через РПГУ.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих и специалистов Администрации, а также специалистов 
МФЦ, участвующих в предоставлении Муниципальной услуги

28. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих и специалистов, а также специалистов МФЦ, 
участвующих в предоставлении Муниципальной услуги

28.1. Заявитель (представитель Заявителя) имеет право обратиться в Администрацию с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации Заявления Заявителя (представителя Заявителя) о предоставлении Муниципальной услуги, установленного настоящим Временным порядком;
2) нарушение срока предоставления Муниципальной услуги, установленного настоящим Временным порядком;
3) требование у Заявителя (представителя Заявителя) документов, не предусмотренных настоящим Временным порядком для предоставления Муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов у Заявителя, (представителя Заявителя) если основания отказа не предусмотрены настоящим Временным порядком;
5) отказ в предоставлении Муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены настоящим Временным порядком;
6) требование с Заявителя (представителя Заявителя) при предоставлении Муниципальной услуги платы, не предусмотренной настоящим Временным порядком;
7) отказ должностного лица Администрации в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 

срока таких исправлений.
28.2.  Жалоба рассматривается Администрацией, предоставляющей Муниципальную услугу, порядок предоставления которой был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) Администрации, 

предоставляющей Муниципальную услугу, должностного лица либо государственных гражданских служащих. 
28.3. В случае если обжалуются решения руководителя Администрации, предоставляющей Муниципальную услугу, жалоба подается вышестоящему должностному лицу в порядке подчиненности. 
28.4. Жалоба подается в Администрацию, предоставляющую Муниципальную услугу в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, или в электронном виде.
28.5. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Администрации, порталов uslugi.mosreg.ru, 

gosuslugi.ru, vmeste.mosreg.ru, а также может быть принята при личном приеме Заявителя (представителя Заявителя). Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах раз-
мещена на официальном сайте Администрации в сети Интернет.

28.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего Муниципальную услугу, либо организации, участвующей в предоставлении Муниципальной услуги; фамилию, имя, отчество должностного лица, муниципального 

служащего, специалиста органа, предоставляющего Муниципальную услугу либо специалиста организации, участвующей в предоставлении Муниципальной услуги, решения и действия (бездействие) которого 
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обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя (представителя Заявителя) - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя 
(представителя Заявителя) - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
Заявителю (представителю Заявителя);

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии);
4) доводы, на основании которых Заявитель (представитель Заявителя) не согласен с решением и действием (бездействием).
Заявителем (представителем Заявителя) могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие его доводы, либо их копии.
28.7. В случае, если жалоба подается через представителя Заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий  от имени Заявителя. 
28.8. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалоб, который обеспечивает:
1) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) информирование Заявителей (представителей Заявителей) о порядке обжалования решений и действий (бездействия), нарушающих их права и законные интересы.
28.9. Жалоба, поступившая в Администрацию подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.
28.10. Жалоба подлежит рассмотрению:
1) в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации в Администрации;
2) в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации в случае обжалования отказа в приеме документов у Заявителя (представителя Заявителя) либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 

случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений.
 28.11. В случае если Заявителем (представителем Заявителя) в Администрацию подана жалоба, рассмотрение которой не входит в его компетенцию, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации в 

Администрации жалоба перенаправляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган, о чем в письменной форме информируется Заявитель (представитель Заявителя).
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы  в уполномоченном на ее рассмотрение органе.
28.12. По результатам рассмотрения жалобы Администрация принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах, воз-

врата Заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
28.13. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 28.11 настоящего Временного порядка, Заявителю (представителю Заявителя) в письменной форме и по желанию За-

явителя (представителя Заявителя) в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
28.14. При удовлетворении жалобы Администрация принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче Заявителю (представителю Заявителя) результата Муни-

ципальной услуги, в соответствии со сроком предоставления Муниципальной услуги, указанным в пункте 8 настоящего Временного порядка со дня принятия решения. 
28.15. Администрация отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего Временного порядка в отношении того же Заявителя (представителя Заявителя) и по тому же предмету жалобы;
4) признания жалобы необоснованной.
28.16. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков события административного правонарушения должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 

жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры и Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
28.17. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 

имеющиеся материалы в органы предварительного расследования.
28.18. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица Администрации, принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование Заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата Муниципальной услуги;
7) в случае если жалоба признана необоснованной, - причины признания жалобы необоснованной и информация о праве Заявителя (представителя Заявителя) обжаловать принятое решение в судебном 

порядке;
8) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
28.19.Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом Администрации.
28.20. Заявитель (представитель Заявителя) вправе обжаловать принятое по жалобе решение в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
28.21.Порядок рассмотрения жалоб Заявителей (представителей Заявителя) Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской области происходит в порядке 

осуществления контроля за предоставлением государственных и муниципальных услуг, утвержденном постановлением Правительства Московской области от 16 апреля 2015 года № 253/14 «Об утверждении 
Порядка осуществления контроля за предоставлением государственных и муниципальных услуг на территории Московской области и внесении изменений в Положение о Министерстве государственного управ-
ления, информационных технологий и связи Московской области».

VI. Правила обработки персональных данных при предоставлении Муниципальной услуги
29. Правила обработки персональных данных при предоставлении Муниципальной услуги

29.1. Обработка персональных данных при предоставлении Муниципальной услуги осуществляется на законной и справедливой основе с учетом требований законодательства Российской Федерации в 
сфере персональных данных.

29.2. Обработка персональных данных при предоставлении Муниципальной услуги ограничивается достижением конкретных, определенных настоящим Временным порядком целей. Не допускается обра-
ботка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных.

29.3. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям  их обработки.
 29.4. Целью обработки персональных данных является исполнение должностных обязанностей и полномочий специалистами Администрации в процессе предоставления Муниципальной услуги, а также 

осуществления установленных законодательством Российской Федерации государственных функций по обработке результатов предоставленной Муниципальной услуги.
29.5. При обработке персональных данных в целях предоставления Муниципальной услуги не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых осуществляется 

в целях, несовместимых между собой.
29.6. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать заявленной цели обработки. Обрабатываемые персональные данные  не должны быть избыточными по отноше-

нию к заявленной цели их обработки.
29.7. При обработке персональных данных должны быть обеспечены точность персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность  по отношению к цели обработки персональ-

ных данных. Должностные лица Администрации должны принимать необходимые меры либо обеспечивать  их принятие по удалению или уточнению неполных или неточных данных.
29.8. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требует цель обработки персональных данных, 

если срок хранения персональных данных не установлен федеральным законодательством, законодательством Московской области, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по 
которому является субъект персональных данных. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости  в 
достижении этих целей, если иное не предусмотрено законодательством.

29.9. В соответствии с целью обработки персональных данных, указанной в пункте 29.4. настоящего Временного порядка, в Администрации обрабатываются персональные данные указанные в Заявлении 
(Приложение 8 к настоящему Временному порядку) и прилагаемых к нему документах.

29.10. В соответствии с целью обработки персональных данных, указанной в пункте 29.4. настоящего Временного порядка, к категориям субъектов, персональные данные которых обрабатываются в Адми-
нистрации, относятся физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели, обратившиеся в Администрацию за предоставлением Муниципальной услуги.

29.11. Сроки обработки и хранения указанных выше персональных данных определяются в соответствии со сроком действия соглашения с субъектом, а также иными требованиями законодательства и нор-
мативными документами. По истечению сроков обработки и хранения персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию, если иное не предусмотрено законодательством. 

29.12. В случае достижения цели обработки персональных данных Администрация обязана прекратить обработку персональных данных или обеспечить ее прекращение (если обработка персональных 
данных осуществляется другим лицом, действующим по его поручению уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, 
действующим по его поручению в срок, не превышающий 30 дней с даты достижения цели обработки персональных данных, если иное не предусмотрено служебным контрактом, договором или соглашением, 
стороной которого является субъект персональных данных, либо если Администрация не вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, 
предусмотренных федеральными законами.

29.13. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его персональных данных Администрация должна прекратить их обработку или обеспечить прекращение такой обработки 
(если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Администрации и в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки 
персональных данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Администрации в 
срок, не превышающий 30 календарных дней с даты поступления указанного отзыва, если иное не предусмотрено служебным контрактом, договором или соглашением, стороной которого является субъект пер-
сональных данных, либо если Администрация не вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных федеральными законами.

29.14. Уничтожение документов, содержащих персональные данные, утративших свое практическое значение и не подлежащих архивному хранению, производится на основании акта уничтожения персо-
нальных данных.

29.15. Уполномоченные лица на получение, обработку, хранение, передачу и любое другое использование персональных данных обязаны:
1) знать и выполнять требования законодательства в области обеспечения защиты персональных данных, настоящего Временного порядка;
2) хранить в тайне известные им персональные данные, информировать о фактах нарушения порядка обращения с персональными данными, о попытках несанкционированного доступа к ним;
3) соблюдать правила использования персональных данных, порядок их учета  и хранения, исключить доступ к ним посторонних лиц;
4) обрабатывать только те персональные данные, к которым получен доступ в силу исполнения служебных обязанностей.
29.16. При обработке персональных данных уполномоченным лицам на получение, обработку, хранение, передачу и любое другое использование персональных данных запрещается:
1) использовать сведения, содержащие персональные данные, в неслужебных целях, а также в служебных целях - при ведении переговоров по телефонной сети, в открытой переписке, статьях и выступле-

ниях;
1) передавать персональные данные по незащищенным каналам связи (телетайп, факсимильная связь, электронная почта) без использования сертифицированных средств криптографической защиты 

информации;
2) выполнять на дому работы, связанные с использованием персональных данных, выносить документы и другие носители информации, содержащие персональные данные, из места их хранения.
29.17. Лица, уполномоченные на получение, обработку, хранение, передачу и любое другое использование персональных данных, виновные в нарушении требований законодательства о защите 

персональных данных, в том числе допустившие разглашение персональных данных, несут дисциплинарную, административную, гражданскую и уголовную ответственность, предусмотренную законода-
тельством Российской Федерации.

29.18. Администрация для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения 
персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных, принимает меры защиты, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

  Приложение 1
к Временному порядку предоставления Муниципальной услуги 

Термины и определения
Во Временном порядке используются следующие термины и определения:

Администрация Администрация городского округа Павловский Посад Московской области; 

Временный порядок Временный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся смежными с 
земельными участками, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена»;
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ЕСИА 
федеральная государственная информационная система «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей ин-
формационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме»;

Заявитель лицо, обращающееся с заявлением о предоставлении Муниципальной услуги;

Заявитель, зарегистрированный в ЕСИА лицо, обращающееся с заявлением о предоставлении Муниципальной услуги, имеющее учетную запись в ЕСИА, прошедшую проверку, а личность пользо-
вателя подтверждена надлежащим образом (в любом из центров обслуживания Российской Федерации или МФЦ Московской области). 

Заявление запрос о предоставлении Муниципальной услуги, представленный любым предусмотренным Временным порядком способом;

ИС информационная система;
Личный кабинет сервис РПГУ, позволяющий Заявителю получать информацию о ходе обработки заявлений, поданных посредством РПГУ;
Модуль оказания услуг ЕИС ОУ модуль оказания услуг единой информационной системы оказания услуг, установленный в Администрации;
модуль МФЦ ЕИС ОУ модуль МФЦ единой информационной системы оказания услуг, установленный в МФЦ;
МФЦ многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;

Муниципальная услуга муниципальная услуга «Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся смежными с земельными участками, находящихся в 
муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена»;

органы власти государственные органы, участвующие в предоставлении государственных и муниципальных услуг;
Организация

простая электронная подпись

организации, участвующие в предоставлении государственных услуг (в том числе подведомственные учреждения);
электронная подпись, которая посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи 
определенным лицом;

РПГУ

сервис РПГУ «Узнать статус Заявления»

государственная информационная система Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг Московской области», расположенная в 
сети Интернет по адресу http://uslugi.mosreg.ru;
сервис РПГУ, позволяющий получить актуальную информацию о текущем статусе (этапе) раннее поданного Заявления.

сеть Интернет информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»;
удостоверяющий центр Удостоверяющий центр, аккредитованный Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

усиленная квалифицированная электронная 
подпись ЭП 

электронная подпись, выданная Удостоверяющим центром, полученная в результате криптографического преобразования информации с использованием 
ключа электронной подписи, позволяет определить лицо, подписавшее электронный документ, обнаружить факт внесения изменений в электронный до-
кумент после момента его подписания, ключ проверки электронной подписи указан в квалифицированном сертификате;

электронный документ

электронный образ документа

документ, информация которого предоставлена в электронной форме и подписана усиленной квалифицированной электронной подписью;
документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путем сканирования с сохранением его реквизитов.

Приложение 2
 к Временному порядку предоставления Муниципальной услуги 

Справочная информация о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты Администрация и организаций, участвующих в предоставлении и 
информировании о порядке предоставления Муниципальной услуги

1. Указать наименование Администрации.
Место нахождения: Московская область, г.о. Павловский Посад, г. Павловский Посад, пл. Революции, д. 4;
График приема заявлений: четверг, с 15.00-15.30.
Почтовый адрес: 142500, Московская область, г.о. Павловский Посад, г. Павловский Посад, пл. Революции, д. 4
Контактный телефон: + 7(496)432-05-87
Горячая линия Губернатора Московской области: 8-800-550-50-30.
 Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: 
http:// www.pavpos.ru 
 Адрес электронной почты в сети Интернет: info@pavpos.ru

2 Справочная информация о месте нахождения МФЦ, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты
 Информация приведена на сайтах:
- РПГУ: uslugi.mosreg.ru
- МФЦ: mfc.mosreg.ru 

          Приложение 3
к Временному порядку предоставления Муниципальной услуги 

 Порядок получения заинтересованными лицами информации по вопросам предоставления Муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления Муниципальной услуги, порядке, 
форме и месте размещения информации о порядке предоставления Муниципальной услуги

1. Информация о предоставлении Муниципальной услуги размещается в электронном виде:
1) на официальном сайте Администрации - www.pavpos.ru;;
2) на официальном сайте МФЦ;
3) на порталах uslugi.mosreg.ru, gosuslugi.ru на страницах, посвященных Муниципальной услуге.
2. Размещенная в электронном виде информация о предоставлении Муниципальной услуги должна включать в себя:
4) наименование, почтовые адреса, справочные номера телефонов, адреса электронной почты, адреса сайтов Администрации и МФЦ;
5) график работы Администрации и МФЦ;
6) требования к Заявлению и прилагаемым к нему документам (включая их перечень);
7) выдержки из правовых актов, в части касающейся Муниципальной услуги;
8) текст Временного порядка с приложениями;
9) краткое описание порядка предоставления Муниципальной услуги; 
10) образцы оформления документов, необходимых для получения Муниципальной услуги, и требования к ним;
11) перечень типовых, наиболее актуальных вопросов, относящихся к Муниципальной услуге, и ответы на них.
3. Консультирование по вопросам предоставления Муниципальной услуги специалистами МФЦ и Администрации осуществляется бесплатно.
4. Информирование Заявителей (представителей Заявителей) о порядке предоставления Муниципальной услуги осуществляется также по телефону «горячей линии» 8-800-550-50-30.
5. Информация о предоставлении Муниципальной услуги размещается в помещениях Администрации и МФЦ, предназначенных для приема Заявителей (представителей Заявителей). 
6. Администрация разрабатывает информационные материалы – памятки, инструкции, брошюры, – в форме макетов и передает их в МФЦ. Администрация обеспечивает своевременную актуализацию 

указанных информационных материалов и контролирует их наличие и актуальность в МФЦ. 
7. Состав информации, размещаемой в МФЦ должен соответствовать региональному стандарту организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муници-

пальных услуг, утвержденному Распоряжение Мингосуправления МО от 21.07.2016 № 10-57/РВ. 

 Приложение 4
 к Временному порядку предоставления Муниципальной услуги 

Форма акта согласования местоположения границ земельного участка

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый номер или обозначение земельного участка 
Площадь земельного участка 

Местоположение границ земельного участка согласовано:

Обозначение части 
границы Горизонтальное про-

ложение (S), м

 Кадастровый номер смежного 
земельного участка
Фамилия и инициалы

Сведения о лице, участвующем в согласовании
Подпись и 
дата

 Способ и дата изве-
щения

Реквизиты документа,

от т. до т. удостоверяющего 
личность

подтверждающего полномо-
чия представителя

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Лица, персональные данные которых содержатся в настоящем акте согласования местоположения границ, подтверждают свое согласие, а также согласие представляемого ими лица на обработку 
персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, унич-
тожение персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в рамках предоставления органами, осуществляющими государственный кадастровый учет 
и государственную регистрацию прав в соответствии с законодательством Российской Федерации государственных услуг), в том числе в автоматизированном режиме, включая принятие решений на их 
основе органом, осуществляющим государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав в целях предоставления Муниципальной услуги.

Наличие разногласий при согласовании местоположения границы земельного участка:

Обозначение характерной точки или части границы Кадастровый номер смежного земельного участка Содержание возражений о местоположении границ
1 2 3

Сведения о снятии возражений о местоположении границы земельного участка:

Обозначение характерной 
точки или части границы

Кадастровый номер смежного 
земельного участка

Фамилия и инициалы правообладателя или его представите-
ля, реквизиты документа, удостоверяющего личность, дата 
снятия возражений, подпись

Способ снятия возражений о местоположении границ (изменение местополо-
жения границ, рассмотрение земельного спора в суде, третейском суде)

1 2 3 4

Кадастровый инженер: 
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 М.П. подпись  фамилия, инициалы

Оборотная сторона акта согласования местоположения границ земельного участка –   чертеж земельных участков и их частей

Чертеж земельных участков и их частей

Масштаб 1: ___________________

Условные обозначения:

   Приложение 5
 к Временному порядку предоставления Муниципальной услуги 

Форма решения об отказе в предоставлении Муниципальной услуги 
Оформляется на официальном бланке Администрации
Кому: ______________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
физического лица или наименование юридического лица, запрашивающих информацию)

Решение
об отказе в предоставлении муниципальной услуги «Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся смежными с земельными участками, находящихся в муниципальной 

собственности или государственная собственность на которые не разграничена»

В предоставлении муниципальной услуги «Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся смежными с земельными участками, находящихся в муниципальной собственности 
или государственная собственность на которые не разграничена» Вам отказано в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности», по следующим основаниям (указать основания):

  Наличие противоречивых сведений в Заявлении и приложенных к нему документах.
  Заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы Заявителя.
  Акт согласования местоположения границ земельного участка не соответствует форме установленной приказом Минэкономразвития России от 08 декабря 2015 № 921 «Об утверждении формы и 

состава сведений межевого плана, требований к его подготовке»;
  Чертеж земельных участков и их частей подготовлен не в соответствии с формой установленной приказом Минэкономразвития России от 08 декабря 2015 № 921 «Об утверждении формы и состава 

сведений межевого плана, требований к его подготовке» 
  Информация, которая содержится в документах, предоставленных Заявителем, противоречит сведениям, содержащимся в документах, находящимися в ведении органов власти;
  Земельный участок, в отношении которого подготовлен акт согласования границ, не имеет общих границ с земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, либо земельными 

участками, государственная собственность на которые не разграничена;
  Местоположение границ земельного участка, в отношении которого подготовлен акт согласования, определено с нарушением прав и законных интересов Муниципального образования.
  Границы земельного участка пересекает границы муниципальных образований и (или) границы населенных пунктов;
  Установление границ земельного участка приводит к невозможности разрешенного использования расположенных на таком земельном участке объектов недвижимости;
  Установление границ земельного участка приводит к вклиниванию, вкрапливанию, изломанности границ, чересполосице, невозможности размещения объектов недвижимости и другим препятствую-

щим рациональному использованию и охране земель недостаткам, а также нарушать требования, установленные Земельным Кодексом, другими федеральными законами.

Разъяснения о порядке действий для получения положительного результата по предоставлению Муниципальной услуги (указываются конкретные рекомендации) ______________________________
___________

_____________________________________________________________________________
Данное решение, может быть обжаловано в Администрации или в судебном порядке.

 
Уполномоченное должностное лицо ___________________ (подпись, фамилия, инициалы)

«____»_______________ 20__г.
 
Приложение 6
 к Временному порядку предоставления Муниципальной услуги 

Список нормативных актов, в соответствии с которыми осуществляется предоставление Муниципальной услуги
Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
1. Конституцией Российской Федерации;
2.  Гражданским кодексом Российской Федерации;
3. Земельным кодексом Российской Федерации;
4. Градостроительным кодексом Российской Федерации;
5. Федеральным законом Российской Федерации от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
6. Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
7. Федеральным законом Российской Федерации от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации»;
8. Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;
9. Федеральным законом Российской Федерации от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
10. Приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 14.01.2015 № 7  «Об утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения земельного участка или зе-

мельных участков на кадастровом плане территории, заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и 
заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, в 
форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также требований к их формату».

11. Приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 08.12.2015 № 921 «Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке»;
12. Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
13. Федеральным законом Российской Федерации от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
14. 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»;
15. Законом Московской области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области»;
16. Постановлением Правительства Московской области от 29.10.2007 № 842/27 «Об утверждении Положения о Министерстве имущественных отношений Московской области»;
17. Распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи от 21.07.2016 № 10-57/РВ «О региональном стандарте организации деятельности многофункци-

ональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Московской области»
. 
  Приложение 7
 к Временному порядку предоставления Муниципальной услуги 

Форма ведомости координат

Ведомость координат оформляется в электронном виде в системе координат МСК 50 и заверяется кадастровым инженером 

Обозначение характерной точки Координаты х Координаты y
1 2
1

Система координат МСК 50

Кадастровый инженер   подпись М.П.

Приложение 8
к Временному порядку предоставления Муниципальной услуги 

 Форма Заявления о предоставлении Муниципальной услуги

Заявление 
о предоставлении муниципальной услуги «Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся смежными с земельными участками, находящихся в муниципальной собственно-

сти или государственная собственность на которые не разграничена»

В Администрацию _________________ (указать наименование) 
от Заявителя 

 
(для юр. лиц - наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и сведения о государственной регистрации Заявителя в Едином государственном реестре юридических лиц; для физ. 
лиц - фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства Заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, для представителя Заявителя - фамилия, имя и (при наличии) отче-
ство представителя Заявителя и реквизиты документа, подтверждающего его полномочия, и документа, удостоверяющего личность) 
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(почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи, СНИЛС Заявителя (представителя Заявителя) 

Прошу Вас согласовать местоположение границ земельного участка с местоположением: ____________________________________________________________, являющегося смежным с земельными 
участками, находящимися в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена.

Приложение:
1.__________________________________________
2.__________________________________________
3.__________________________________________

На обработку персональных данных Заявителя (представителя Заявителя), содержащихся в Заявлении и прилагаемых к нему документах, согласен.
 

Подпись ____________ Дата ________

Результат предоставления Муниципальной услуги прошу направить в личный кабинет на РПГУ в форме электронного документа. 

Прошу результат предоставления Муниципальной услуги дополнительно предоставить на бумажном носителе при личном обращении в МФЦ (при необходимости подчеркнуть)

О ходе рассмотрения и готовности результата предоставления Муниципальной услуги Заявитель (представитель Заявителя) уведомляется следующими способами:
- через личный кабинет на РПГУ uslugi.mosreg.ru;
- по электронной почте.

_______________________ _____________________________________ (подпись Заявителя (представителя Заявителя)  (Ф.И.О. полностью)

 Приложение 9
    к Временному порядку предоставления Муниципальной услуги 

Описание документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги

Класс документа Виды документов
Общие описания документов
при подаче через РПГУ
при получении документов в МФЦ

При подаче через РПГУ

Заявление Заявление должно быть оформлено по форме, указанной в Приложении 8 к 
настоящему Временному порядку.

Заполняется электрон-
ная форма Заявления 
на РПГУ. В случае об-
ращения представителя 
Заявителя, не уполномо-
ченного на подписание 
Заявления, прикрепля-
ется электронный образ 
Заявления, подписанного 
Заявителем.

Оригинал документа для сверки в 
МФЦ не представляется.

Акт согласования местоположения границ земельного 
участка и чертеж земельных участков и их частей на 
оборотной стороне акта

Является частью межевого плана, установлена приказом Минэкономразвития 
России от 08 декабря 2015 № 921 «Об утверждении формы и состава сведе-
ний межевого плана, требований к его подготовке»

Представляется элек-
тронный образ документа

Оригинал документа для сверки в 
МФЦ не представляется.

Документ содержащий сведения о границах зе-
мельного участка, права на который возникло до 
30.01.1998 года

Имеющиеся планы и картографические материалы, а также чертеж земельно-
го участка, являющиеся приложением к документам о правах на землю

Представляется элек-
тронный образ документа

Оригинал документа для сверки в 
МФЦ не представляется.

Ведомость координат характерных точек границ 
земельных участков оформляется по форме, указанной в Приложении 11 к настоящему Админи-

стративному Выполняется кадастровым инженером.
Представляется в элек-
тронном виде 

Оригинал документа для сверки в 
МФЦ не представляется.

Документ, удо-
стоверяющий 
личность

Паспорт гражданина Российской 
Федерации 

Паспорт должен быть оформлен в соответствии с Постановлением Прави-
тельства РФ от 8 июля 1997 г. № 828 «Об утверждении Положения о паспорте 
гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта 
гражданина Российской Федерации».

представляется электрон-
ный образ документа (2 и 
3 страница).

Оригинал документа представляется 
для сверки в МФЦ.

Временное удостоверение лич-
ности гражданина Российской 
Федерации

Временное удостоверение личности гражданина РФ должно быть оформлено 
по форме № 2П (Приложение № 2 к Временному порядку Федеральной мигра-
ционной службы по предоставлению государственной услуги по выдаче и за-
мене паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность 
гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, 
утвержденному приказом ФМС России от 30.11.2012 № 391 «Об утверждении 
Временного порядка Федеральной миграционной службы по предоставлению 
государственной услуги по выдаче и замене паспорта гражданина Российской 
Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на 
территории Российской Федерации»).

Представляется элек-
тронный образ документа 
все страницы.

Оригинал документа представляется 
для сверки в МФЦ

Паспорт гражданина СССР 

Образец паспорта гражданина Союза Советских Социалистических Респу-
блик и описание паспорта утверждены постановлением Совмина СССР 
от 28.08.1974 №677 «Об утверждении Положения о паспортной системе в 
СССР»;
вопрос о действительности паспорта гражданина СССР образца 1974 года 
решается в зависимости от конкретных обстоятельств (постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 24.02.2009 № 153 «О признании действи-
тельными до 1 июля 2009 г. паспортов гражданина СССР образца 1974 года 
для некоторых категорий иностранных граждан и лиц без гражданства»)

Представляется элек-
тронный образ документа 
все страницы.

Оригинал документа представляется 
для сверки в МФЦ

Паспорт иностранного гражданина
Паспорт иностранного гражданина должен быть оформлен в соответствии с 
Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федерации».

Представляется элек-
тронный образ документа 
всех страниц.

Оригинал документа представляется 
для сверки в МФЦ

Удостоверение беженца
Удостоверение беженца должно быть оформлено по форме, утвержденной 
Постановлением Правительства РФ от 10.05.2011 № 356 «Об удостоверении 
беженца»

Представляется элек-
тронный образ документа 
всех страниц.

Оригинал документа представляется 
для сверки в МФЦ

Вид на жительство в Российской 
Федерации

Вид на жительство в Российской Федерации должен быть оформлен в соот-
ветствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом поло-
жении иностранных граждан в Российской Федерации».

Представляется элек-
тронный образ документа 
всех страниц.

Оригинал документа представляется 
для сверки в МФЦ

Документ, удо-
стоверяющий 
полномочия 
представителя

Доверенность

Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями зако-
нодательства и содержать следующие сведения:
- ФИО лица, выдавшего доверенность;
- ФИО лица, уполномоченного по доверенности;
- Данные документов, удостоверяющих личность этих лиц;
- Объем полномочий представителя, включающий право на подачу Заявления 
о предоставлении Муниципальной услуги;
-Дата выдачи доверенности;
- Подпись лица, выдавшего доверенность.

Представляется элек-
тронный образ доверен-
ности.

Оригинал документа для сверки в 
МФЦ не представляется.

Выписка из единого государственного реестра юриди-
ческих лиц или индивидуальных предпринимателей 

Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей с указанием 
сведений о месте нахождения или месте жительства Заявителя и (или) приоб-
ретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя либо 
прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя. 

Представляется 
электронный образ до-
кумента.
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 Приложение 10
к Временному порядку предоставления Муниципальной услуги 

 Форма решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги

Оформляется на официальном бланке Администрации 

Кому:___________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или наименование юридического лица, запрашивающих информацию)

Решение 
об отказе в приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги «Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся смежными с 

земельными участками, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена».

В приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги «Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся смежными с земельными 
участками, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена» Вам отказано по следующим основаниям (указать основания):

- Обращение за предоставлением Государственной услуги, не предоставляемой Администрацией.
- Обращение за предоставлением Государственной услуги без предъявления документа, позволяющего установить личность лица, непосредственно подающего Заявление.
- Документы имеют исправления, не заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
- Документы утратили силу на момент обращения за предоставлением Государственной услуги (документ, удостоверяющий личность, доверенность).
- Представлен не полный пакет документов, указанных в пункте 10 Временного порядка.
- Форма поданного Заявителем (представителем Заявителя) Заявления не соответствует форме Заявления, установленной Временным порядком (Приложение 13 к Временному порядку).
- Некорректное заполнение обязательных полей в форме интерактивного запроса РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное предоставление сведений, не соответ-

ствующих требованиям, установленным настоящим Временным порядком).
- Представление некачественных или недостоверных электронных образов документов, не позволяющих в полном объеме прочитать текст документа и/или распознать реквизиты документа. 
______________________________ ____________________________
 (должность)  (подпись, фамилия, инициалы)

 Приложение 11
к Временному порядку предоставления Муниципальной услуги 

Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга 

1. Помещения, в которых предоставляется Муниципальная услуга, предпочтительно размещаются на нижних этажах зданий и должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам.

8. Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.
9. При ином размещении помещений по высоте, должна быть обеспечена возможность получения Муниципальной услуги маломобильными группами населения.
10. Вход и выход из помещений оборудуются указателями.
11. Места для информирования, предназначенные для ознакомления Заявителей с информационными материалами, оборудуются информационными стендами.
12. Места для ожидания на подачу или получение документов оборудуются стульями, скамьями.
13. Места для заполнения Заявления оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образцами Заявлений, писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями (шариковыми ручками).
14. Кабинеты для приема Заявителей (представителей Заявителей) должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:
1) номера кабинета;
2) фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление Муниципальной услуги.
15. Рабочие места муниципальных служащих и/или специалистов МФЦ, предоставляющих Муниципальную услугу, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном 

объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления услуги и организовать предоставление Муниципальной услуги в полном объеме. 

   Приложение 12
к Временному порядку предоставления Муниципальной услуги 

Показатели доступности и качества Муниципальной услуги 

Показателями доступности предоставления Муниципальной услуги являются:
1. предоставление возможности получения Муниципальный услуги в электронной форме или в МФЦ;
2. предоставление возможности получения информации о ходе предоставления Государственной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
3. транспортная доступность к местам предоставления Муниципальной услуги;
4. обеспечение беспрепятственного доступа лицам с ограниченными возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется Государственная услуга (в том числе наличие бесплат-

ных парковочных мест для специальных автотранспортных средств инвалидов);
5. соблюдение требований Временного порядка о порядке информирования о предоставлении Муниципальной услуги.

Показателями качества предоставления Муниципальной услуги являются:
1. соблюдение сроков предоставления Муниципальной услуги;
2. соблюдения установленного времени ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата предоставления Муниципальной услуги;
3. соотношение количества рассмотренных в срок заявлений на предоставление Муниципальной услуги к общему количеству заявлений, поступивших в связи с предоставлением Муниципальной 

услуги;
4. своевременное направление уведомлений Заявителям о предоставлении или прекращении предоставления Муниципальной услуги;
5. соотношение количества обоснованных жалоб граждан и организаций по вопросам качества и доступности предоставления Муниципальной услуги к общему количеству жалоб.

Приложение 13
к Временному порядку предоставления Муниципальной услуги 

Требования к обеспечению доступности Государственной услуги для маломобильных групп населения и лиц с ограниченными возможностями здоровья
1. Лицам с I и II группами инвалидности обеспечивается возможность получения Муниципальной услуги по месту их пребывания посредством РПГУ на базе МФЦ.
2. При предоставлении Муниципальной услуги Заявителю (представителю Заявителя) - инвалиду с нарушениями функции слуха и инвалидам с нарушениями функций одновременно слуха и зрения 

должен быть обеспечен сурдоперевод или тифлосурдоперевод процесса предоставления Муниципальной услуги, либо организована работа автоматизированной системы сурдоперевода или тифлосур-
доперевода, произведено консультирование по интересующим его вопросам указанным способом.

3. В помещениях, предназначенных для приема Заявителей (представителей Заявителей), должно быть организовано отдельное место приема, приспособленное для приема инвалидов со стойкими 
расстройствами зрения и слуха, а также опорно-двигательной функции.

4. В помещениях, предназначенных для приема Заявителей (представителей Заявителей), обеспечивается дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и собаки-проводника.

5. По желанию Заявителя (представителя Заявителя) заявление подготавливается специалистом органа, предоставляющего Муниципальную услугу или МФЦ, текст заявления зачитывается Заявителю 
(представителю Заявителя), если он затрудняется это сделать самостоятельно. 

6. Инвалидам, имеющим ограничения двигательной активности, препятствующие самостоятельному подписанию документов, предлагается обратиться к нотариусу для удостоверения подписи другого 
лица (рукоприкладчика), за инвалида. 

7. Здание (помещение), МФЦ оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование МФЦ, а также информацию о режиме его работы.
8. Вход в здание (помещение), МФЦ и выход из него оборудуются соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания, а также лестницами с поручнями и пандусами 

для передвижения детских и инвалидных колясок в соответствии с требованиями Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
9. Помещения, МФЦ, предназначенные для работы с Заявителями (представителями Заявителей), располагаются на нижних этажах здания и имеют отдельный вход. В случае расположения МФЦ на 

втором этаже и выше, здание оснащается лифтом, эскалатором или иными автоматическими подъемными устройствами, в том числе для инвалидов.
10. В МФЦ организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, предназначенный для инвалидов.
11. Специалистами МФЦ организуется работа по сопровождению инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и предоставление им помощи при 

обращении за Муниципальной услугой и получения результата предоставления Муниципальной услуги; предоставлению помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг 
наравне с другими.

  Приложение 14
     к Временному порядку     предоставления     Муниципальной услуги 

Перечень и содержание административных действий, составляющих административные процедуры

1. Прием и регистрация документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги через РПГУ

Место выполнения процедуры/ 
используемая ИС

Административные дей-
ствия Средний рок выполнения Трудоёмкость Содержание действия

РПГУ/ в РПГУ на базе МФЦ/
Модуль оказания услуг ЕИС ОУ Поступление документов 

1 календарный день (не 
включается в общий срок 
предоставления Муници-
пальной услуги). 

1 календарный день

Заявитель (представитель Заявителя) направляет Заявление и документы, необходи-
мые для предоставления Муниципальной услуги, в электронном виде через РПГУ, в 
том числе на безе МФЦ посредствам бесплатного доступа к РПГУ.
Требования к документам в электронном виде установлены п. 21 настоящего Вре-
менного порядка.
Заявление и прилагаемые документы поступают в интегрированную с РПГУ в Модуль 
оказания услуг ЕИС ОУ.
Осуществляется переход к административной процедуре «Обработка и предвари-
тельное рассмотрение документов». 

2. Обработка и предварительное рассмотрение документов. 

Место выполнения процедуры/ 
используемая ИС Административные действия Срок выполнения Трудоемкость Содержание действия
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Администрация/
Модуль оказания услуг ЕИС ОУ

Проверка комплектности 
представленных Заявителем 
(представителем Заявителя) 
электронных документов 
(электронных образов доку-
ментов) поступивших с РПГУ

15 минут

При поступлении документов в электронной форме с РПГУ специалист Администрации, ответственный за прием 
и проверку поступивших документов в целях предоставления Муниципальной услуги проводит предварительную 
проверку.
1) устанавливает предмет обращения, полномочия представителя Заявителя;
2) проверяет правильность оформления Заявления, комплектность представленных документов, необходимых 
для предоставления Муниципальной услуги, и соответствие их установленным Временным порядком требовани-
ям;

Администрация/
Модуль оказания услуг ЕИС ОУ

Подготовка отказа в приеме 
документов и уведомление 
Заявителя (представителя 
Заявителя) посредством из-
менения статуса Заявления в 
личном кабинете РПГУ

10 минут

В случае наличия оснований из пункта 12 настоящего Временного порядка специалистом Администрации осу-
ществляется уведомление Заявителя (представителя Заявителя) об отказе в приеме документов с указанием 
причин отказа в первый рабочий день, следующий за днем подачи Заявления через РПГУ. 
В случае отсутствия оснований из пункта 12 настоящего Временного порядка регистрирует Заявление в Модуле 
оказания услуг ЕИС ОУ.
При представлении Заявителем (представителем Заявителя) всех документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги, осуществляется переход к административной процедуре «Принятие решения».
При необходимости запроса, осуществляет переход к административной процедуре «Формирование и направ-
ление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении Муниципальной 
услуги».

 
3. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении Муниципальной услуги. 

Место выполнения процедуры/ 
используемая ИС Административные действия Срок выполнения Трудоёмкость Содержание действия

Администрация/
Модуль оказания услуг ЕИС ОУ /
СМЭВ

Определение состава документов, подле-
жащих запросу.
Направление межведомственных за-
просов.

тот же рабочий день 5 минут

Если отсутствуют необходимые для предоставления Муниципальной услуги документы 
(сведения), указанные в пункте 11 настоящего Временного порядка, специалист Ад-
министрации ответственный за осуществление межведомственного взаимодействия, 
осуществляет формирование и направление межведомственных запросов.

Контроль предоставления результата 
запросов До 5 рабочих дней До 5 рабочих дней 

Проверка поступления ответов на межведомственные запросы.
Ответы на межведомственные запросы поступают в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ.
При поступлении ответов на запросы осуществляется переход к административной 
процедуре «Принятие решения»

4. Принятие решения.

Место выполнения процедуры/ис-
пользуемая ИС Административные действия Срок выполнения Трудоёмкость Содержание действия

Администрация/
Модуль оказания услуг ЕИС ОУ

Подготовка проекта решения

2 рабочих дня 

15 минут

Специалист Администрации, ответственный за предоставление Муниципальной услуги, на основа-
нии собранного комплекта документов определяет возможность предоставления Муниципальной 
услуги.
При наличии оснований для отказа подготавливается проект решения по форме, указанной в При-
ложении 5 к настоящему Временному порядку.
При отсутствии оснований для отказа подготавливается проект решения по форме, указанной в 
Приложении 4 к настоящему Временному порядку.

Направление проекта решения на 
подпись уполномоченного должност-
ного лица Администрации 

5 минут Проект решения вносится в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ и направляется уполномоченному 
должностному лицу Администрации. 

Подписание решения 15 минут
Уполномоченное должностное лицо Администрации исходя из критериев принятия решения о 
предоставлении Муниципальной услуги подписывает подготовленный проект решения либо возвра-
щает проект решения для изменения решения.

5. Направление (выдача) результата.

Место выполнения проце-
дуры/используемая ИС

Административные 
действия

Средний срок 
выполнения Трудоемкость Содержание действия:

Администрация/
Модуль оказания услуг 
ЕИС ОУ

Направление (вы-
дача) результата 

 те же 2 рабочих 
дня

10 минут

Через РПГУ:
1) Результат в виде Акта согласования границ земельного участка направляется в личный кабинет Заявителю (представителю Заяви-
теля) посредством РПГУ в виде электронного документа, подписанного ЭП уполномоченным должностным лицом Администрации.
2) Направленный Заявителю (представителю Заявителя) результат фиксируется специалистом Администрации в Модуле оказания 
услуг ЕИС ОУ.
В случае необходимости Заявитель (представитель Заявителя) дополнительно может получить результат через МФЦ при условии 
указания соответствующего способа получения результата в Заявлении.

МФЦ/ Модуль МФЦ 
ЕИС ОУ 10 минут

Через МФЦ:
В этом случае специалистом МФЦ распечатывается экземпляр электронного документа на бумажном носителе, заверяется подписью 
специалиста МФЦ и печатью МФЦ.
Специалист МФЦ выдает Заявителю (представителю Заявителя) результат, принимает у Заявителя (представителя Заявителя) вы-
писку о получении результата.
проставляет отметку о выдаче результата в Модуле МФЦ ЕИС ОУ.

 Приложение 15
 к Временному порядку предоставления Муниципальной услуги 

Блок-схема предоставления Муниципальной услуги

Администрация

Администрация

РПГУ, МФЦ

Прием заявления и 
документов

(Регистрация заявления)
Обработка и предварительное 
рассмотрение документов 

Есть основания 
для отказа в 

предоставлени
и услуги?

Формирование и направление межведомственных запросов в 
органы (организации), участвующие в предоставлении услуги.

Принятие решения

 Администрация

Направление (выдача) результата 

2 р.д.

Ожидание 
ответов 
по СМЭВ 
в течении

 5 р.д.
Со дня 

Регистраци
и

 заявления

Есть основания 
для отказа в 

приеме 
документов?

нет

да Отказ в приеме 
документов

нет

Решение об отказе в 
предоставлении услугиПредоставление услуги 

да

РПГУ
Подача заявления и 

дкументов
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.12.2017 № 1617

г. Павловский Посад

Об утверждении  Порядка  предоставления государственной  услуги «Предоставление земельных участков, государственная   собственность  на которые не  разграничена, в аренду  без 
проведения торгов, в собственность за плату без проведения  торгов» на территории городского округа  Павловский Посад Московской области 

Рассмотрев письмо заместителя министра  имущественных отношений Московской области Н.А. Адигамовой об утверждении административных регламентов предоставления государственных услуг 
от 01.12.2017 № 13ИСХ-26392 и в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», законом Московской об-
ласти от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области и органами государственной власти 
Московской области», законом Московской области от 29.11.2016 № 144/2016-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государ-
ственными полномочиями Московской области в области земельных отношений», Распоряжением министерства   имущественных   отношений    Московской    области    от    30.11.2017     № 13ВР-1770 
«Об утверждении Административного регламента  предоставления  государственной услуги «Предоставление земельных участков, государственная  собственность  на которые не  разграничена, в аренду 
без проведения торгов, в собственность за плату без проведения торгов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок  предоставления государственной услуги «Предоставление земельных участков, государственная  собственность  на которые не  разграничена, в аренду без проведения торгов, 
в собственность за плату без проведения торгов» на территории городского округа Павловский Посад Московской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном  печатном издании городского округа Павловский Посад Московской области «Информационный вестник городского округа Павловский По-
сад» и разместить  информацию на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Печникову О.В.
 

Глава городского округа  Павловский Посад О.Б.Соковиков 

                                        УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от  04.12.2017 №   1617  

Приложение 
к Распоряжению Министерства имущественных отношений Московской области

от  «30» ноября 2017 года №13ВР-1770

Порядок предоставления государственной услуги 
«Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов, в собственность за плату без проведения торгов»

на территории городского округа Павловский Посад Московской области

1. Предоставление государственной услуги «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов, в собственность за 
плату без проведения торгов» на территории городского округа осуществляется Администрацией городского округа Павловский Посад Московской области (далее - Администрация), в соответствии с 
Административным  регламентом   «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов, в собственность за плату без про-
ведения торгов», утвержденным Распоряжением Министерства имущественных отношений Московской области от  30 ноября 2017 года № 13ВР-1770. 

Место нахождения Администрации: Московская область, г.о. Павловский Посад, г. Павловский Посад, пл. Революции, д. 4;
График приема граждан: четверг, с 15.00-15.30.
Почтовый адрес: 142500, Московская область, г.о. Павловский Посад, г. Павловский Посад, пл. Революции, д. 4
Контактный телефон: + 7(496)432-05-87
Горячая линия Губернатора Московской области: 8-800-550-50-30.
Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: 
http:// www.pavpos.ru 
Адрес электронной почты в сети Интернет: info@pavpos.ru

2. Справочная информация о месте нахождения Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), графике работы, контактных телефонах, адресах 
электронной почты

Место нахождения МФЦ: 
Московская область, г.о. Павловский Посад, г. Павловский Посад, ул. Кропоткина, д. 32;
Московская область, г.о. Павловский Посад, г. Павловский Посад, ул. Большая Покровская,д.42/1.
График работы МФЦ: 
Понедельник: рабочее время с 8.00-20.00
Вторник: рабочее время с 8.00-20.00
Среда рабочее время с 8.00-20.00
Четверг: рабочее время с 8.00-20.00
Пятница: рабочее время с 8.00-20.00
Суббота рабочее время с 8.00-20.00
Воскресенье:   выходной день
Почтовый адрес МФЦ: 142500, Московская область, г.о. Павловский Посад, г. Павловский Посад, ул. Кропоткина, д. 32
Контактный телефон МФЦ: Телефон: +7 (496)432-33-83, +7 (496)432-01-21.
Официальный сайт МФЦ: www.mfcpavpos.ru
Адрес электронной почты МФЦ в сети Интернет: mfc_pavpos@mail.ru
Дополнительная информация приведена на сайтах:
- РПГУ: uslugi.mosreg.ru
- МФЦ: mfc.mosreg.ru 

Утверждено
 Распоряжением Министерства

 имущественных отношений 
 Московской области

 от «30» ноября 2017 года №13ВР-1770

Административный регламент
предоставления государственной услуги «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов, в соб-

ственность за плату без проведения торгов»

Термины и определения

Термины и определения, используемые в настоящем административном регламенте предоставления государственной услуги «Предоставление земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов, в собственность за плату без проведения торгов» (далее – Административный регламент), указаны в Приложении 1 к настоящему Админи-
стративному регламенту.

I. Общие положения

1. Предмет регулирования Административного регламента

1.1. Административный регламент устанавливает стандарт предоставления государственной услуги «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
в аренду без проведения торгов, в собственность за плату без проведения торгов» (далее – Государственная услуга) состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур по 
предоставлению Государственной услуги, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 
административных процедур в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в Московской области, формы контроля за исполнением административного регла-
мента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Администрации (муниципального района или городского округа Московской области) (далее - Администрация), 
должностных лиц Администрации, уполномоченных специалистов МФЦ.

1.2. Действие настоящего Административного регламента также распространяется на случаи заключения нового договора аренды. Сроки договора аренды определяются в соответствии со статьей 39.8 
Земельного кодекса Российской Федерации. Договор аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности, заключается:

1) на срок от трех до десяти лет в случае предоставления земельного участка для строительства, реконструкции зданий, сооружений, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 2 и 3 
настоящего пункта и пунктом 9 статьи 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации;

2) на срок до сорока девяти лет для размещения линейных объектов;
3) на срок двадцать лет в случае предоставления гражданину земельного участка для индивидуального жилищного строительства или земельного участка в границах населенного пункта для ведения 

личного подсобного хозяйства;
4) на срок от трех до пяти лет в случае предоставления земельного участка юридическому лицу для комплексного освоения территории или ведения дачного хозяйства;
5) на срок, не превышающий срока действия договора аренды земельного участка, являющегося исходным, в случае предоставления в аренду земельного участка, образованного из исходного земель-

ного участка, за исключением случаев,
если земельный участок предоставлен юридическому лицу для комплексного освоения территории или ведения дачного хозяйства;
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6) на срок до трех лет в случае предоставления земельного участка, на котором расположен объект незавершенного строительства, для завершения строительства этого объекта либо на срок, указан-
ный в пункте 9 статьи 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации, в случае, если право собственности на объект незавершенного строительства приобретено по результатам публичных торгов по 
продаже этого объекта, изъятого у собственника в связи с прекращением действия договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности;

7) на срок действия охотхозяйственного соглашения в случае предоставления земельного участка лицу, с которым заключено охотхозяйственное соглашение;
8) на срок действия концессионного соглашения, соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве в случае предоставления земельного участка 

лицу, с которым заключены указанные соглашения;
9) на срок действия договора об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого использования или договора об освоении территории в целях строительства 

и эксплуатации наемного дома социального использования в случае предоставления земельного участка лицу, с которым заключен такой договор;
10) на срок, определенный законом субъекта Российской Федерации, в случае предоставления земельного участка некоммерческой организации, созданной субъектом Российской Федерации или 

муниципальным образованием для освоения территорий в целях строительства и эксплуатации наемных домов социального использования;
11) на срок действия договора о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления в случае предоставления земельного участка лицу, с которым заключен данный 

договор;
12) на срок, не превышающий оставшегося срока действия договора аренды земельного участка, досрочно прекращенного в связи с изъятием такого земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд, но не менее чем на три года в случае предоставления лицу земельного участка взамен земельного участка, право аренды на который прекращено в результате изъятия такого 
земельного участка;

13) на срок, превышающий не более чем на два года срок действия лицензии на пользование недрами, в случае предоставления земельного участка для проведения работ, связанных с пользованием 
недрами;

14) на срок от трех до сорока девяти лет в случае предоставления земельного участка для сельскохозяйственного производства, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 12 статьи 39.8 
Земельного кодекса Российской Федерации;

15) на срок не более чем три года в случае предоставления земельного участка гражданину для сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных, ведения огородничества;
16) на срок, не превышающий срока резервирования земельного участка для государственных или муниципальных нужд, в случае, если земельный участок зарезервирован для государственных или 

муниципальных нужд;
17) на срок реализации инвестиционного проекта в соответствии с инвестиционной декларацией резидента зоны территориального развития, включенного в реестр резидентов этой зоны, в случае, если 

земельный участок расположен в границах зоны территориального развития;
18) на срок действия решения о предоставлении водных биологических ресурсов в пользование, договора о предоставлении рыбопромыслового участка или договора пользования водными биологи-

ческими ресурсами в случае предоставления земельного участка лицу для осуществления деятельности, предусмотренной указанными решением или договорами;
19) на срок в пределах минимального срока и (или) максимального срока аренды земельного участка в случае, если федеральным законом установлены минимальный срок и (или) максимальный срок 

аренды земельного участка;
20) на срок до сорока девяти лет в случае предоставления земельного участка в аренду собственнику здания, сооружения, расположенных на таком земельном участке, или помещений в них, а также 

в иных случаях, не предусмотренных пунктом 8 статьи 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации.
1.4. Действие настоящего Административного регламента так же распространяется на случаи предоставления земельных участков из земель муниципальной собственности.

2. Лица, имеющие право на получение Государственной услуги

2.1. Лицами, имеющими право на получение Государственной услуги, являются физические лица, юридические лица, индивидуальные предприниматели (далее – Заявитель).
2.2. Категории лиц, имеющих право на получение Государственной услуги:
- Собственник здания, сооружения либо помещения в здании, сооружении;
- Собственник объекта незавершенного строительства;
- Член некоммерческой организации, созданной гражданами, которой предоставлен земельный участок для садоводства, огородничества, дачного хозяйства;
- Юридическое лицо, использующее земельный участок на праве постоянного (бессрочного) пользования;
- Гражданин, которому предварительно согласовано предоставление земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населен-

ного пункта, садоводства, дачного хозяйства.
2.3. Полный перечень категорий лиц, имеющих право на получение Государственной услуги указан в Приложении 2 к настоящему Административному регламенту.
2.4. Интересы лиц, указанных в пункте 2.1 настоящего Административного регламента, могут представлять иные лица, действующие в интересах Заявителя на основании документа, удостоверяющего 

его полномочия, либо в соответствии с законодательством (законные представители) (далее – представитель Заявителя).

3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления Государственной услуги

3.1. Информация о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах официальных сайтов в сети Интернет Администрации и организаций, участвующих в предоставлении и инфор-
мировании о порядке предоставления Государственной услуги приведены в Приложении 3 к настоящему Административному регламенту;

3.2. Порядок получения заинтересованными лицами информации по вопросам предоставления Государственной услуги, сведений о ходе предоставления Государственной услуги, порядке, форме и 
месте размещения информации о порядке предоставления Государственной услуги приведены в Приложении 4 к настоящему Административному регламенту.

II. Стандарт предоставления Государственной услуги

4. Наименование Государственной услуги

4.1. Государственная услуга «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов, в собственность за плату без про-
ведения торгов».

5. Органы и организации, участвующие в предоставлении Государственной услуги

5.1. Органом, ответственным за предоставление Государственной услуги, является Администрация. Заявитель обращается за предоставлением Государственной услуги в Администрацию городского 
округа или муниципального района, на территории которого расположен испрашиваемый земельный участок, посредством МФЦ, РПГУ или почтовой связи.

5.1.1. Министерство имущественных отношений Московской области (далее Минмособлимущество) несет ответственность за предоставление Государственной услуги в части согласования проектов 
решений на заседании Межведомственной комиссии по вопросам земельно-имущественных отношений в Московской области (далее – МВК).

5.2. Администрация обеспечивает предоставление Государственной услуги на базе МФЦ и регионального портала государственных и муниципальных услуг Московской области (далее – РПГУ). Пере-
чень МФЦ указан в Приложении 3 к настоящему Административному регламенту.

5.3. Администрация и МФЦ не вправе требовать от Заявителя (представителя Заявителя) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения Государственной услуги 
и связанных с обращением в иные государственные органы или органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления исполнительными органами государственной власти Московской области государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в 
предоставлении государственных

услуг, утвержденный постановлением Правительства Московской области от 01.04.2015 №186/12.
5.4. перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг.
5.5. В целях предоставления Государственной услуги Администрация взаимодействует с:
5.5.1. Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области для получения сведений о земельном участке и/или расположенном на земель-

ном участке объекте из Единого государственного реестра недвижимости.
5.5.2. Федеральной налоговой службой России для получения сведений из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринима-

телей.
5.5.3. Главным управлением архитектуры и градостроительства Московской области по вопросу получения заключения об оборотоспособности земельного участка.

6. Основания для обращения и результаты предоставления Государственной услуги

6.1. Заявитель (представитель Заявителя) обращается в Администрацию посредством РПГУ или МФЦ по следующим основаниям:
6.1.1. За получением земельного участка в аренду без проведения торгов:
- при наличии правового акта Администрации о предварительном согласовании предоставления земельного участка, с момента издания которого прошло не более 2-х лет;
- если испрашиваемый земельный участок предоставляется юридическим лицам в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации для размещения объектов социально-куль-

турного назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов при условии соответствия указанных объектов, инвестиционных проектов критериям, установленным Правительством Российской 
Федерации;

- если испрашиваемый земельный участок предоставляется юридическим лицам в соответствии с распоряжением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации для размещения объек-
тов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов при условии соответствия указанных объектов, инвестиционных проектов критериям, 
установленным законами субъектов Российской Федерации;

- если испрашиваемый земельный участок предоставляется для выполнения международных обязательств Российской Федерации, а также с юридическими лицами для размещения объектов, предна-
значенных для обеспечения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, связи, нефтепроводов, объектов федерального, регионального или местного значения;

- если испрашиваемый земельный участок, образован из земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в том числе предоставленного для комплексного 
освоения территории, лицу, с которым был

заключен договор аренды такого земельного участка, если иное не предусмотрено подпунктами 6 и 8 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
- если испрашиваемый земельный участок образован из земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для комплексного освоения территории в целях 

индивидуального жилищного строительства, за исключением земельных участков, отнесенных к имуществу общего пользования, членам данной некоммерческой организации или, если это предусмотрено 
решением общего собрания членов данной некоммерческой организации, данной некоммерческой организации;

- если испрашиваемый земельный участок образован из земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дач-
ного хозяйства, за исключением земельных участков, отнесенных к имуществу общего пользования, членам данной некоммерческой организации;

- в случае, если заявителю отказано в оказании Государственной услуги по перераспределению земельного участка, по причине его ограничения в обороте, в соответствии со статьей 27 Земельного 
кодекса Российской Федерации;

- в случае обращения иностранного гражданина, иностранного юридического лица, лица без гражданства, а также юридического лица, в уставном (складочном) капитале которого доля иностранных 
граждан, иностранных юридических лиц, лиц без гражданства составляет более чем 50 процентов, для приобретения земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения;

Полный перечень оснований содержится в Приложении 5 настоящего Административного регламента;
6.1.2. За заключением нового (продлением) договора аренды земельного участка без проведения торгов (при обращении лиц, являющихся арендаторами земельных участков, находящихся в муници-

пальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена) на новый срок.
Перечень оснований для заключения нового договора аренды содержится в Приложении 6 к настоящему Административному регламенту.
6.1.3. За внесением изменений в действующий договор аренды земельного участка в связи с:
- изменением характеристик земельного участка (категории, вида разрешенного использования (далее – ВРИ), площади, кадастровой стоимости, кадастрового номера);
- изменением стороны по договору (в случае наследования, реорганизации юридического лица, переуступки права аренды);
- изменением размера арендной платы;
- изменением срока аренды (срок аренды земельного участка регулируется в соответствии со ст. 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации).
6.1.4. За получением земельного участка в собственность за плату без проведения торгов, в случаях:
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- при наличии правового акта Администрации о предварительном согласовании предоставления земельного участка, с момента издания которого прошло не более 2-х лет;
- если испрашиваемый земельный участок, образован из земельного участка, предоставленного в аренду для комплексного освоения территории, лицу, с которым
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации заключен договор о комплексном освоении территории;
- если испрашиваемый земельный участок, образован из земельного участка, предоставленного по договору аренды или договору безвозмездного пользования в целях комплексного освоения терри-

тории, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства»;
- если испрашиваемый земельный участок, образован из земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для комплексного освоения территории в целях 

индивидуального жилищного строительства (за исключением земельных участков, отнесенных к имуществу общего пользования), членам этой некоммерческой организации или, если это предусмотрено 
решением общего собрания членов этой некоммерческой организации, этой некоммерческой организации;

- если испрашиваемый земельный участок, образован из земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, огородничества, 
дачного хозяйства (за исключением земельных участков, отнесенных к имуществу общего пользования), членам этой некоммерческой организации.

Полный перечень оснований содержится в Приложении 7 настоящего Административного регламента.
6.2. Результатом предоставления Государственной услуги является:
6.2.1. Решение о предоставлении земельного участка в аренду с приложением проекта договора аренды (далее – договор аренды) (Приложение 8 к настоящему Административному регламенту).
6.2.2. Решение об отказе в предоставлении Государственной услуги (Приложение 9 к настоящему Административному регламенту).
6.2.3. Решение о предоставлении земельного участка в собственность с приложением проекта договора купли-продажи земельного участка (далее – договор купли-продажи) (Приложение 10 к насто-

ящему Административному регламенту).
6.3. Результат предоставления Государственной услуги, указанный в пунктах 6.2.1. и
6.2.3. настоящего Административного регламента оформляется на бумажном носителе, подписывается уполномоченным должностным лицом Администрации, заверяется печатью и направляется в 

МФЦ для выдачи.
6.3.1. В случае, если результатом предоставления Государственной услуги является договор аренды, заключаемый на срок более 1 года или договор купли-продажи, Администрация направляет в МФЦ 

3 экземпляра договора аренды (договора купли-продажи). При итоговом посещении МФЦ, специалист МФЦ выдает 3 экземпляра договора аренды (договора купли-продажи) и уведомляет Заявителя о 
возможности подачи документов на государственную регистрацию в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области.

6.3.2. В случае, если результатом предоставления Государственной услуги является договор аренды, заключаемый на срок менее 1 года, то Администрация направляет в МФЦ 2 экземпляра договора 
аренды.

6.4. Договор считается заключенным с момента его подписания двумя сторонами.
6.5. Результат предоставления Государственной услуги, указанный в пункте 6.2.2. настоящего Административного регламента в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифици-

рованной электронной подписью уполномоченного должностного лица Администрации, направляется специалистом Администрации в личный кабинет Заявителя (представителя Заявителя) на РПГУ.
6.5.1. В случае необходимости Заявитель (представитель Заявителя) дополнительно может получить результат предоставления Государственной услуги, указанный в пункте 6.2.2. настоящего Ад-

министративного регламента, при условии указания соответствующего способа получения результата, через МФЦ: в этом случае специалистом МФЦ распечатывается копия электронного документа на 
бумажном носителе, заверяется подписью уполномоченного специалиста МФЦ и печатью МФЦ, выдается Заявителю (представителю Заявителя).

6.5. Факт предоставления Государственной услуги с приложением результата предоставления Государственной услуги фиксируется в Модуле оказания услуг единой информационной системы оказания 
услуг Московской области (далее – Модуль оказания услуг ЕИС ОУ).

6.6. В бумажном виде результат предоставления Государственной услуги хранится в архиве Администрации в соответствии с установленными правилами делопроизводства соответствующего муни-
ципального образования.

7. Срок регистрации заявления

7.1. Заявление, поданное через МФЦ, регистрируется в Администрации в первый рабочий день, следующий за днем подачи Заявления в МФЦ.
7.2. Заявление, поданное в электронной форме через РПГУ до 16:00 рабочего дня, регистрируется в Администрации в день его подачи. Заявление, поданное через РПГУ после 16:00 рабочего дня, либо 

в нерабочий день, регистрируется в Администрации на следующий рабочий день.
7.3. Заявление, поданное по почте, направляется специалистом Администрации для присвоения регистрационного номера в МФЦ не позднее первого рабочего дня, следующего за днем получения 

Заявления и документов по почте. Заявление, поданное по почте, регистрируется в Администрации в первый рабочий день, следующий за днем присвоения регистрационного номера в МФЦ.

9. Срок предоставления Государственной услуги

8.1. В случае если предоставление земельного участка в аренду или в собственность за плату без проведения торгов осуществляется в порядке статьи 39.18. Земельного кодекса Российской Федера-
ции, происходит опубликование извещения, Администрация размещает извещение о предстоящем предоставлении земельного участка, на срок, не более 22 рабочих дней.

8.1.1. Опубликование извещения происходит в случае предстоящего предоставления земельного участка:
-для индивидуального жилищного строительства;
-для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта;
-садоводства;
-дачного хозяйства;
-по заявлениям граждан и крестьянских (фермерских) хозяйств для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности.
8.2. В случае если площадь земельного участка составляет менее 1 гектара и/или вид разрешенного использования земельного участка не предусматривает размещение малоэтажной многоквартирной 

жилой застройки, блокированной жилой застройки, среднеэтажной жилой застройки (высотной застройки) независимо от площади земельного участка, то срок предоставления Государственной услуги 
составляет:

8.2.1. Не более 8 рабочих дней с даты регистрации Заявления в Администрации, в случае наличия правового акта Администрации о предварительном согласовании предоставления земельного участ-
ка, проект которого положительно согласован МВК (Градостроительном совете Московской области (далее – ГС).

8.2.2. Не более 21 рабочих дней с даты регистрации Заявления в Администрации. Для случаев, не предусматривающих очного рассмотрения Заявления на МВК. При необходимости опубликования 
извещения о предстоящем предоставлении земельного участка, срок предоставления Государственной услуги составляет 43 рабочих дня.

8.2.3. Не более 28 рабочих дней, с даты регистрации Заявления в Администрации. Для случаев, предусматривающих очное рассмотрение на МВК и ГС. При необходимости опубликования извещения 
о предстоящем предоставлении земельного участка, срок предоставления Государственной услуги составляет 50 рабочих дней.

8.2.4. При наличии оснований для отказа в предоставлении Государственной услуги, указанных в пункте 13 настоящего Административного регламента, решение об отказе в предоставлении Государ-
ственной услуги принимается Администрацией в срок, не позднее 8 рабочего дня с даты регистрации Заявления в Администрации.

8.3. При наличии оснований для отказа в предоставлении земельного участка в собственность за плату, указанных в пункте 13.3. настоящего Административного регламента, но не препятствующих 
предоставлению этого земельного участка в аренду, срок предоставления Государственной услуги приостанавливается не более чем на 5 рабочих дней. В этом случае необходимо получение согласия 
Заявителя на предоставление в аренду этого земельного участка (с указанием срока аренды).

8.3.1. Срок приостановки исчисляется со дня, следующего за днем направления уведомления о необходимости представления согласия Заявителя на предоставление в аренду такого земельного 
участка в МФЦ, но не позднее 6 рабочего дня, со дня регистрации Заявления в Администрации.

8.3.2. Срок приостановки прекращается со дня представления Заявителем согласия Заявителя на предоставление в аренду такого земельного участка в МФЦ, либо по истечении 5 рабочих дней.

9. Правовые основания предоставления Государственной услуги

9.1. Основным нормативным правовым актом, регулирующим предоставление Государственной услуги, является Земельный кодекс Российской Федерации.
9.2. Список иных нормативных актов, в соответствии с которыми осуществляется предоставление Государственной услуги, приведен в Приложении 11 к настоящему Административному регламенту.

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Государственной услуги

10.1. Документы, обязательные для предоставления Заявителем (представителем Заявителя) независимо от категории Заявителя и основания для обращения:
10.1.1. Сообщение Заявителя, содержащее перечень всех зданий, сооружений, расположенных на испрашиваемом земельном участке, с указанием их кадастровых (условных, инвентарных) номеров 

и адресных ориентиров, или сообщение об их отсутствии (Приложение 12 к настоящему Административному регламенту).
10.2. В случае обращения за получением Государственной услуги непосредственно самим Заявителем, дополнительно к документу, указанному в пункте 10.1. настоящего Административного регламен-

та, представляются следующие обязательные документы:
10.2.1. Заявление, подписанное Заявителем (Приложение 13 к настоящему Административному регламенту).
10.2.2. Документ, удостоверяющий личность Заявителя.
10.3. При обращении за получением Государственной услуги представителя Заявителя, уполномоченного на подачу документов и получение результата предоставления Государственной услуги, до-

полнительно к документу, указанному в пункте 10.1. настоящего Административного регламента, представляются следующие обязательные документы:
10.3.1. Заявление, подписанное Заявителем.
10.3.2. Документ, удостоверяющий личность представителя Заявителя. 10.3.3. Документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя.
В случае, если Заявителем является физическое лицо, представитель Заявителя действует на основании нотариально заверенной доверенности (за исключением случаев, при которых за предостав-

лением Государственной услуги обращается законный представитель физического лица).
В случае, если Заявителем является юридическое лицо, представитель Заявителя может действовать как на основании нотариально заверенной доверенности, так и на основании доверенности, вы-

данной Заявителем.
10.4. При обращении за получением Государственной услуги представителя Заявителя, уполномоченного на подписание Заявления и подачу документов, а также получение результата предоставления 

Государственной услуги, дополнительно к документу, указанному в пункте 10.1. настоящего Административного регламента, представляются следующие обязательные документы:
10.4.1. Заявление, подписанное представителем Заявителя.
10.4.2. Документ, удостоверяющий личность представителя Заявителя.
10.4.3. Документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя.
В случае, если Заявителем является физическое лицо, представитель Заявителя действует на основании нотариально заверенной доверенности (за исключением
случаев, при которых за предоставлением Государственной услуги обращается законный представитель физического лица).
В случае, если Заявителем является юридическое лицо, представитель Заявителя может действовать как на основании нотариально заверенной доверенности, так и на основании доверенности, вы-

данной Заявителем.
10.5. Документы, составленные на иностранном языке, подлежат переводу на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи переводчика свидетельствуются в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о нотариате.
10.6. Перечень документов, обязательных для представления Заявителем (представителем Заявителя) в зависимости от категории Заявителя и основания для обращения, перечислены в Приложении 

14 к настоящему Административному регламенту.
10.7. Описание документов приведено в Приложении 15 к настоящему Административному регламенту.

11. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Государственной услуги, которые находятся в распоряжении Органов власти

11.1. Для предоставления Государственной услуги Администрацией, запрашиваются следующие необходимые документы, находящиеся в распоряжении Органов власти:
11.1.1. В случае обращения за предоставлением Государственной услуги юридического лица Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащую сведения о Заявителе из 

Федеральной налоговой службы России.
11.1.2. В случае обращения за предоставлением Государственной услуги индивидуального предпринимателя Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, со-

держащую сведения о Заявителе из Федеральной налоговой службы России.
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11.1.3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок (в случае размещения на земельном участке объекта недвижимости, Выписка запрашивается и на земель-
ный участок, и на объект недвижимости) для определения правообладателя и кадастровой стоимости земельного участка из Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Московской области.

11.1.4. Заключение Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области о наличии или отсутствии ограничений оборотоспособности земельного участка.
11.1.5. Постановление о предварительном согласовании предоставления земельного участка.
11.2. Документы, указанные в пункте 11.1. настоящего Административного регламента, могут быть представлены Заявителем (представителем Заявителя) по собственной инициативе. Непредставле-

ние Заявителем (представителем Заявителя) указанных документов не является основанием для отказа в предоставлении Государственной услуги.
11.3. Администрация и МФЦ не вправе требовать от Заявителя (представителя Заявителя) предоставления документов и информации, указанных в настоящем пункте.
11.4. Документы, дополнительно запрашиваемые Администрацией в порядке межведомственного взаимодействия в зависимости от категории Заявителя и основания для обращения указаны в При-

ложении 14 настоящего Административного регламента.
11.5. Дополнительно сотрудниками Администрации осуществляется выезд на земельный участок, по итогам которого составляется Акт муниципального земельного контроля, осмотра земельного 

участка с фотофиксацией (осуществляется в случае, если формированию земельного участка не предшествовало предварительное согласование предоставления земельного участка, а также в случае 
обращения по основаниям, указанным в пункте 6.1.1. - 6.1.4. настоящего Административного регламента).

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления Государственной услуги

12.1. Основаниями для отказа в приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления Государственной услуги, являются:
12.1.1. Обращение за предоставлением Государственной услуги, не предоставляемой Администрацией.
12.1.2. Обращение за предоставлением Государственной услуги без предъявления документа, позволяющего установить личность лица, непосредственно подающего Заявление.
12.1.3. Документы содержат подчистки и исправления текста.
12.1.4. Документы имеют исправления, не заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
12.1.5. Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
12.1.6. Документы утратили силу на момент обращения за предоставлением Государственной услуги (документ, удостоверяющий личность, доверенность).
12.1.7. Некорректное заполнение обязательных полей в Заявлении, в случае обращения представителя Заявителя не уполномоченного на подписание Заявления через МФЦ.
12.1.8. Качество предоставляемых документов не позволяет в полном объеме прочитать сведения, содержащиеся в документах.
12.1.9. Представлен не полный пакет документов, указанных в пункте 10 настоящего Административного регламента. 12.1.10. Форма поданного Заявителем (представителем Заявителя) Заявления не 

соответствует форме Заявления, установленной Административным регламентом (Приложение 13 к настоящему Административному регламенту).
12.2. Дополнительными основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Государственной услуги, при подаче заявления в электронном виде через РПГУ являются:
12.2.1. Некорректное заполнение обязательных полей в форме интерактивного запроса РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное предоставление сведений, не со-

ответствующих требованиям, установленным настоящим Административным регламентом).
12.2.2. Представление некачественных или недостоверных электронных образов документов, не позволяющих в полном объеме прочитать текст документа и/или распознать реквизиты документа.
12.3. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Государственной услуги, оформляется по форме, указанной в Приложении 16 к настоящему Административному 

регламенту:
12.3.1. При обращении через МФЦ, решение об отказе в приеме документов подписывается уполномоченным специалистом МФЦ и выдается Заявителю (представителю Заявителя) с указанием причин 

отказа в срок не позднее 30 минут с момента получения от Заявителя (представителя Заявителя) документов.
12.3.2. При обращении через РПГУ, решение об отказе в приеме документов подписывается уполномоченным должностным лицом Администрации и направляется в личный кабинет Заявителя (пред-

ставителя Заявителя) на РПГУ не позднее первого рабочего дня, следующего за днем подачи Заявления.
12.3.3. При обращении по почте, решение об отказе в приеме документов подписывается уполномоченным должностным лицом Администрации и направляется Заявителю (представителю Заявителя) 

заказным письмом не позднее первого рабочего дня, следующего за днем поступления документов по почте.

13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении Государственной услуги

13.1. Основаниями для отказа в предоставлении Государственной услуги в случае обращения по основаниям, указанным в пунктах 6.1.1 - 6.1.4. настоящего Административного регламента являются: 
13.1.1. Отсутствие установленных в Едином государственном реестре недвижимости границ земельного участка. 13.1.2. Пересечение границ испрашиваемого земельного участка с границами иных зе-
мельных участков. 13.1.3. Испрашиваемый земельный участок не поставлен на государственный кадастровый учет.

13.1.4. Наличие противоречивых сведений в Заявлении и приложенных к нему документах.
13.1.4. Заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы Заявителя, в соответствии с пунктом 2.3. настоящего Административного регламента.
13.1.5. Испрашиваемый земельный участок принадлежит третьему лицу на праве собственности, аренды, постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования земельным участком.
13.1.6. Отнесение земельного участка к землям лесного фонда.
13.1.7. Испрашиваемый земельный участок является зарезервированным для государственных или муниципальных нужд.
13.1.8. Испрашиваемый земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории.
13.1.9. Испрашиваемый земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, или земельный участок 

образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном освоении территории.
13.1.10. Испрашиваемый земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной 

территории, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов 
местного значения.

13.1.11. Испрашиваемый земельный участок является предметом аукциона, о проведении которого размещено извещение.
13.1.12. В отношении испрашиваемого земельного участка поступило заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора аренды, в соответствии с подпун-

ктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации.
13.1.13. Испрашиваемый земельный участок, в соответствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен для раз-

мещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное 
на строительство этих объектов.

13.1.14. Испрашиваемый земельный участок предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной программой Российской Федерации, государственной программой 
субъекта Российской Федерации и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения.

13.1.15. Предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается.
13.1.16. В отношении испрашиваемого земельного участка не установлен вид разрешенного использования.
13.1.17. Испрашиваемый земельный участок не отнесен к определенной категории земель.
13.1.18. В отношении испрашиваемого земельного участка принято решение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о предоставлении 

земельного участка обратилось иное не указанное в этом решении лицо.
13.1.19. Границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости».
13.1.20. Площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории 

или в проектной документации
лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный участок образован, более чем на десять процентов.
13.1.21. Нахождение в пределах земельного участка водного объекта, находящегося в государственной или муниципальной собственности;
13.1.22. Расположение объекта капитального строительства, находящегося в собственности заявителя, на иных земельных участках (не только на испрашиваемом) и права на иные земельные участки 

не установлены или сведения об этих земельных участках не представлены.
13.1.23. Наличие сведений о переходе права на объект капитального строительства, расположенный на испрашиваемом земельном участке.
13.1.24. Отсутствие прав Заявителя на объект капитального строительства, расположенный на земельном участке.
13.1.25. Площадь земельного участка превышает (менее) установленных максимальных (минимальных) размеров земельных участков, предоставляемых в собственность, согласно утвержденным на 

территории муниципального образования нормативно-правовым актам.
13.1.26. Противоречие категории и вида разрешенного использования испрашиваемого земельного участка, свободного от объектов капитального, в том числе незавершенного, строительства и за-

регистрированных прав, документам территориального планирования, документам градостроительного зонирования, проектам планировки и/или межевания территории.
13.1.27. Невозможность использования испрашиваемого земельного участка, в санитарно-защитной зоне предприятия (информация о вхождения/не вхождении участка в зону содержится в заключении 

Главного управления Архитектуры и градостроительства Московской области).
13.1.28. Невозможность использования испрашиваемого земельного участка, в придорожной полосе существующих и проектируемых дорог, территорий общего пользования (информация о вхождении/

не вхождении участка в зону содержится в заключении Главного управления Архитектуры и градостроительства Московской области).
13.1.29. Невозможность использования испрашиваемого земельного участка, в зоне режима охраны объектов культурного наследия (информация о вхождения/не вхождении участка в зону содержится 

в заключении Главного управления Архитектуры и градостроительства Московской области).
13.1.30. Невозможность использования испрашиваемого земельного участка, в водоохраной/прибрежной полосе (информация о вхождения/не вхождении участка в зону содержится в заключении 

Главного управления Архитектуры и градостроительства Московской области).
13.1.31. Поступление заявлений от иных лиц на получение земельного участка, предоставляемого в соответствии с процедурой статьей 39.18. Земельного кодекса Российской Федерации.
13.1.32. Отсутствие постановки на учет, в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий, в случае обращения за предоставлением земельного участка лицами, имеющими инвалидность, или 

инвалидов и семей, имеющих в своем составе инвалидов
13.1.33. Испрашиваемый земельный участок отнесен к землям, изъятым из оборота в соответствии со статьей 27 Земельного кодекса Российской Федерации. Из оборота изъяты земельные участки, 

занятые находящимися в федеральной собственности следующими объектами:
1) государственными природными заповедниками и национальными парками;
2) зданиями, сооружениями, в которых размещены для постоянной деятельности Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы;
3) зданиями, сооружениями, в которых размещены военные суды;
4) объектами организаций федеральной службы безопасности;
5) объектами организаций органов государственной охраны;
6) объектами использования атомной энергии, пунктами хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ;
7) объектами, в соответствии с видами деятельности которых созданы закрытые административно-территориальные образования;
8) объектами учреждений и органов Федеральной службы исполнения наказаний;
9) воинскими и гражданскими захоронениями;
10) инженерно-техническими сооружениями, линиями связи и коммуникациями, возведенными в интересах защиты и охраны Государственной границы Российской Федерации.
13.1.34. Несоответствие вида разрешенного использования земельного участка цели планируемого использования, указанной в заявлении.
13.1.35. В случае если, испрашиваемый срок аренды земельного участка под определённые цели не соответствует сроку, предусмотренному пунктом 8 статьи 39.8 Земельного кодекса Российской 

Федерации.
13.1.36. Отсутствуют основания для предоставления земельного участка в аренду без проведения торгов, из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации.
13.2. Дополнительными основаниями для отказа в предоставлении Государственной услуги в случае обращения по основанию, указанному в пункте 6.1.2. являются:
13.2.1. Первоначальное предоставление Заявителю земельного участка на торгах, за исключением случаев:
а) предоставления гражданину на торгах земельного участка для садоводства или дачного хозяйства;
б) если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона;
в) если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несо-

стоявшимся;
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13.2.2. При обращении гражданина или юридического лица, являющихся арендаторами земельного участка, по основанию, указанному в пункте 6.1.2 настоящего Административного регламента, от-

сутствие одного из следующих условий:
1) заявление о заключении нового договора аренды такого земельного участка подано этим гражданином или этим юридическим лицом до дня истечения срока действия ранее заключенного договора 

аренды земельного участка;
2) исключительным правом на приобретение такого земельного участка не обладает иное лицо;
3) ранее заключенный договор аренды такого земельного участка не был расторгнут с этим гражданином или этим юридическим лицом по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 46 

Земельного кодекса Российской Федерации;
4) на момент заключения нового договора аренды такого земельного участка имеются предусмотренные подпунктами 1 - 30 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации, основания 

для предоставления без проведения торгов земельного участка, договор аренды которого был заключен без проведения торгов).
13.2.3. Повторное заявление Заявителя о предоставлении земельного участка под объектом незавершенного строительства в случае, если ранее однократно уже был заключен новый договор аренды 

этого земельного участка с целью завершения строительства;
13.2.4. Неиспользование либо нецелевое использование земельного участка в соответствии с видом разрешенного использования (срок аренды свыше 3-х лет);
13.2.5. На испрашиваемый земельный участок наложен арест (информация из выписки ЕГРН).
13.3. Дополнительными основаниями для отказа в предоставлении Государственной услуги в случае обращения по основаниям, указанным в пункте 6.1.4. являются:
13.3.1. Нахождение земельного участка в пределах особо охраняемых природных территорий;
13.3.2. Занятые особо ценными объектами культурного наследия народов Российской Федерации, объектами, включенными в Список всемирного наследия, историко-культурными заповедниками, 

объектами археологического наследия, музеями-заповедниками;
13.3.3. Предоставленные для обеспечения обороны и безопасности, оборонной промышленности, таможенных нужд;
13.3.4. Земельные участки в границах закрытых административно-территориальных образований, не являющиеся собственностью Российской Федерации;
13.3.5. Предназначенные для строительства, реконструкции и (или) эксплуатации объектов морского транспорта, внутреннего водного транспорта, воздушного транспорта, сооружений навигационного 

обеспечения воздушного движения и судоходства, объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, а также автомобильных дорог федерального значения, регионального 
значения, межмуниципального значения или местного значения.

13.3.6. Занятые объектами космической инфраструктуры;
13.3.7. Расположенные под объектами гидротехнических сооружений;
13.3.8. Предоставленные для производства ядовитых веществ, наркотических средств.
13.3.9. Загрязненные опасными отходами, радиоактивными веществами, подвергшиеся биогенному загрязнению, иные подвергшиеся деградации земли;
13.3.10. Расположенные в границах земель, зарезервированных для государственных или муниципальных нужд.
13.3.11. В первом и втором поясах зон санитарной охраны водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.
13.3.12. Если на испрашиваемом земельном участке находится объект незавершенного строительства.
13.3.13. Если объект капитального строительства находится в долевой собственности, заявление на приобретение земельного участка подано только одним из сособственников.
13.3.14. В случае обращения иностранного гражданина, иностранного юридического лица, лица без гражданства, а также юридического лица, в уставном (складочном) капитале которого доля иностран-

ных граждан, иностранных юридических лиц, лиц без гражданства составляет более чем 50 процентов, для приобретения земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения.
13.3.15. Наличие у уполномоченного органа Московской области или органа местного самоуправления муниципального образования Московской области информации о выявленных в рамках государ-

ственного земельного надзора и неустраненных нарушениях законодательства Российской Федерации при использовании такого земельного участка в случае, обращения за приобретением земельного 
участка в собственность арендатором земельного участка, который предоставлен из земель сельскохозяйственного назначения и предназначен для ведения сельскохозяйственного производства (по ис-
течении трех лет с момента заключения договора аренды с этим арендатором либо передачи прав и обязанностей по договору аренды земельного участка этому арендатору)

13.4. Администрация отказывает в предоставлении Государственной услуги после рассмотрения вопроса на МВК/ГС, по причине, указанной в протоколе МВК/ГС, с указанием номера учетной карточки 
в автоматизированной информационной системе «Модуль МВК».

13.5. Заявитель (представитель Заявителя) вправе отказаться от получения Государственной услуги на основании личного письменного заявления, написанного в свободной форме, направив по адресу 
электронной почты или обратившись в Администрацию.

13.6. Отказ от предоставления Государственной услуги не препятствует повторному обращению за предоставлением Государственной услуги.

14. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление Государственной услуги
14.1. Государственная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины.
14.2. Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и находящихся в муниципальной собственности в собственность и в аренду без проведения 

торгов осуществляется за плату, порядок определения которой установлен Законом Московской области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области».
14.3. Иная плата за предоставление Государственной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрена.
14.4. При обращении за предоставлением Государственной услуги через РПГУ, оплата земельного участка, предоставляемого в собственность, может быть
осуществлена в электронном виде посредством платежных сервисов на РПГУ в порядке, установленном в Приложении 20 настоящего Административного регламента.
14.5. Получение сведений об оплате земельного участка, предоставляемого в собственность, осуществляется Администрацией с использованием информации, содержащейся в Государственной 

информационной системе о государственных и муниципальных платежах (далее - ГИС ГМП).

15. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления Государственной услуги, в том числе порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 
таких услуг

15.1. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления Государственной услуги, отсутствуют.

16. Способы предоставления Заявителем документов, необходимых для получения Государственной услуги

16.1. Личное обращение Заявителя (представителя Заявителя) в Администрацию через МФЦ.1
16.1.1. Заявитель (представитель Заявителя) может записаться на личный прием в МФЦ заранее по контактным телефонам, указанным в Приложении 3 к настоящему Административному регламенту, 

или посредством РПГУ. При осуществлении предварительной записи Заявитель (представитель 3аявителя) в обязательном порядке информируется о том, что предварительная запись аннулируется в 
случае его неявки по истечении 15 минут с назначенного времени приема. Для получения Государственной услуги Заявитель (представитель Заявителя) представляет необходимые документы, указанные 
в пункте 10 настоящего Административным регламента.

16.1.2. В случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 12 настоящего Административного регламента, по требованию Заявителя (представителя Заявителя) специалистом МФЦ выдается 
Заявителю (представителю Заявителя) решение об отказе в приеме документов с указанием причин отказа в срок не позднее 30 минут с момента получения от Заявителя (представителя Заявителя) 
документов.

16.1.3. В случае если отсутствуют основания для отказа в приеме документов специалист МФЦ принимает представленные Заявителем (представителем Заявителя) документы, заполняет и распеча-
тывает Заявление, которое подписывается Заявителем (представителем Заявителя) в присутствии специалиста МФЦ. В случае обращения представителя Заявителя не уполномоченного на подписание 
Заявления, представляется подписанное Заявителем Заявление по форме, указанной в Приложении 13 к настоящему Административному регламенту.

1 В соответствии с порядком взаимодействия, определенным Соглашением между МФЦ и Администрацией, действующим на территории соответствующего муниципального образования Московской 
области.

16.1.4. Специалист МФЦ сканирует представленные Заявителем (представителем Заявителя) оригиналы документов и формирует электронное дело в Модуле МФЦ ЕИС ОУ, распечатывает и выдает 
Заявителю (представителю Заявителя) выписку о получении Заявления, документов с указанием их перечня и количества листов, входящего номера, даты получения документов от Заявителя (предста-
вителя Заявителя) и даты готовности результата предоставления Государственной услуги.

16.1.5. Электронное дело (Заявление, прилагаемые к нему документы, выписка) поступает из Модуля МФЦ ЕИС ОУ в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ в день его формирования.
16.1.6. В МФЦ Заявителю (представителю Заявителю) обеспечен бесплатный доступ к РПГУ для предоставления документов необходимых для получения Государственной услуги, в порядке, пред-

усмотренном подпунктом 16.3 настоящего Административного регламента.
16.2. Обращение за предоставлением Государственной услуги по почте.
16.2.1. Для получения Государственной услуги Заявитель (представитель Заявителя) направляет по адресу Администрации, указанному в Приложении 3 к настоящему Административному регламенту, 

письмо с описью, содержащее Заявление, подписанное Заявителем (представителем Заявителя, уполномоченного на подписание Заявления) и нотариально заверенные копии необходимых документов, 
указанных в пункте 10 настоящего Административного регламента.

16.2.2. Специалист Администрации расписывается в приеме документов, устанавливает предмет обращения, проверяет наличие оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 12 
настоящего Административного регламента. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, специалист Администрации не позднее первого рабочего дня, следующего за днем получения 
документов направляет Заявление и полученные документы в МФЦ для присвоения регистрационного номера. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов специалист Администрации 
готовит решение об отказе в приеме документов с указанием причин отказа и направляет Заявителю (представителю Заявителя) заказным письмом не позднее первого рабочего дня, следующего за днем 
поступления документов по почте.

16.2.3. Срок предоставления Государственной услуги исчисляется в соответствии с пунктом 8 настоящего Административного регламента.
16.2.4. Выписка о получении Заявления и документов направляется специалистом Администрации по указанному в Заявлении почтовому адресу не позднее первого рабочего дня, следующего за днем 

присвоения регистрационного номера в МФЦ.
16.3. Обращение Заявителя (представителя Заявителя) посредством РПГУ.
16.3.1. Заявления и документы, необходимые для получения Государственной услуги подаются юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями посредством РПГУ.
16.3.2. Для получения Государственной услуги Заявитель (представитель Заявителя) авторизуется в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА), затем заполняет Заявление 

с использованием специальной интерактивной формы в электронном виде. Заполненное Заявление отправляет вместе с прикрепленными электронными образами документов, указанных в пункте 10
настоящего Административного регламента. При авторизации в ЕСИА Заявление считается подписанным простой электронной подписью Заявителя (представителя Заявителя, уполномоченного на 

подписание Заявления).
16.3.3. В случае обращения представителя Заявителя, не уполномоченного на подписание Заявления, прикрепляется электронный образ Заявления, подписанного Заявителем.
16.3.4. Отправленное Заявление и документы поступают в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ.
16.3.5. В случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 12 настоящего Административного регламента, решение об отказе в приеме документов с указанием причин отказа подписывается 

уполномоченным должностным лицом Администрации и направляется в личный кабинет Заявителя (представителя Заявителя) на РПГУ не позднее первого рабочего дня, следующего за днем подачи 
Заявления.

16.3.6.Специалист Администрации направляет межведомственные запросы.
16.3.7. Результат предоставления Государственной услуги передается в МФЦ не позднее последнего рабочего дня регламентного срока предоставления Государственной услуги.
16.3.8. Результат предоставления Государственной услуги выдается Заявителю (представителю Заявителя) в МФЦ.
16.3.9. Для получения результата предоставления Государственной услуги Заявитель представляет оригиналы документов, электронные образы которых были направлены в электронном виде из 

личного кабинета Заявителя (представителя Заявителя) на РПГУ.
16.3.10. Заявитель (представитель Заявителя) проставляет подпись в выписке о выдаче результата предоставления Государственной услуги, специалист МФЦ проставляет отметку о выдаче результата 

предоставления Государственной услуги в Модуле МФЦ ЕИС ОУ.
16.4. Выбор Заявителем (представителем Заявителя) способа подачи Заявления и документов, необходимых для получения Государственной услуги, осуществляется в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и законодательством Московской области.

17. Способы получения Заявителем результатов предоставления
Государственной услуги
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17.1. Заявитель (представитель Заявителя) уведомляется о ходе рассмотрения и готовности результата предоставления Государственной услуги следующими способами:
17.1.1. Через личный кабинет на РПГУ.
17.1.2. По электронной почте.
Кроме того, Заявитель (представитель Заявителя) может самостоятельно получить информацию о готовности результата предоставления Государственной услуги по телефону центра телефонного 

обслуживания населения Московской области 8(800)550-50-30, или посредством сервиса РПГУ «Узнать статус Заявления».
17.2. Результат предоставления Государственной услуги может быть получен следующими способами:
17.2.1. Через МФЦ на бумажном носителе. В случае, установленном пунктом 14.2 настоящего Административного регламента, вместе с результатом Государственной услуги Заявителю (представителю 

Заявителя) выдается квитанция, либо платежное поручение для оплаты.
17.2.2. Через личный кабинет на РПГУ в виде электронного документа, в случае принятия решения об отказе в предоставлении Государственной услуги.

18. Максимальный срок ожидания в очереди

18.1. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче Заявления и при получении результата предоставления Государственной услуги не должен превышать 15 минут.

19. Требования к помещениям, в которых предоставляется
Государственная услуга

19.1. Требования к помещениям, в которых предоставляется Государственная услуга, приведены в Приложении 17 к настоящему Административному регламенту.

20. Показатели доступности и качества Государственной услуги

20.1. Показатели доступности и качества Государственной услуги приведены в Приложении 18 к настоящему Административному регламенту.
20.2. Требования к обеспечению доступности Государственной услуги для инвалидов и маломобильных групп населения, приведены в Приложении 19 к настоящему Административному регламенту.

21. Требования к организации предоставления Государственной услуги
в электронной форме

21.1. В электронной форме документы, указанные в пункте 10 настоящего Административного регламента, подаются посредством РПГУ.
21.2. При подаче документы, указанные в пункте 10 настоящего Административного регламента, прилагаются к электронной форме Заявления в виде отдельных файлов. Количество файлов должно 

соответствовать количеству документов, а наименование файла должно позволять идентифицировать документ и количество листов в документе.
21.3. Все оригиналы документов должны быть отсканированы в одном из распространенных графических форматов файлов в цветном режиме (разрешение сканирования – не менее 200 точек на 

дюйм), обеспечивающем сохранение всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печати, углового штампа бланка.
21.4. Заявитель (представитель Заявителя) имеет возможность отслеживать ход обработки документов в личном кабинете при подаче заявления через РПГУ или с помощью сервиса РПГУ «Узнать 

статус Заявления».

22. Требования к организации предоставления Государственной услуги в МФЦ

22.1. Организация предоставления Государственной услуги на базе МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии между Администрацией и МФЦ, заключенным в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. Перечень МФЦ, в которых организуется предоставление Государственной услуги в соответствии с соглашением о взаимодействии, приводится 
в Приложении 3 к настоящему Административному регламенту.

22.2. Заявитель (представитель Заявителя) может осуществить предварительную запись на подачу Заявления в МФЦ следующими способами по своему выбору:
1) при личном обращении Заявителя (представителя Заявителя) в МФЦ;
2) по телефону МФЦ;
3) посредством РПГУ.
22.3. При предварительной записи Заявитель (представитель Заявителя) сообщает следующие данные:
1) фамилию, имя, отчество (последнее при наличии);
2) контактный номер телефона;
3) адрес электронной почты (при наличии);
4) желаемые дату и время представления документов.
22.4. Заявителю (представителю Заявителя) сообщаются дата и время приема документов.
22.5. При осуществлении предварительной записи Заявитель (представитель Заявителя) в обязательном порядке информируется о том, что предварительная запись аннулируется в случае его неявки 

по истечении 15 минут с назначенного времени приема.
22.6. Заявитель (представитель Заявителя) в любое время вправе отказаться от предварительной записи.
22.7. В отсутствии Заявителей (представителей Заявителей), обратившихся по предварительной записи, осуществляется прием Заявителей (представителей Заявителей), обратившихся в порядке 

очереди.
22.8. Обеспечение бесплатного доступа Заявителей (представителей Заявителей) к РПГУ на базе МФЦ осуществляется в соответствии с требованиями установленными постановлением Правитель-

ства Российский Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг», рас-
поряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи от 21.07.2016 № 10-57/РВ «О региональном стандарте организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Московской области».

22.9. Консультирование Заявителей (представителей Заявителей) по порядку предоставления Государственной услуги осуществляется в рамках соглашения о взаимодействии между Администрацией 
и МФЦ, заключенным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения

23. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
при предоставлении Государственной услуги

23.1. Перечень административных процедур при предоставлении Государственной услуги:
1) прием Заявления и документов;
2) обработка и предварительное рассмотрение документов;
3) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении Государственной услуги;
4) опубликование извещения о предстоящем предоставлении земельного участка;
5) подготовка проекта решения;
6) согласование проекта положительного решения с МВК (ГС);
7) принятие решения;
8) выдача результата.
23.2. Каждая административная процедура состоит из административных действий. Перечень и содержание административных действий, составляющих каждую административную процедуру, при-

веден в Приложении 20 к настоящему Административному регламенту.
23.3. Блок-схема предоставления Государственной услуги приведена в Приложении 21 к настоящему Административному регламенту.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением
Административного регламента

24. Порядок осуществления контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами, муниципальными служащими и специалистами Администрации положений Админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению Государственной услуги, а также принятием ими решений

24.1. Контроль за соблюдением должностными лицами Администрации, положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предостав-
лению Государственной услуги, осуществляется в форме:

1) текущего контроля за соблюдением полноты и качества предоставления Государственной услуги (далее - Текущий контроль);
2) контроля за соблюдением порядка предоставления Государственной услуги.
24.2. Текущий контроль осуществляет заместитель руководителя Администрации в соответствии с приказом о распределении обязанностей и уполномоченные им должностные лица
24.3. Текущий контроль осуществляется в порядке, установленном руководителем Администрации для контроля за исполнением правовых актов Администрации.
24.4. Контроль за соблюдением порядка предоставления Государственной услуги осуществляется Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской об-

ласти в соответствии с порядком, утвержденном постановлением Правительства Московской области от 16 апреля 2015 года № 253/14 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за предоставле-
нием государственных и муниципальных услуг на территории Московской области и внесении изменений в Положение о Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи 
Московской области» и на основании Закона Московской области от 4 мая 2016 года № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об административных правонарушениях».

25. Порядок и периодичность осуществления Текущего контроля полноты и качества предоставления Государственной услуги и Контроля за соблюдением порядка предостав-
ления Государственной услуги

25.1. Текущий контроль осуществляется в форме постоянного мониторинга решений и действий, участвующих в предоставлении Государственной услуги должностных лиц, муниципальных служащих 
и специалистов Администрации, а также в форме внутренних проверок в Администрации по Заявлениям, обращениям и жалобам граждан, их объединений и организаций на решения, а также действия 
(бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих и специалистов Администрации, участвующих в предоставлении Государственной услуги.

25.2. Порядок осуществления Текущего контроля утверждается руководителем Администрации.
25.3. Контроль за соблюдением порядка предоставления Государственной услуги осуществляется уполномоченными должностными лицами Министерства государственного управления, информа-

ционных технологий и связи Московской области посредством проведения плановых и внеплановых проверок, систематического наблюдения за исполнением ответственными должностными лицами 
Администрации положений Административного регламента в части соблюдения порядка предоставления Государственной услуги.

25.4. Плановые проверки Администрации проводятся уполномоченными должностными лицами Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области 
на основании ежегодного плана проведения проверок, сформированного и согласованного Прокуратурой Московской области, не чаще одного раза в два года.

25.5. Внеплановые проверки Администрации проводятся уполномоченными должностными лицами Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской 
области по согласованию с Прокуратурой Московской области на основании решения заместителя председателя Правительства Московской области – министра государственного управления инфор-
мационных технологий и связи Московской области, принимаемого на основании обращений граждан, юридических лиц и полученной от государственных органов о фактах нарушений законодательства

Российской Федерации, влекущих возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, а также массовые нарушения прав граждан.
25.6. Внеплановые проверки деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления могут также проводиться в соответствии с поручениями Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования Генерального прокурора Российской Федерации, прокурора субъекта Российской Федерации о проведении 
внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.
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26. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих и специалистов Администрации за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в 

ходе предоставления Государственной услуги

26.1. Должностные лица, муниципальные служащие и специалисты Администрации, ответственные за предоставление Государственной услуги и участвующие в предоставлении Государственной 
услуги несут ответственность за принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления Государственной услуги решения и действия (бездействие) в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации.

26.2. Неполное или некачественное предоставление Государственной услуги, выявленное в процессе Текущего контроля, влечёт применение дисциплинарного взыскания в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

26.3. Нарушение порядка предоставления Государственной услуги, повлекшее не предоставление Государственной услуги Заявителю либо предоставление Государственной услуги Заявителю с нару-
шением установленных сроков, предусматривает административную ответственность должностного лица Администрации осуществляющего исполнительно-распорядительные полномочия в соответствии 
с Законом Московской области от 4 мая 2016 года № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об административных правонарушениях».

26.3.1. К нарушениям порядка предоставления Государственной услуги, установленного настоящим Административным регламентом в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» относится:

1) требование от Заявителя (представителя Заявителя) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено настоя-
щим Административным регламентом, иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением Государственной услуги;

2) требование от Заявителя (представителя Заявителя) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение Заявителем платы за предоставление Государственной 
услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих Государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных организаций, 
участвующих в предоставлении Государственной услуги в соответствии с настоящим Административным регламентом;

3) требование от Заявителя (представителя Заявителя) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения Государственной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, для предоставления Государственной услуги не предусмотренных настоящим Административным регламентом;

4) нарушение срока регистрации Заявления Заявителя (представителя Заявителя) о предоставлении Государственной услуги, установленного Административным регламентом;
5) нарушение срока предоставления Государственной услуги, установленного Административным регламентом;
6) отказ в приеме документов у Заявителя (представителя Заявителя), если основания отказа не предусмотрены настоящим Административным регламентом;
7) отказ в предоставлении Государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены настоящим Административным регламентом;
8) немотивированный отказ в предоставлении Государственной услуги, в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении Государственной услуги;
9) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
26.4. Должностными лицами Администрации и Министерства имущественных отношений Московской области, ответственными за соблюдение порядка предоставления Государственной услуги явля-

ются руководители структурных подразделений Администрации и Министерства имущественных отношений Московской области (в части рассмотрения проектов решений на МВК).

27. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением Государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и 
организаций

27.1. Требованиями к порядку и формам Текущего контроля за предоставлением Государственной услуги являются:
-независимость;
-тщательность.
27.2. Независимость текущего контроля заключается в том, что должностное лицо, уполномоченное на его осуществление независимо от должностного лица, муниципального служащего, специалиста 

Администрации, участвующего в предоставлении Государственной услуги, в том числе не имеет близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, 
дети супругов и супруги детей) с ним.

27.3. Должностные лица, осуществляющие Текущий контроль за предоставлением Государственной услуги, должны принимать меры по предотвращению конфликта интересов при предоставлении 
Государственной услуги

27.4. Тщательность осуществления Текущего контроля за предоставлением Государственной услуги состоит в своевременном и точном исполнении уполномоченными лицами обязанностей, пред-
усмотренных настоящим разделом.

27.5. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за предоставлением Государственной услуги с целью соблюдения порядка ее предоставления имеют право направлять в 
Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области жалобы на нарушение должностными лицами, муниципальными служащими Администрации по-
рядка предоставления Государственной услуги, повлекшее ее непредставление или предоставление с нарушением срока, установленного настоящим Административным регламентом.

27.6. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за предоставлением Государственной услуги имеют право направлять в Администрацию индивидуальные и коллективные 
обращения с предложениями по совершенствованию порядка предоставления Государственной услуги, а также жалобы и Заявления на действия (бездействие) должностных лиц Администрации и при-
нятые ими решения, связанные с предоставлением Государственной услуги.

27.7. Контроль за предоставлением Государственной услуги, в том числе со стороны граждан их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности Администрации 
при предоставлении Государственной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления Государственной услуги и возможности досудебного рассмотрения 
обращений (жалоб) в процессе получения Государственной услуги.

27.8. Заявители (представители Заявителя) могут контролировать предоставление Государственной услуги путем получения информации о ходе предоставления Государственной услуги, в том числе 
о сроках завершения административных процедур (действий) по телефону, путем письменного обращения, в том числе по электронной почте и через РПГУ.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих и специалистов Администрации, а также специалистов МФЦ, 
участвующих в предоставлении Государственной услуги

28. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих и специалистов, а также специалистов МФЦ, 
участвующих в предоставлении Государственной услуги

28.1. Заявитель (представитель Заявителя) имеет право обратиться в Администрацию, а также Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области 
с жалобой, в том числе в следующих случаях:

1). нарушение срока регистрации Заявления Заявителя (представителя Заявителя) о предоставлении Государственной услуги, установленного настоящим Административным регламентом;
2). нарушение срока предоставления Государственной услуги, установленного настоящим Административным регламентом;
3). требование у Заявителя (представителя Заявителя) документов, не предусмотренных настоящим Административным регламентом для предоставления Государственной услуги;
4). отказ в приеме документов у Заявителя, (представителя Заявителя) если основания отказа не предусмотрены настоящим Административным регламентом;
5). отказ в предоставлении Государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены настоящим Административным регламентом;
6). требование с Заявителя (представителя Заявителя) при предоставлении Государственной услуги платы, не предусмотренной настоящим Административным регламентом;
7). отказ должностного лица Администрации в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Государственной услуги документах либо нарушение установлен-

ного срока таких исправлений.
28.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе либо в электронной форме.
28.3. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Администрации, Министерства имуще-

ственных отношений Московской области, Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, порталов uslugi.mosreg.ru, gosuslugi.ru, vmeste.mosreg.
ru, а также может быть принята при личном приеме Заявителя (представителя Заявителя) (Положения настоящего подпункта в части подачи жалобы через РПГУ вступают в силу с 01 января 2018 года).

28.4. Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах размещена на официальном сайте Администрации в сети Интернет.
28.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего Государственную услугу, либо организации, участвующей в предоставлении Государственной услуги (МФЦ); фамилию, имя, отчество должностного лица, 

муниципального служащего, специалиста органа, предоставляющего Государственную услугу либо специалиста организации, участвующей в предоставлении Государственной услуги, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя (представителя Заявителя) - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
Заявителя (представителя Заявителя) - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ Заявителю (представителю Заявителя);

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействиях);
4) доводы, на основании которых Заявитель (представитель Заявителя) не согласен с решением и действием (бездействием). Заявителем (представителем Заявителя) могут быть представлены до-

кументы (при наличии), подтверждающие его доводы, либо их копии.
28.6. В случае если жалоба подается через представителя Заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени Заявителя.
28.7. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалоб, который обеспечивает:
1) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) информирование Заявителей (представителей Заявителей) о порядке обжалования решений и действий (бездействия), нарушающих их права и законные интересы.
3) Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.
28.8. Жалоба подлежит рассмотрению:
1) в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации в Администрации;
2) в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации в случае обжалования отказа в приеме документов у Заявителя (представителя Заявителя) либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 

в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений.
28.9. В случае если Заявителем (представителем Заявителя) в Администрацию подана жалоба, рассмотрение которой не входит в его компетенцию, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации в 

Администрации жалоба перенаправляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган, о чем в письменной форме информируется Заявитель (представитель Заявителя).
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.
28.10. По результатам рассмотрения жалобы Администрация принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Государственной услуги документах, 

возврата Заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
28.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 28.10 настоящего Административного регламента, Заявителю (представителю Заявителя) в письменной форме и по 

желанию Заявителя (представителя Заявителя) в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
28.12. При удовлетворении жалобы Администрация принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче Заявителю (представителю Заявителя) результата 

Государственной услуги, в соответствии со сроком предоставления Государственной услуги, указанным в пункте 8 настоящего Административного регламента со дня принятия решения.
28.13. Администрации отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличия вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями Административного регламента в отношении того же Заявителя и по тому же предмету жалобы;
4) признания жалобы необоснованной.
28.14. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков события административного правонарушения должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 

жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры и Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
28.15. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно на-

правляет имеющиеся материалы в органы предварительного расследования.
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28.16. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица Администрации, принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование Заявителя (представителя Заявителя);
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата Государственной услуги;
7) в случае если жалоба признана необоснованной, - причины признания жалобы необоснованной и информация о праве заявителя обжаловать принятое решение в судебном порядке;
8) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
28.17. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом Администрации.
28.18. Заявитель (представитель Заявителя) вправе обжаловать принятое по жалобе решение в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
28.19. Порядок рассмотрения жалоб Заявителей (представителей Заявителя) Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской области происходит в 

порядке осуществления контроля за предоставлением государственных и муниципальных услуг, утвержденном постановлением Правительства Московской области от 16 апреля 2015 года № 253/14 «Об 
утверждении Порядка осуществления контроля за предоставлением государственных и муниципальных услуг на территории Московской области и внесении изменений в Положение о Министерстве 
государственного управления, информационных технологий и связи Московской области».

VI. Правила обработки персональных данных при предоставлении Государственной услуги

29. Правила обработки персональных данных при предоставлении Государственной услуги

29.1. Обработка персональных данных при предоставлении Государственной услуги осуществляется на законной и справедливой основе с учетом требований законодательства Российской Федерации 
в сфере персональных данных.

29.2. Обработка персональных данных при предоставлении Государственной услуги ограничивается достижением конкретных, определенных настоящим Административным регламентом целей. Не 
допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных.

29.3. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки.
29.4. Целью обработки персональных данных является исполнение должностных обязанностей и полномочий специалистами Администрации в процессе предоставления Государственной услуги, а 

также осуществления установленных законодательством Российской Федерации государственных функций по обработке результатов предоставленной Государственной услуги.
29.5. При обработке персональных данных в целях предоставления Государственной услуги не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых осущест-

вляется в целях, несовместимых между собой.
29.6. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать заявленной цели обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточными по 

отношению к заявленной цели их обработки.
29.7. При обработке персональных данных должны быть обеспечены точность персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к цели обработки пер-

сональных данных. Должностные лица Администрации должны принимать необходимые меры либо обеспечивать их принятие по удалению или уточнению неполных или неточных данных.
29.8. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требует цель обработки персональных данных, 

если срок хранения персональных данных не установлен федеральным законодательством, законодательством Московской области, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручи-
телем, по которому, является субъект персональных данных. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты 
необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено законодательством.

29.9. В соответствии с целью обработки персональных данных, указанной в пункте 29.4. настоящего Административного регламента, в Администрации обрабатываются персональные данные, указан-
ные в Заявлении (Приложение 13 к настоящему Административному регламенту) и прилагаемых к нему документах.

29.10. В соответствии с целью обработки персональных данных, указанной в пункте 29.4. настоящего Административного регламента, к категориям субъектов,
персональные данные которых обрабатываются в Администрации, относятся физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели, обратившиеся в Администрацию за предоставле-

нием Государственной услуги.
29.11. Сроки обработки и хранения указанных выше персональных данных определяются в соответствии со сроком действия соглашения с субъектом, а также иными требованиями законодательства и 

нормативными документами. По истечению сроков обработки и хранения персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию, если иное не предусмотрено законодательством.
29.12. В случае достижения цели обработки персональных данных Администрация обязана прекратить обработку персональных данных или обеспечить ее прекращение (если обработка персональных 

данных осуществляется другим лицом, действующим по его поручению уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим 
лицом, действующим по его поручению в срок, не превышающий 30 дней с даты достижения цели обработки персональных данных, если иное не предусмотрено служебным контрактом, договором или со-
глашением, стороной которого является субъект персональных данных, либо если Администрация не вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных 
на основаниях, предусмотренных федеральными законами.

29.13. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его персональных данных Администрация должна прекратить их обработку или обеспечить прекращение такой об-
работки (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Администрации и в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для 
целей обработки персональных данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по пору-
чению Администрации в срок, не превышающий 30 календарных дней с даты поступления указанного отзыва, если иное не предусмотрено служебным контрактом, договором или соглашением, стороной 
которого является субъект персональных данных, либо если Администрация не вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, пред-
усмотренных федеральными законами.

29.14. Уничтожение документов, содержащих персональные данные, утративших свое практическое значение и не подлежащих архивному хранению, производится на основании акта уничтожения 
персональных данных.

29.15. Уполномоченные лица на получение, обработку, хранение, передачу и любое другое использование персональных данных обязаны:
29.15.1. знать и выполнять требования законодательства в области обеспечения защиты персональных данных, настоящего Административного регламента;
29.15.2. хранить в тайне известные им персональные данные, информировать о фактах нарушения порядка обращения с персональными данными, о попытках несанкционированного доступа к ним;
29.15.3. соблюдать правила использования персональных данных, порядок их учета и хранения, исключить доступ к ним посторонних лиц;
29.15.4. обрабатывать только те персональные данные, к которым получен доступ в силу исполнения служебных обязанностей.
29.16. При обработке персональных данных уполномоченным лицам на получение, обработку, хранение, передачу и любое другое использование персональных данных запрещается:
1) использовать сведения, содержащие персональные данные, в неслужебных целях, а также в служебных целях - при ведении переговоров по телефонной сети, в открытой переписке, статьях и вы-

ступлениях;
2) передавать персональные данные по незащищенным каналам связи (телетайп, факсимильная связь, электронная почта) без использования сертифицированных средств криптографической защиты 

информации;
3) выполнять на дому работы, связанные с использованием персональных данных, выносить документы и другие носители информации, содержащие персональные данные, из места их хранения.
29.17. Лица, уполномоченные на получение, обработку, хранение, передачу и любое другое использование персональных данных, виновные в нарушении требований законодательства о защите 

персональных данных, в том числе допустившие разглашение персональных данных, несут дисциплинарную, административную, гражданскую и уголовную ответственность, предусмотренную законода-
тельством Российской Федерации.

29.18. Администрация для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения 
персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных, принимает меры защиты, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

 Приложение 1
 к Административному регламенту

предоставления Государственной услуги

Термины и определения

В Административном регламенте используются следующие термины и определения:

Административный регламент административный регламент предоставления Государственной услуги «Предоставление земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, в аренду без проведения торгов, в собственность за плату без проведения торгов»;

АИС «Градсовет» автоматизированная информационная система «Градсовет»;
аренда вид права пользования земельным участком, позволяющий арендатору владеть и пользоваться землей;

государственная услуга государственная услуга «Предоставление земельных участков государственная собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения 
торгов, в собственность за плату без проведения торгов»;

ГС Градостроительный совет Московской области;
ЕГРН Единый государственный реестр недвижимости;
Заявитель Лицо, обратившееся с Заявлением о предоставлении Государственной услуги;
Заявление запрос о предоставлении Государственной услуги, представленный любым предусмотренным Административным регламентом способом;
ИС информационная система;
Личный кабинет сервис РПГУ, позволяющий Заявителю получать информацию о ходе обработки заявлений, поданных посредством РПГУ;
МВК межведомственная комиссия по вопросам земельно-имущественных отношений;
Минмособлимущество Министерство имущественных отношений Московской области, уполномоченное на предоставление Государственной услуги;
Модуль МВК модуль оказания услуг, установленный для обеспечения деятельности МВК;
Модуль оказания услуг ЕИС ОУ модуль оказания услуг единой информационной системы оказания услуг, установленный в Администрации;
Модуль МФЦ ЕИС ОУ модуль МФЦ единой информационной системы оказания услуг, установленный в МФЦ;
МФЦ многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
Органы власти государственные органы, участвующие в предоставлении государственных услуг;
Органы местного самоуправления органы местного самоуправления Московской области, участвующие в предоставлении государственных услуг;

организация организации, участвующие в предоставлении государственных услуг (в том числе подведомственные учреждения);

Сервис РПГУ «Узнать статус заявления» сервис РПГУ, позволяющий получить актуальную информацию о текущем статусе (этапе) ранее поданного Заявления;

собственность вид права на земельный участок, при котором реализуются право владения, пользования и распоряжения земельным участком.
Сеть Интернет информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»;
СНИЛС страховой номер индивидуального лицевого счёта;
удостоверяющий центр удостоверяющий центр, аккредитованный Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации;

усиленная квалифицированная электронная 
подпись (ЭП)

электронная подпись, выданная Удостоверяющим центром, полученная в результате криптографического преобразования информации с использовани-
ем ключа электронной подписи, позволяет определить лицо, подписавшее электронный документ, обнаружить факт внесения изменений в электронный 
документ после момента его подписания, ключ проверки электронной подписи указан в квалифицированном сертификате;
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ЦИОГВ центральные исполнительные органы государственной власти;

Файл документа электронный образ документа, полученный путем сканирования документа в бумажной форме.

Электронный документ документ, информация которого предоставлена в электронной форме и подписана усиленной квалифицированной электронной подписью;

Электронный образ документа документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путем сканирования с сохранением его реквизитов.
 

 Приложение 2
 к Административному регламенту предоставления Государственной услуги

Полный перечень категорий лиц, имеющих право на получение
Государственной услуги

№ п/п Основание предоставления земель-
ного участка без проведения торгов

Вид права, на 
котором осу-
ществляется 
предоставление 
земельного 
участка

Категории лиц, имеющих право на получение Государственной услуги

1 Подпункт 1 пункта 2 статьи 39.3 
Земельного кодекса РФ

В собственность Лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении территории

2 Подпункт 2 пункта 2 статьи 39.3 
Земельного кодекса

В собственность Некоммерческая организация, член некоммерческой организации, созданной гражданами, которой предоставлен земельный 
участок для комплексного освоения в целях индивидуального жилищного строительства

3 Подпункт 3 пункта 2 статьи 39.3 
Земельного кодекса

В собственность Член некоммерческой организации, созданной гражданами, которой предоставлен земельный участок для садоводства, 
огородничества, дачного хозяйства

4 Подпункт 4 пункта 2 статьи 39.3 
Земельного кодекса

В собственность Некоммерческая организация, созданная гражданами, которой предоставлен земельный участок для комплексного освое-
ния в целях индивидуального жилищного строительства

5 Подпункт 5 пункта 2 статьи 39.3 
Земельного кодекса

В собственность Юридическое лицо, которому предоставлен земельный участок для ведения дачного хозяйства

6 Подпункт 6 пункта 2 статьи 39.3 
Земельного кодекса

В собственность Собственник здания, сооружения либо помещения в здании, сооружении

7 Подпункт 7 пункта 2 статьи 39.3 
Земельного кодекса

В собственность Юридическое лицо, использующее земельный участок на праве постоянного (бессрочного) пользования

8 Подпункт 8 пункта 2 статьи 39.3 
Земельного кодекса В собственность Крестьянское (фермерское) хозяйство или сельскохозяйственная организация, использующая земельный участок, находя-

щийся в муниципальной собственности и выделенный в счет земельных долей, находящихся в муниципальной собствен-
ности

9 Подпункт 9 пункта 2 статьи 39.3 
Земельного кодекса

В собственность Гражданин или юридическое лицо, являющиеся арендатором земельного участка, предназначенного для ведения сельско-
хозяйственного производства

10 Подпункт 10 пункта 2 В собственность
Гражданин, которому
статьи 39.3 Земельного кодекса
предварительно согласовано предоставление земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства

11 Подпункт 1 пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса

В аренду Юридическое лицо

12 Подпункт 2 пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса

В аренду Юридическое лицо

13 Подпункт 3 пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса

В аренду Юридическое лицо

14 Подпункт 4 пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса

В аренду Юридическое лицо

15 Подпункт 4 пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса

В аренду Юридическое лицо

16 Подпункт 5 пункта 2 В аренду
Арендатор земельного участка,
статьи 39.6 Земельного кодекса
находящегося в государственной или муниципальной собственности, из которого образован испрашиваемый земельный 
участок

17 Подпункт 5 пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса В аренду Арендатор земельного участка, предоставленного для комплексного освоения территории, из которого образован испраши-

ваемый земельный участок

18 Подпункт 6 пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса В аренду Член некоммерческой организации, созданной гражданами, которой предоставлен земельный участок для комплексного 

освоения в целях индивидуального жилищного строительства

19 Подпункт 6 пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса В аренду Некоммерческая организация, созданная гражданами, которой предоставлен земельный участок для комплексного освое-

ния в целях индивидуального жилищного строительства

20 Подпункт 7 пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса В аренду Член некоммерческой организации, созданной гражданами, которой предоставлен земельный участок для садоводства, 

огородничества, дачного хозяйства

21 Подпункт 8 пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса В аренду Некоммерческая организация, созданная гражданами, которой предоставлен земельный участок для садоводства, огород-

ничества, дачного хозяйства, комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства

22 Подпункт 9 пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса В аренду Собственник здания, сооружения, помещений в них и (или) лицо, которому эти объекты недвижимости предоставлены на 

праве хозяйственного ведения или в случаях, предусмотренных статьей 39.20 Земельного кодекса РФ, на праве оператив-
ного управления

23 Подпункт 10 пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса

В аренду Собственник объекта незавершенного строительства

24 Подпункт 11 пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса

В аренду Юридическое лицо, использующее земельный участок на праве постоянного (бессрочного) пользования

25 Подпункт 12 пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса В аренду Крестьянское (фермерское) хозяйство или сельскохозяйственная организация, использующая земельный участок, находя-

щийся в муниципальной собственности и выделенный в счет земельных долей, находящихся в муниципальной собствен-
ности

26 Подпункт 13 пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса

В аренду Лицо, с которым заключен договор о развитии застроенной территории

27 Подпункт 13.1 пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса

В аренду Юридическое лицо, с которым заключен договор об освоении территории в целях строительства жилья экономического 
класса

28 Подпункт 13.1 пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса

В аренду Юридическое лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении территории в целях строительства жилья эконо-
мического класса

29 Подпункт 14 пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса В аренду Гражданин, имеющий право на первоочередное или внеочередное приобретение земельных участков

30 Подпункт 15 пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса В аренду Гражданин, подавший заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка или о предоставле-

нии земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах 
населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства

31 Подпункт 16 пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса

В аренду Гражданин или юридическое лицо, у которого изъят для государственных или муниципальных нужд предоставленный на 
праве аренды земельный участок

32 Подпункт 17 пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса

В аренду Религиозная организация

33 Подпункт 17 пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса

В аренду Казачье общество

34 Подпункт 18 пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса

В аренду Лицо, которое имеет право на приобретение в собственность земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, без проведения торгов, в том числе бесплатно

35 Подпункт 19 пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса В аренду Гражданин, испрашивающий земельный участок для сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных, ведения ого-

родничества или земельный участок, расположенный за границами населенного пункта, для ведения личного подсобного 
хозяйства

36 Подпункт 20 пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса

В аренду Недропользователь

37 Подпункт 21 пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса

В аренду Резидент особой экономической зоны
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38 Подпункт 21 пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса В аренду

Управляющая компания, привлеченная для выполнения функций по созданию за счет средств федерального бюджета, 
бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета, внебюджетных источников финансирования объектов не-
движимости в границах особой экономической зоны и на прилегающей к ней территории и по управлению этими и ранее 
созданными объектами недвижимости

39 Подпункт 22 пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса В аренду Лицо, с которым уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти 

заключено соглашение о взаимодействии в сфере развития инфраструктуры особой экономической зоны

40 Подпункт 23 пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса

В аренду Лицо, с которым заключено концессионное соглашение

41 Подпункт 23.1 пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса

В аренду Лицо, заключившее договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого 
использования

42 Подпункт 23.1 пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса В аренду Юридическое лицо, заключившее договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации

наемного дома социального использования

43 Подпункт 24 пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса

В аренду Лицо, с которым заключено охотхозяйственное соглашение

44 Подпункт 25 пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса

В аренду Лицо, испрашивающее земельный участок для размещения водохранилища и (или) гидротехнического сооружения

45 Подпункт 26 пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса

В аренду Государственная компания «Российские автомобильные дороги»

46 Подпункт 27 пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса

В аренду Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»

47 Подпункт 28 пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса

В аренду Резидент зоны территориального развития, включенный в реестр резидентов зоны территориального развития

48 Подпункт 29 пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса В аренду Лицо, обладающее правом на добычу (вылов) водных биологических ресурсов

49 Подпункт 30 пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса В аренду Юридическое лицо, осуществляющее размещение ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядер-

ных материалов и радиоактивных веществ, пунктов хранения, хранилищ радиоактивных отходов и пунктов захоронения 
радиоактивных отходов

50 Подпункт 31 пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса

В аренду Гражданин или юридическое лицо, являющиеся арендатором земельного участка, предназначенного для ведения сельско-
хозяйственного производства

51 Подпункт 32 пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса РФ

В аренду Арендатор земельного участка, имеющий право на заключение нового договора аренды земельного участка

52
Подпункт 10 пункта 2 статьи 39.3, 
Подпункт 15 пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса РФ

В аренду
Гражданин, испрашивающий земельный участок для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсоб-
ного хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, крестьянское (фермерское) 
хозяйство, испрашивающее земельный участок для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятель-
ности

53 Подпункт 23.2 пункта 2 статьи 39.6 
Земельного кодекса

В аренду Юридическое лицо, с которым заключен специальный инвестиционный контракт

 Приложение 3
 к Административному регламенту предоставления Государственной услуги

Справочная информация о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты Администрации и организаций, участвующих в предоставлении и информирова-
нии о порядке предоставления

Государственной услуги

Информация о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты Администрации и организаций, участвующих в предоставлении и информировании о порядке 
предоставления Государственной услуги указана в Порядке предоставления государственной услуги «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в 
аренду без проведения торгов, в собственность за плату без проведения торгов», утверждаемом Администрацией муниципального района или городского округа Московской области.

Горячая линия Губернатора Московской области: 8-800-550-50-30 (звонок бесплатный для всех регионов России, режим работы - круглосуточный).

Информация приведена на сайтах:
- РПГУ: uslugi.mosreg.ru
- МФЦ: mfc.mosreg.ru

 . Приложение 4
 к Административному регламенту

предоставления Государственной услуги

Порядок получения заинтересованными лицами информации по вопросам предоставления Государственной услуги, сведений о ходе предоставления Государственной услуги, порядке, форме и 
месте размещения информации о порядке предоставления Государственной услуги

1. Информация о предоставлении Государственной услуги размещается в электронном виде:
а) на официальном сайте Администрации;
б) на официальном сайте МФЦ;
в) на порталах uslugi.mosreg.ru, gosuslugi.ru на страницах, посвященных Государственной услуге.
2. Размещенная в электронном виде информация о предоставлении Государственной услуги должна включать в себя:
а) наименование, почтовые адреса, справочные номера телефонов, адреса электронной почты, адреса сайтов Администрации и МФЦ;
б) график работы Администрации и МФЦ;
в) требования к заявлению и прилагаемым к нему документам (включая их перечень);
г) выдержки из правовых актов, в части касающейся Государственной услуги;
д) текст Административного регламента с приложениями;
е) краткое описание порядка предоставления Государственной услуги;
ж) образцы оформления документов, необходимых для получения Государственной услуги, и требования к ним;
з) перечень типовых, наиболее актуальных вопросов, относящихся к Услуге, и ответы на них.
3. Информация, указанная в пункте 2 настоящего Приложения к Административному регламенту, предоставляется также специалистами МФЦ при обращении Заявителей:
а) Лично в МФЦ;
б) в МФЦ через РПГУ;
в) по почте, в том числе электронной;
г) по телефонам, указанным в Приложении 3 к настоящему Административному регламенту.
4. Консультирование по вопросам предоставления Государственной услуги специалистами МФЦ и Администрации осуществляется бесплатно.
5. Информирование Заявителей о порядке предоставления Государственной услуги осуществляется также по телефону «горячей линии» 8-800-550-50-30.
6. Информация о предоставлении Государственной услуги размещается в помещениях Администрации и МФЦ, предназначенных для приема Заявителей.
7. Администрация разрабатывает информационные материалы – памятки, инструкции, брошюры, – в форме макетов и передает их в МФЦ. Администрация обеспечивает своевременную актуализацию 

указанных информационных материалов и контролирует их наличие и актуальность в МФЦ.
8. Состав информации, размещаемой в МФЦ должен соответствовать региональному стандарту организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муници-

пальных услуг, утвержденному Распоряжение Мингосуправления МО от 21.07.2016 № 10-57/РВ.

 Приложение 5
 к Административному регламенту

предоставления Государственной услуги

Основания для предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов

1) При наличии правового акта Администрации о предварительном согласовании предоставления земельного участка, с момента издания которого прошло не более 2-х лет;
2) Если испрашиваемый земельный участок предоставляется юридическим лицам в соответствии с указом или распоряжением Президента Российской Федерации;
3) Если испрашиваемый земельный участок предоставляется юридическим лицам в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации для размещения объектов социально-куль-

турного назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов при условии соответствия указанных объектов, инвестиционных проектов критериям, установленным Правительством Российской 
Федерации;

4) Если испрашиваемый земельный участок предоставляется юридическим лицам в соответствии с распоряжением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации для размещения 
объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов при условии соответствия указанных объектов, инвестиционных проектов крите-
риям, установленным законами субъектов Российской Федерации;

5) Если испрашиваемый земельный участок предоставляется для выполнения международных обязательств Российской Федерации, а также с юридическими лицами для размещения объектов, пред-
назначенных для обеспечения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, связи, нефтепроводов, объектов федерального, регионального или местного значения;

6) Если испрашиваемый земельный участок, образован из земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в том числе предоставленного для комплексного 
освоения территории, лицу, с которым был заключен договор аренды такого земельного участка, если иное не предусмотрено подпунктами 6 и 8 пункта 2 статьи 39.6. Земельного кодекса Российской 
Федерации;

7) Если испрашиваемый земельный участок образован из земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для комплексного освоения территории в целях 
индивидуального жилищного строительства, за исключением земельных участков, отнесенных к имуществу общего пользования, членам данной некоммерческой организации или, если это предусмотрено 
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решением общего собрания членов данной некоммерческой организации, данной некоммерческой организации;

8) Если испрашиваемый земельный участок образован из земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, огородничества, 
дачного хозяйства, за исключением земельных

участков, отнесенных к имуществу общего пользования, членам данной некоммерческой организации;
9) Если испрашиваемый земельный участок образован в результате раздела ограниченного в обороте земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для 

ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства или для комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства и отнесенного к имуществу общего пользования, 
данной некоммерческой организации;

10) Если на испрашиваемом земельном участке расположены здания, сооружения, собственникам зданий, сооружений, помещений в них и (или) лицам, которым эти объекты недвижимости предостав-
лены на праве хозяйственного ведения или в случаях, предусмотренных статьей 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации на праве оперативного управления;

11) Если на испрашиваемом земельном участке расположены объекты незавершенного строительства, однократно для завершения их строительства собственникам объектов незавершенного строи-
тельства в случаях, предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи;

12) Если испрашиваемый земельный участок находится в постоянном (бессрочном) пользовании у юридических лиц, этим землепользователям, за исключением юридических лиц, указанных в пункте 
2 статьи 39.9 Земельного кодекса Российской Федерации;

13) Если испрашиваемый земельный участок предоставляется крестьянскому (фермерскому) хозяйству или сельскохозяйственной организации в случаях, установленных Федеральным законом «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения»;

14) Если испрашиваемый земельный участок образован в границах застроенной территории, предоставляется лицу, с которым заключен договор о развитии застроенной территории;
15) Если испрашиваемый земельный участок предоставляется для освоения территории в целях строительства жилья экономического класса или для комплексного освоения территории в целях стро-

ительства жилья экономического класса юридическому лицу, заключившему договор об освоении территории в целях строительства жилья экономического класса или договор о комплексном освоении 
территории в целях строительства жилья экономического класса;

16) Если земельный участок изъят для муниципальных нужд в целях комплексного развития территории у физического или юридического лица, которому такой земельный участок был предоставлен 
на праве безвозмездного пользования, аренды, лицу, заключившему договор о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления по результатам аукциона на право за-
ключения данного договора в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;

17) Если земельный участок предоставляется для строительства объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур лицу, заключившему договор о комплексном развитии территории 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;

18) Если испрашиваемый земельный участок предоставляется гражданам, имеющим право на первоочередное или внеочередное приобретение земельных
участков в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации;
19) Если испрашиваемый земельный участок предоставляется гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 

садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности в соответствии со статьей 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации;

20) Если испрашиваемый земельный участок предоставляется гражданам взамен земельного участка, предоставленного гражданину или юридическому лицу на праве аренды и изымаемого для 
государственных или муниципальных нужд;

21) Если испрашиваемый земельный участок предоставляется религиозным организациям, казачьим обществам, внесенным в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации (да-
лее - казачьи общества), для осуществления сельскохозяйственного производства, сохранения и развития традиционного образа жизни и хозяйствования казачьих обществ на территории, определенной 
в соответствии с законами субъектов Российской Федерации;

22) Если испрашиваемый земельный участок предоставляется лицу, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Ферерации имеет право на приобретение в собственность земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов, в том числе бесплатно, если такой земельный участок зарезервирован для государственных или 
муниципальных нужд либо ограничен в обороте;

23) Если испрашиваемый земельный участок предоставляется гражданину для сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных, ведения огородничества или земельного участка, расположен-
ного за границами населенного пункта, гражданину для ведения личного подсобного хозяйства;

24) Если испрашиваемый земельный участок, необходимого предоставить для проведения работ, связанных с пользованием недрами, недропользователю;
25) Если испрашиваемый земельный участок, расположен в границах особой экономической зоны или на прилегающей к ней территории, резиденту особой экономической зоны или управляющей ком-

пании в случае привлечения ее в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об особых экономических зонах, для выполнения функций по созданию за счет средств федерального 
бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета, внебюджетных источников финансирования объектов недвижимости в границах особой экономической зоны и на прилегающей к 
ней территории и по управлению этими и ранее созданными объектами недвижимости;

26) Если испрашиваемый земельный участок расположен в границах особой экономической зоны или на прилегающей к ней территории, для строительства объектов инфраструктуры этой зоны лицу, 
с которым уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти заключено соглашение о взаимодействии в сфере развития инфраструктуры особой 
экономической зоны. Примерная форма соглашения о взаимодействии в сфере развития инфраструктуры особой экономической зоны утверждается уполномоченным Правительством Российской Фе-
дерации федеральным органом исполнительной власти;

27) Если предоставление земельного участка, необходимого для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, лицу, с которым заключено концессионное соглашение;
28) Если земельный участок предоставляется для освоения территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого использования или для освоения территории в целях 

строительства и эксплуатации наемного дома социального использования лицу, заключившему договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого 
использования или договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального использования, и в случаях, предусмотренных законом субъекта Российской Фе-
дерации, некоммерческой организации, созданной субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием для освоения территорий в целях строительства и эксплуатации наемных домов 
социального использования;

29) Если испрашиваемый земельный участок, необходимо предоставить для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, лицу, с которым заключено охотхозяйственное со-
глашение;

30) Если испрашиваемый земельный участок предоставляется для размещения водохранилищ и (или) гидротехнических сооружений, если размещение этих объектов предусмотрено документами 
территориального планирования в качестве объектов федерального, регионального или местного значения;

31) Если испрашиваемый земельный участок предоставляется для осуществления деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» в границах полос отвода и придо-
рожных полос автомобильных дорог;

32) Если испрашиваемый земельный участок предоставляется для осуществления деятельности открытого акционерного общества «Российские железные дороги» для размещения объектов инфра-
структуры железнодорожного транспорта общего пользования;

33) Если испрашиваемый земельный участок предоставляется резиденту зоны территориального развития, включенному в реестр резидентов зоны территориального развития, в границах указанной 
зоны для реализации инвестиционного проекта в соответствии с инвестиционной декларацией;

34) Если испрашиваемый земельный участок предоставляется лицу, обладающему правом на добычу (вылов) водных биологических ресурсов на основании решения о предоставлении их в пользова-
ние, договора о предоставлении рыбопромыслового участка или договора пользования водными биологическими ресурсами, для осуществления деятельности, предусмотренной указанными решением 
или договорами;

35) Если испрашиваемый земельный участок предоставляется юридическому лицу для размещения ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радио-
активных веществ, пунктов хранения, хранилищ радиоактивных отходов и пунктов захоронения радиоактивных отходов, решения о сооружении и о месте размещения которых приняты Правительством 
Российской Федерации;

36) Если испрашиваемый земельный участок, предназначен для ведения сельскохозяйственного производства, и предоставляется арендатору, который
надлежащим образом использовал такой земельный участок, при условии, что заявление о заключении нового договора аренды такого земельного участка подано этим арендатором до дня истечения 

срока действия ранее заключенного договора аренды такого земельного участка;
37) Если испрашиваемый земельный участок предоставляется арендатору (за исключением арендаторов земельных участков, указанных в пункте 31 настоящего приложения к Административному 

регламенту), если этот арендатор имеет право на заключение нового договора аренды такого земельного участка в соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации;
38) Если земельный участок испрашивается в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства».
39) Если единственная заявка на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, подана лицом, 

которое соответствует указанным в извещении о проведении аукциона требованиям к участникам аукциона и заявка на участие в аукционе которого соответствует указанным в извещении о проведении 
аукциона условиям аукциона, либо если только один заявитель признан единственным участником аукциона или в аукционе принял участие только один его участник, договор аренды такого земельного 
участка заключается с указанным лицом.

40) Если заявителю отказано в оказании Государственной услуги по перераспределению земельного участка, по причине его ограничения в обороте, в соответствии со статьей 27 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

41) Если случае обращения иностранного гражданина, иностранного юридического лица, лица без гражданства, а также юридического лица, в уставном (складочном) капитале которого доля иностран-
ных граждан, иностранных юридических лиц, лиц без гражданства составляет более чем 50 процентов, для приобретения земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения.

 Приложение 6
 к Административному регламенту предоставления Государственной услуги

Перечень оснований для заключения нового договора аренды

1. Граждане и юридические лица, которые являются арендаторами земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности имеют право на заключение нового до-
говора аренды таких земельных участков без проведения торгов в следующих случаях:

1) Если земельный участок предоставлен гражданину или юридическому лицу в аренду без проведения торгов (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земель-
ного кодекса Российской Федерации);

2) Если земельный участок предоставлен гражданину на аукционе для ведения садоводства или дачного хозяйства.
2. Гражданин или юридическое лицо, являющиеся арендаторами земельного участка, имеют право на заключение нового договора аренды такого земельного участка в указанных в пункте 1 настоящего 

приложения в случаях при наличии в совокупности следующих условий:
1) Если заявление о заключении нового договора аренды такого земельного участка подано этим гражданином или этим юридическим лицом до дня истечения срока действия ранее заключенного 

договора аренды земельного участка;
2) Если Гражданин или юридическое лицо обладает исключительным правом на приобретение такого земельного участка в случаях, предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации, 

другими федеральными законами, не обладает иное лицо;
3) Если ранее заключенный договор аренды такого земельного участка не был расторгнут с этим гражданином или этим юридическим лицом по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 

46 Земельного кодекса Российской Федерации;
4) Если на момент заключения нового договора аренды такого земельного участка имеются предусмотренные подпунктами 1 - 30 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации, 

предоставления без проведения торгов земельного участка, договор аренды которого был заключен без проведения торгов.
3. Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в государственной или муниципальной собственности и на котором расположен объект незавершенного 

строительства, осуществляется однократно для завершения строительства этого объекта:
1) собственнику объекта незавершенного строительства, право собственности на который приобретено по результатам публичных торгов по продаже этого объекта, изъятого у предыдущего собствен-

ника в связи с прекращением действия договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности;
2) собственнику объекта незавершенного строительства, за исключением указанного в подпункте 1 настоящего пункта, в случае, если уполномоченным органом в течение шести месяцев со дня ис-

течения срока действия ранее заключенного договора аренды земельного участка, на котором расположен этот объект, в суд не заявлено требование об изъятии этого объекта путем продажи с публичных 
торгов либо судом отказано в удовлетворении данного требования или этот объект не был продан с публичных торгов по причине отсутствия лиц, участвовавших в торгах. Предоставление земельного 
участка в аренду без аукциона в соответствии с настоящим подпунктом допускается при условии, что такой земельный участок не предоставлялся для завершения строительства этого объекта ни одному 
из предыдущих собственников этого объекта.
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 Приложение 7
 к Административному регламенту

предоставления Государственной услуги

Основания для предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в собственность за плату без проведения торгов

1) При наличии правового акта Администрации о предварительном согласовании предоставления земельного участка, с момента издания которого прошло не более 2-х лет; 2) Если испрашиваемый 
земельный участок, образован из земельного участка, предоставленного в аренду для комплексного освоения территории, лицу, с которым в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации заключен договор о комплексном освоении территории;

3) Если испрашиваемый земельный участок, образован из земельного участка, предоставленного по договору аренды или договору безвозмездного пользования в целях комплексного освоения терри-
тории, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства»;

4) Если испрашиваемый земельный участок, образован из земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для комплексного освоения территории в целях 
индивидуального жилищного строительства (за исключением земельных участков, отнесенных к имуществу общего пользования), членам этой некоммерческой организации или, если это предусмотрено 
решением общего собрания членов этой некоммерческой организации, этой некоммерческой организации;

5) Если испрашиваемый земельный участок, образован из земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, огородничества, 
дачного хозяйства (за исключением земельных участков, отнесенных к имуществу общего пользования), членам этой некоммерческой организации;

6) Если земельный участок, образован в результате раздела земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для комплексного освоения территории в 
целях индивидуального жилищного строительства и относящегося к имуществу общего пользования, этой некоммерческой организации;

7) Если испрашиваемый земельный участок, образован в результате раздела земельного участка, предоставленного юридическому лицу для ведения дачного хозяйства и относящегося к имуществу 
общего пользования, указанному юридическому лицу;

8) Если на испрашиваемом земельном участке расположены здания, сооружения, собственникам таких зданий, сооружений либо помещений в них в случаях, предусмотренных статьей 39.20 настоя-
щего Кодекса;

9) Если испрашивается земельный участок, находящийся в постоянном (бессрочном) пользовании юридических лиц, указанным юридическим лицам, за
исключением лиц, указанных в пункте 2 статьи 39.9 Земельного Кодекса Российской Федерации;
10) Если земельный участок испрашивается крестьянским (фермерским) хозяйством или сельскохозяйственной организацией в случаях, установленных Федеральным законом «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения»;
11) Если испрашиваемый земельный участок, предназначен для ведения сельскохозяйственного производства и передан в аренду гражданину или юридическому лицу, этому гражданину или этому 

юридическому лицу по истечении трех лет с момента заключения договора аренды с этим гражданином или этим юридическим лицом либо передачи прав и обязанностей по договору аренды земельного 
участка этому гражданину или этому юридическому лицу при условии отсутствия у уполномоченного органа информации о выявленных в рамках государственного земельного надзора и неустраненных 
нарушениях законодательства Российской Федерации при использовании такого земельного участка в случае, если этим гражданином или этим юридическим лицом заявление о заключении договора 
купли-продажи такого земельного участка без проведения торгов подано до дня истечения срока указанного договора аренды земельного участка;

12) Если испрашивается земельный участок гражданами для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного 
хозяйства, гражданами или крестьянским (фермерским) хозяйством для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации;

13) Если испрашивается земельный участок гражданами в соответствии с Федеральным законом «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

 Приложение 8
 к Административному регламенту предоставления Государственной услуги

Форма Договора аренды земельного участка

Утверждена
постановлением Правительства

Московской области
от 20 сентября 2017 г. № 772/34

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
Договора аренды земельного участка

Место заключения______________________________________ «__» ___________ 20__ года
___________________________________________________, (ОГРН ____________________, ИНН/КПП ___________/____________, в лице ______________________________________, действующ__ 

на основании __________, зарегистрированного ________________________, именуем__ в дальнейшем Арендодатель, юридический адрес: Московская область, _________________________________
______________________________, с одной стороны, и_______________________________________________________, (ОГРН _______________, ИНН/КПП __________/_______________, юридический 
адрес:_________________________, в лице ____________________________________, действующ__ на основании ___________, с другой стороны, именуемое в дальнейшем Арендатор, при совместном 
упоминании, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании _________________________, заключили настоящий договор о нижеследующим.

I. Предмет и цель договора
1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование земельный участок площадью ____ кв. м, с кадастровым номером _______, категория зе-

мель______ с видом разрешенного использования___________________, расположенный по адресу: ___________________________ (далее по тексту – Земельный участок), а Арендатор обязуется при-
нять Земельный участок по акту приема-передачи (Приложение № 2 является неотъемлемой частью настоящего договора).

1.2. Земельный участок предоставляется на основании ________________________.
1.3. Участок предоставляется для _______________________ (при необходимости) /вид деятельности/
1.4. Вариант 1. Ограничений в использовании Земельного участка нет, сведений о правах третьих лиц на него у Арендодателя не имеется.
Вариант 2. Установлены следующие ограничения/обременения использования Земельного участка____________________________.
1.5. На Земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
__________________________________________________________________.

II. Срок действия договора
2.1. Настоящий договор заключается на срок _____ с «__» ___________________ 20__года по «__» ______________________ 20__ года.
2.2. Земельный участок считается переданным Арендодателем Арендатору и принятым Арендатором с момента подписания акта-приема передачи Земельного участка.
2.3. Вариант 1. Настоящий договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области по-

рядке (для договоров, заключенных на срок более одного года).
Вариант 2. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и не подлежит государственной регистрации (для договоров, заключенных на срок менее одного года).
2.4. Стороны устанавливают, что условия настоящего договора применяются к правоотношениям, возникшим до заключения настоящего договора, начиная с _________ (при необходимости).

III. Арендная плата
3.1. Арендная плата начисляется с даты начала течения срока договора, указанного в п. 2.1 настоящего договора.
3.2. Размер арендной платы определяется в соответствии с Приложением № 1 к настоящему договору, который является неотъемлемой частью настоящего договора.
3.3. Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно/ежеквартально, в полном объеме, в размере, установленном в Приложении № 1, не позднее _____ включительно, путем внесения денежных 

средств, безналичным порядком с обязательным указанием в платежном документе назначения платежа, номера и даты настоящего договора по следующим реквизитам:
___________________________________;
___________________________________;
___________________________________;
___________________________________;
___________________________________;
___________________________________;
___________________________________;
___________________________________.
3.4. Арендная плата за неполный период (квартал/месяц) исчисляется пропорционально количеству календарных дней аренды в квартале/месяце к количеству дней данного квартала/месяца.
3.5. Сумма поступлений зачисляется сначала в счет оплаты основного долга, и только при погашении основного долга зачисляется в счет оплаты пени, вне зависимости от назначения платежа, ука-

занного в платежном поручении.
3.6. Арендная плата изменяется в зависимости от изменения базового размера арендной платы (Аб), значений повышающего коэффициента (Пкд), коэффициента, учитывающего местоположение 

Земельного участка на территории муниципального образования (Км), категории, разрешенного вида использования, а также после введения объекта строительства в эксплуатацию (для договоров, 
согласно которым земельный участок предоставляется для строительства) и в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области.

3.7. Арендная плата изменяется, и арендная плата подлежит обязательной уплате Арендатором в каждом случае изменения (введения) базового размера арендной платы, коэффициентов полномоч-
ным органом государственной власти Московской области и органов местного самоуправления, без согласования с Арендатором и без внесения изменений или дополнений в настоящий договор путем 
направления соответствующего уведомления Арендатору.

3.8. Размер арендной платы считается измененным со дня введения нового базового размера арендной платы, а также с даты принятия соответствующего распорядительного акта об изменении кате-
гории, разрешенного вида использования Земельного участка, коэффициентов в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области.

3.9. Обязательства по оплате по настоящему договору считаются исполненными после внесения Арендатором арендной платы в полном объеме, за период, установленный пунктом 3.3 настоящего 
договора. При внесении Арендатором арендной платы не в полном объеме, размер которого установлен пунктом 3.3 настоящего договора, обязательства настоящего договора считаются неисполненными.

Датой исполнения обязательств по внесению арендной платы является дата поступления арендной платы в бюджет муниципального образования.
3.10. В случае передачи Земельного участка в субаренду арендная плата не может быть ниже арендной платы по настоящему договору.

IV. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Досрочно расторгнуть настоящий договор в порядке и в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим договором, в том числе при:
- использовании Земельного участка способами, приводящими к его порче;
- использовании Земельного участка не в соответствии с видом его разрешенного использования;
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- использовании Земельного участка не в соответствии с его целевым назначением;
- неиспользовании/не освоении Земельного участка в течении 1 года;
- не внесении арендной платы либо внесение не в полном объеме более чем 2 (два) периода подряд;
- в случае не подписания арендатором дополнительных соглашений к настоящему договору, о внесении изменений, указанных в п. 4.1.3;
- в случае переуступки Арендатором прав и обязанностей по настоящему договору при наличии непогашенной задолженности Арендатора перед Арендодателем;
- нахождения Арендатора в любой стадии процедуры банкротства (наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства);
- в случае осуществления Арендатором самовольной постройки на Земельном участке.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию Земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего договора.
4.1.3. Вносить в настоящий договор необходимые изменения и дополнения в случае внесения таковых в действующее законодательство Российской Федерации, законодательство Московской области.
4.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Земельного участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основания, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области.
4.1.5. Изъять Земельный участок в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области.
4.1.6. Отказать Арендатору в заключении договора субаренды и передаче своих прав и обязанностей по договору аренды другому лицу. В случае, заключения договора субаренды, ответственным по 

договору перед Арендодателем остается Арендатор (указанный пункт действует только для договоров аренды, заключенных на срок менее 5 лет).
4.1.7. Обратиться в суд за взысканием задолженности по арендной плате после однократного неисполнения Арендатором обязанности по внесению арендной платы в полном объеме за период, 

установленный пунктом 3.4 настоящего договора.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Передать Арендатору Земельный участок по акту приема-передачи в течение __ дней с момента подписания настоящего договора.
4.2.2. Не чинить препятствия Арендатору в правомерном использовании (владении и пользовании) Земельного участка.
4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям настоящего договора и действующего законодательства Российской Федерации, законодатель-

ства Московской области, регулирующего правоотношения по настоящему договору.
4.2.4. В письменной форме в пятидневный срок уведомлять Арендатора об изменении реквизитов, указанных в пункте 3.3 настоящего договора, а также об изменении ИНН, КПП, почтового адреса, 

контактного телефона.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать участок на условиях, установленных настоящим договором исходя из разрешенного использования и целевого назначения Земельного участка.
4.3.2. Возводить с соблюдением правил землепользования и застройки здания, строения, сооружения в соответствии с целью, указанной в п.1.3 настоящего договора, его разрешенным использованием 

с соблюдением требований градостроительных регламентов и иных правил и норм.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1 Использовать участок в соответствии с целью и условиями его предоставления.
4.4.2. При досрочном расторжении настоящего договора или по истечении его срока все произведенные без разрешения Арендодателя на Земельном участке улучшения передать Арендодателю 

безвозмездно.
4.4.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик арендуемого участка и прилегающих к нему территорий, экологической обстановки местности, а также к загрязне-

нию территории.
4.4.4. Обеспечивать Арендодателю, органам муниципального и государственного контроля свободный доступ на участок, специально выделенные части участка, в расположенные на участке здания 

и сооружения.
4.4.5. Выполнять условия эксплуатации городских подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п. и не препятствовать их ремонту и обслуживанию (в случае если такие рас-

положены на земельном участке).
4.4.6. В десятидневный срок со дня изменения своего наименования (для юридических лиц), местонахождения (почтового адреса) и контактного телефона письменно сообщить о таких изменениях 

Арендодателю.
4.4.7. Осуществлять мероприятия по охране земель, установленные действующим законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области
4.4.8. Беспрепятственно допускать представителей ____________, являющегося собственником линейного объекта - ___________, а также представителей организации, осуществляющей эксплуа-

тацию линейного объекта, в целях обеспечения его безопасности. (В случае, если земельный участок полностью или частично расположен в охранной зоне, установленной в отношении линейного 
объекта)

4.4.9. Ежеквартально/ежемесячно и в полном объеме уплачивать причитающуюся Арендодателю арендную плату и по требованию Арендодателя представлять копии платежных документов, под-
тверждающих факт оплаты арендной платы.

4.4.10. В случае получения уведомления от Арендодателя, согласно п. 4.2.4 настоящего договора перечислять арендную плату по реквизитам, указанным в уведомлении.
4.4.11. Передать участок Арендодателю по Акту приема-передачи в течение пяти дней после окончания срока действия настоящего договора.
4.4.12. Письменно уведомить Арендодателя о заключении договора субаренды и передачи своих прав и обязанностей по договору аренды другому лицу, а также передаче своих прав по настоящему 

договору в залог (ипотеку) в течение трех дней после заключения такого договора (для договоров, заключенных на срок более 5 лет).

V. Ответственность сторон
5.1. За нарушение условий настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области и 

настоящим договором.
5.2. По требованию Арендодателя настоящий договор аренды может быть досрочно расторгнут судом в случаях, указанных в п. 4.1.1 настоящего договора.
Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения настоящего договора только после направления Арендатору письменной претензии о необходимости исполнения им обязательства в течении 

30 дней с момента ее направления.
5.3. За нарушение сроков внесения арендной платы Арендатор уплачивает Арендодателю пени в размере 0,05% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
5.4. В случае, если Арендатором в трехдневный срок не направлено Арендодателю уведомление о передаче прав и обязанностей по настоящему договору, заключении договора субаренды, а также 

о передаче Арендатором своих прав по настоящему договору в залог (ипотеку) без уведомления Арендодателя, Арендатор выплачивает неустойку в размере 1,5 % от кадастровой стоимости Земельного 
участка.

VI. Рассмотрение споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем переговоров.
6.2. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Московской области.

VII. Изменение условий договора
7.1. Изменения и дополнения к условиям настоящего договора действительны при условии, что они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями сторон по на-

стоящему договору в форме дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой частью настоящего договора /и подлежит регистрации в установленном порядке (для договоров, заключенных 
на срок более 1 года).

7.2. Изменение вида разрешенного использования Земельного участка не допускается.

VIII. Дополнительные и особые условия договора
8.1. О форс-мажорных обстоятельствах каждая из сторон обязана немедленно известить другую. Сообщение должно быть подтверждено документом, выданным уполномоченным на то государ-

ственным органом. При продолжительности форс-мажорных обстоятельств свыше 6(шести) месяцев или при не устранении последствий этих обстоятельств в течение 6(шести) месяцев стороны должны 
встретиться для выработки взаимоприемлемого решения, связанного с продолжением настоящего договора.

8.2. Расходы по государственной регистрации настоящего договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендатора.
8.3. Вариант 1. Настоящий договор аренды составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и для органа, осуществляющего государственную 

регистрацию (для договоров, заключенных на срок более 1 года).
Вариант 2. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон (для договоров аренды, заключенных на срок менее 1 года).

IX. Приложения к Договору
К настоящему договору прилагается и является его неотъемлемой частью:
- Расчет арендной платы за Земельный участок (Приложение №1).
- Акт приема-передачи Земельного участка (Приложение №2).

X. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Арендодатель: Арендатор:
Адрес: _________________________; Адрес_____________________________;
ИНН___________________________; ИНН______________________________;
КПП ___________________________; КПП______________________________;
Банковские реквизиты:____________; Банковские реквизиты:_______________;
р/с_____________________________; р/с_________________________________
БИК ___________________________; в (наименование банка)
КПП ___________________________; к/с________________________________;
 БИК _______________________________/
 
 ________ М.П. ________ М.П.

 Приложение № 1
 к договору аренды

 № ___ от __.__.____

Расчет арендной платы за земельный участок

1. Годовая арендная плата (Апл) за Земельный участок, определяется по формуле:
Апл = Аб х Кд х Пкд х Км х S,

где:
Аб - базовый размер арендной платы за 1 кв. м в год (руб.);
Кд - коэффициент, учитывающий условия использования арендатором земельного участка или вид деятельности арендатора на земельном участке;
Пкд - повышающий коэффициент;
Км - коэффициент, учитывающий местоположение земельного участка на территории муниципального образования;
S - площадь арендуемого земельного участка.

Расчет годовой арендной платы
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№ п/п S, кв.м Аб ВРИ Кд Пкд Годовая арендная плата, руб.

Годовая арендная плата за земельный участок составляет _______________ рублей, а сумма регулярного ежеквартального/ежемесячного платежа:

Арендная плата (руб)
Квартал/Месяц
Квартал/Месяц*

*
 указывается сумма платежа за неполный период с обязательным указанием неполного периода.

Подписи сторон

Арендодатель: Арендатор:

 
 __________ М.П. ___________ М.П.

 Приложение № 2
 к договору аренды

 № _____ от __.__.____

АКТ
приема-передачи земельного участка

____________________________________________________, (ОГРН ___________________, ИНН/КПП ___________/______________, в лице ____________________________________, действующ__ 
на основании ________________, зарегистрированного __________________, именуем__ в дальнейшем Арендодатель, юридический адрес: Московская область, __________________________________
___________________________, с одной стороны, и

_______________________________________________, (ОГРН ______________, ИНН/КПП ______________/_________________, юридический адрес:____________________________, в лице 
__________________, действующ___ на основании ____________, с другой стороны, именуемое в дальнейшем Арендатор, при совместном упоминании, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании 
__________________, составили настоящий акт приема-передачи к настоящему договору аренды земельного участка №__ от __.__.____ о нижеследующем.

1. Арендодатель передал, а Арендатор принял во временное владение и пользование за плату Земельный участок площадью ____ кв. м, с кадастровым номером _______, категория земли______ с 
видом разрешенного использования___________________, расположенный по адресу: ___________________________ (далее по тексту – Земельный участок).

2. Переданный Земельный участок на момент его приема-передачи находится в состоянии, удовлетворяющем Арендатора.
3. Арендатор претензий к Арендодателю не имеет.

Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Арендодатель: Арендатор:

 ________ М.П. ________ М.П.

 Приложение 9
 к Административному регламенту предоставления Государственной услуги

Форма решения об отказе в предоставлении Государственной услуги

Оформляется на официальном бланке Администрации

 Кому:__________________________
 ФИО Заявителя, адрес проживания

 Номер заявления:

Решение
об отказе в предоставлении Государственной услуги

«Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов, в собственность за плату без
проведения торгов»

В предоставлении Государственной услуги «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов, в собственность за 
плату без проведения торгов» Вам отказано по следующим основаниям (указать основания):

Отсутствие установленных в Едином государственном реестре недвижимости границ земельного участка.
Пересечение границ испрашиваемого земельного участка с границами иных земельных участков.
Испрашиваемый земельный участок не поставлен на государственный кадастровый учет.
Наличие противоречивых сведений в Заявлении и приложенных к нему документах.
Заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы Заявителя, в соответствии с Законодательством Российской Федерации.
Испрашиваемый земельный участок принадлежит третьему лицу на праве собственности, аренды, постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования земельным участком.
Отнесение земельного участка к землям лесного фонда.
Испрашиваемый земельный участок является зарезервированным для государственных или муниципальных нужд.
Испрашиваемый земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории.
Испрашиваемый земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной
территории, или земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном освоении территории.
Испрашиваемый земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории, 

и в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного 
значения.

Испрашиваемый земельный участок является предметом аукциона, о проведении которого размещено извещение.
В отношении испрашиваемого земельного участка поступило заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора аренды, в соответствии с подпунктом 6 

пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации.
Испрашиваемый земельный участок, в соответствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен для размещения 

объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на 
строительство этих объектов.

Испрашиваемый земельный участок предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной программой Российской Федерации, государственной программой субъекта 
Российской Федерации и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения.

Предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается.
В отношении испрашиваемого земельного участка не установлен вид разрешенного использования.
Испрашиваемый земельный участок не отнесен к определенной категории земель.
В отношении испрашиваемого земельного участка принято решение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о предоставлении земель-

ного участка обратилось иное не указанное в этом решении лицо. Границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом 
«О государственной регистрации недвижимости».

Площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории или в про-
ектной документации лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный участок образован, более чем на десять процентов.

Нахождение в пределах земельного участка водного объекта, находящегося в государственной или муниципальной собственности;
Расположение объекта капитального строительства, находящегося в собственности заявителя, на иных земельных участках (не только на
испрашиваемом) и права на иные земельные участки не установлены или сведения об этих земельных участках не представлены.
Наличие сведений о переходе права на объект капитального строительства, расположенный на испрашиваемом земельном участке.
Отсутствие прав Заявителя на объект капитального строительства, расположенный на земельном участке.
Площадь земельного участка превышает (менее) установленных максимальных (минимальных) размеров земельных участков, предоставляемых в собственность, согласно утвержденным на террито-

рии муниципального образования нормативно-правовым актам.
Противоречие категории и вида разрешенного использования испрашиваемого земельного участка, свободного от объектов капитального, в том числе незавершенного, строительства и зарегистриро-

ванных прав, документам территориального планирования, документам градостроительного зонирования, проектам планировки и/или межевания территории.
Невозможность использования испрашиваемого земельного участка, в санитарно-защитной зоне предприятия (информация о вхождения/не вхождении участка в зону содержится в заключении Глав-

ного управления Архитектуры и градостроительства Московской области).
Невозможность использования испрашиваемого земельного участка, в придорожной полосе существующих и проектируемых дорог, территорий общего пользования (информация о вхождении/не 

вхождении участка в зону содержится в заключении Главного управления Архитектуры и градостроительства Московской области).
Невозможность использования испрашиваемого земельного участка, в зоне режима охраны объектов культурного наследия (информация о вхождения/не вхождении участка в зону содержится в за-

ключении Главного управления Архитектуры и градостроительства Московской области).
Невозможность использования испрашиваемого земельного участка, в водоохраной/прибрежной полосе (информация о вхождения/не вхождении участка в зону содержится в заключении Главного 

управления Архитектуры и градостроительства Московской области).
Поступление заявлений от иных лиц на получение земельного участка, предоставляемого в соответствии с процедурой статьей 39.18. Земельного кодекса Российской Федерации.
Отсутствие постановки на учет, в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий, в случае обращения за предоставлением земельного участка лицами, имеющими инвалидность, или инва-

лидов и семей, имеющих в своем составе инвалидов
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Испрашиваемый земельный участок отнесен к землям, изъятым из оборота в соответствии со статьей 27 Земельного кодекса Российской Федерации. Из оборота изъяты земельные участки, занятые 

находящимися в федеральной собственности следующими объектами:
1) государственными природными заповедниками и национальными парками;
2) зданиями, сооружениями, в которых размещены для постоянной деятельности Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы;
3) зданиями, сооружениями, в которых размещены военные суды;
4) объектами организаций федеральной службы безопасности;
5) объектами организаций органов государственной охраны;
6) объектами использования атомной энергии, пунктами хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ;
7) объектами, в соответствии с видами деятельности которых созданы закрытые административно-территориальные образования;
8) объектами учреждений и органов Федеральной службы исполнения наказаний;
9) воинскими и гражданскими захоронениями;
10) инженерно-техническими сооружениями, линиями связи и коммуникациями, возведенными в интересах защиты и охраны Государственной границы Российской Федерации.
Несоответствие вида разрешенного использования земельного участка цели планируемого использования, указанной в заявлении.
В случае если, испрашиваемый срок аренды земельного участка под определённые цели не соответствует сроку, предусмотренному пунктом 8 статьи 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации.
Отсутствуют основания для предоставления земельного участка в аренду без проведения торгов, из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации.
Дополнительными основаниями для отказа в предоставлении Государственной услуги в случае обращения по основанию, указанному в пункте 6.1.2. являются:
Первоначальное предоставление Заявителю земельного участка на торгах, за исключением случаев:
а) предоставления гражданину на торгах земельного участка для садоводства или дачного хозяйства;
б) если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона;
в) если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несо-

стоявшимся;
При обращении гражданина или юридического лица, являющихся арендаторами земельного участка, по основанию, указанному в пункте 6.1.2 настоящего Административного регламента, отсутствие 

одного из следующих условий:
1) заявление о заключении нового договора аренды такого земельного участка подано этим гражданином или этим юридическим лицом до дня истечения срока действия ранее заключенного договора 

аренды земельного участка;
2) исключительным правом на приобретение такого земельного участка не обладает иное лицо;
3) ранее заключенный договор аренды такого земельного участка не был расторгнут с этим гражданином или этим юридическим лицом по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 46 

Земельного кодекса Российской Федерации;
4) на момент заключения нового договора аренды такого земельного участка имеются предусмотренные подпунктами 1 - 30 пункта 2 статьи 39.6 Земельного
кодекса Российской Федерации, основания для предоставления без проведения торгов земельного участка, договор аренды которого был заключен без проведения торгов).
Повторное заявление Заявителя о предоставлении земельного участка под объектом незавершенного строительства в случае, если ранее однократно уже был заключен новый договор аренды этого 

земельного участка с целью завершения строительства;
Неиспользование либо нецелевое использование земельного участка в соответствии с видом разрешенного использования (срок аренды свыше 3-х лет);
На испрашиваемый земельный участок наложен арест (информация из выписки ЕГРН).
Дополнительными основаниями для отказа в предоставлении Государственной услуги в случае обращения по основаниям, указанным в пункте 6.1.4. являются:
Нахождение земельного участка в пределах особо охраняемых природных территорий;
Занятые особо ценными объектами культурного наследия народов Российской Федерации, объектами, включенными в Список всемирного наследия, историко-культурными заповедниками, объектами 

археологического наследия, музеями-заповедниками;
Предоставленные для обеспечения обороны и безопасности, оборонной промышленности, таможенных нужд;
Земельные участки в границах закрытых административно-территориальных образований, не являющиеся собственностью Российской Федерации;
Предназначенные для строительства, реконструкции и (или) эксплуатации объектов морского транспорта, внутреннего водного транспорта, воздушного транспорта, сооружений навигационного обеспе-

чения воздушного движения и судоходства, объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, а также автомобильных дорог федерального значения, регионального значения, 
межмуниципального значения или местного значения.

Занятые объектами космической инфраструктуры;
Расположенные под объектами гидротехнических сооружений;
Предоставленные для производства ядовитых веществ, наркотических средств.
Загрязненные опасными отходами, радиоактивными веществами, подвергшиеся биогенному загрязнению, иные подвергшиеся деградации земли;
Расположенные в границах земель, зарезервированных для государственных или муниципальных нужд.
В первом и втором поясах зон санитарной охраны водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.
Если на испрашиваемом земельном участке находится объект незавершенного строительства.
Если объект капитального строительства находится в долевой собственности, заявление на приобретение земельного участка подано только одним из сособственников.
В случае обращения иностранного гражданина, иностранного юридического лица, лица без гражданства, а также юридического лица, в уставном (складочном) капитале которого доля иностранных 

граждан, иностранных юридических лиц, лиц
без гражданства составляет более чем 50 процентов, для приобретения земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения.
Администрация отказывает в предоставлении Государственной услуги после рассмотрения вопроса на МВК/ГС, по причине, указанной в протоколе МВК, с указанием номера учетной карточки в авто-

матизированной информационной системе «Модуль МВК».
Разъяснения о порядке действий для получения положительного результата по предоставлению Государственной услуги (указываются конкретные рекомендации)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Данное решение может быть обжаловано в Администрации или в судебном порядке

Уполномоченное должностное лицо ______________(подпись, фамилия, инициалы)

 Приложение 10
 к Административному регламенту предоставления Государственной услуги

Форма Договора купли-продажи земельного участка

 Утверждена Постановлением
 Правительства Московской области

 от 20 ноября 2006 г. № 1085/45

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
Договора купли-продажи земельного участка

№______

г. _______________ «___» _______ 20__ г.

Продавец _____________________________________________________________, (полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления)
ИНН _______, внесенный в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) ________________________________,
______________________________________________________________________________,
 (дата и место гос. регистрации)
в лице _________________________________________________________________________
 (Ф.И.О., должность представителя Продавца)
действующего на основании Устава (Положения) ___________________________________,
утвержденного _________________________________________________________________,
 (дата документа и наименование органа, принявшего его)

Для юридических лиц:

Покупатель ____________________________________________________________________,
 (наименование юридического лица)
ИНН________, внесенный в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) _______________________,
______________________________________________________________________________,
 (дата и место гос. регистрации) 
в лице ________________________________________________________________________,
 (Ф.И.О. руководителя или его представителя по доверенности)
действующего на основании Устава (доверенности № _____________ от _______________),

Для физических лиц: 
Покупатель ___________________________________________________________________,
 (Ф.И.О.)
паспорт ___________________, выдан _____________________________________________,
 (кем и когда выдан)
проживающий по адресу: ________________________________________________________,
в дальнейшем именуемые «Стороны», на основании
_______________________________________________________________________________
(номер и дата распорядительного акта уполномоченного органа) заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем.

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает в собственность земельный участок (далее - Участок), находящийся в __________________________________________________
______________________________________________________________________________ ,
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(указать вид собственности: государственная или муниципальная) общей площадью ______ кв. м, категория земель ____________________________________, с кадастровым номером 
____________________ в границах, указанных в кадастровой карте (плане), прилагаемой к настоящему Договору (приложение № 1) и являющейся его неотъемлемой частью, расположенный __________
_______________________, для использования в целях _______________________________________________________________________________

1.2. Право собственности __________________________________________________
(государственной/муниципальной)
подтверждается _______________________________________________________________________________
 (наименование правоподтверждающего документа, дата, серия, №)
1.3. На Участке находятся объекты недвижимого имущества,
принадлежащие Покупателю на праве _____________ согласно ________________
_______________________________________________________________________________
 (наименование правоустанавливающего, правоподтверждающего документа, дата, серия, №)

2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена Участка установлена в соответствии с _______________________________
_______________________________________________________________________________
(указать нормативный правовой акт)
и составляет ____________________________________________________________ рублей.
(указать цифрами и прописью)
2.2. Оплата Участка осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств в размере, указанном в пункте 2.1 настоящего Договора, на счет Управления Федерального казначейства по 

Московской области (______________, ИНН ____________, КПП _______) по следующим реквизитам: р/с __ в __, БИК ___, ОКАТО ___, КБК _______
Датой оплаты Участка считается дата списания денежных средств со счета плательщика (внесения наличных средств гражданами через банк) для зачисления средств на счет, указанный в пункте 2.2 

настоящего Договора.
2.3. Оплата производится в полном объеме не позднее 60 календарных дней со дня подписания Договора/в рассрочку в течение _____________________________ с момента подписания настоящего 

Договора
равными долями ежеквартально (ежемесячно) до ___________________ числа последнего месяца текущего квартала (месяца).

3. Передача Участка и переход права
собственности на Участок

3.1. Переход права собственности на Участок подлежит обязательной государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним, по месту нахождения Участка.

3.2. Участок считается переданным Продавцом и принятым Покупателем по передаточному акту (при его отсутствии - по Договору).

4. Обязанности Сторон
4.1. Покупатель обязуется:
4.1.1. Полностью оплатить цену Участка в размере, порядке и сроки, установленные разделом 2 настоящего Договора.
4.1.2. Письменно своевременно уведомлять Продавца об изменении своих почтовых и банковских реквизитов, а также о смене руководителя организации (для юридических лиц).
4.1.3. В течение 7 (семи) календарных дней после полной оплаты стоимости Участка представить Продавцу документы, подтверждающие оплату (далее - Документы): заверенную печатью банка По-

купателя копию соответствующего платежного поручения и выписку по лицевому счету Покупателя, подписанную главным бухгалтером и заверенную печатью банка Покупателя (для юридических лиц).
4.1.4. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней после получения от Продавца Документов, перечисленных в п. 4.2.1 Договора, направить их в орган, осуществляющий государственную реги-

страцию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
4.1.5. В течение 7 (семи) календарных дней с даты получения свидетельства о регистрации права собственности Покупателя на Участок направить Продавцу нотариальную копию указанного свиде-

тельства и один экземпляр договора купли-продажи.
4.2. Продавец обязуется:
4.2.1. В течение 7 (семи) календарных дней со дня получения Документов, перечисленных в п. 4.1.3 Договора, и поступления в бюджет денежных средств за Участок в полном объеме передать По-

купателю договор купли-продажи и Документы, необходимые для государственной регистрации перехода права собственности в установленном порядке.
4.2.2. При получении сведений об изменении реквизитов, указанных в пункте 2.2 настоящего Договора, письменно уведомить о таком изменении Покупателя.
4.3. Права, обязанности и ответственность Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, устанавливаются в соответствии с действующим законодательством.

5. Ответственность Сторон
5.1. Продавец не несет ответственности за недостоверность сведений, представленных ему Покупателем или иными органами и организациями, вошедших в настоящий Договор, включая приложения 

к нему.
5.2. В случае нарушения установленного пунктом 2.3 настоящего Договора срока оплаты стоимости Участка Покупатель уплачивает Продавцу неустойку, устанавливаемую в размере одной трехсотой 

ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день выполнения денежного обязательства, от неуплаченной суммы за каждый календарный день просрочки.
5.3. Уплата неустойки не освобождает Покупателя от исполнения обязательств по настоящему Договору.
5.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Покупателя от уплаты неустойки в случае, если расторжение произведено вследствие нарушения Покупателем своих обязанностей по насто-

ящему Договору.

6. Рассмотрение споров
6.1. Настоящий Договор считается заключенным с даты его подписания Сторонами и действует вплоть до полного выполнения Сторонами своих обязательств либо до его расторжения.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в форме, установленной законом, по требованию одной из Сторон, в том числе в связи с неоплатой или неполной оплатой Покупателем цены Участка.
6.3. Все споры между Сторонами, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Обременения Участка
7.1. Продавец передает, а Покупатель принимает согласно условиям настоящего Договора Участок, свободный от любых имущественных прав и претензий третьих лиц.
7.2. Участок, приобретаемый в собственность Покупателем, в соответствии с кадастровым планом Участка не имеет обременений и ограничений в пользовании (если имеет, то указать какие).

8. Особые условия Договора
8.1. Переход права собственности на Участок по настоящему Договору подлежит обязательной государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним на территории Московской области, после исполнения обязательств по оплате Участка в соответствии с разделом 2 настоящего Договора. Расходы по государственной 
регистрации перехода права собственности на Участок несет Покупатель.

8.2. С момента подписания настоящего Договора и до момента регистрации права собственности на Участок принадлежащее Продавцу недвижимое имущество, находящееся на Участке, отчуждению 
в собственность третьих лиц не подлежит.

8.3. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осущест-
вляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

9. Приложения к Договору
Приложение № 1 - кадастровый план Участка (В.1-В.4).
Приложение № 2 - справка о размере земельного налога (по застроенным земельным участкам).

10. Реквизиты Сторон
Продавец Покупатель
Юридический адрес: Юридический адрес:
___________________________ _____________________________
___________________________ _____________________________
Почтовый адрес: Почтовый адрес:
___________________________ _____________________________
___________________________ _____________________________
Банковские реквизиты: Банковские реквизиты:
ИНН ________, КПП ________, ИНН _________, КПП ___________,
Министерство экономики и финансов р/с ___________________________,
Московской области ______________
(ИНН ______________________ к/с ___________________________,
л/с ________________________ БИК _________________________
т/с ________________________,
к/с _______________________
Сбербанк России, г. Москва,
БИК _______________________

11. Подписи Сторон

Продавец: Покупатель:
 ___________ ___________

 Приложение 11
 к Административному регламенту предоставления Государственной услуги

Список нормативных актов, в соответствии с которыми осуществляется предоставление Государственной услуги

Предоставление Государственной услуги осуществляется в соответствии с:
1. Конституцией Российской Федерации;
2. Гражданским кодексом Российской Федерации;
3. Земельным кодексом Российской Федерации;
4. Градостроительным кодексом Российской Федерации;
5. Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
6. Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
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7. Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
8. Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;
9. Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
10. Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
11. 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»;
12. Приказом Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов»;
13. Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об 

утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;
14. Законом Московской области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области»; 15. Законом Московской области от 24.07.2015 № 191/2015-ОЗ «О наделе-

нии органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области в области земельных отношений»;
16. Законом Московской области от 29.11.2016 № 144/2016-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными 

полномочиями Московской области в области земельных отношений»;
17. Постановление Правительства Московской области от 20.11.2006 № 1085/45 «Об утверждении примерных форм договоров купли-продажи, аренды, безвозмездного срочного пользования земель-

ными участками, справки о размере земельного налога и о признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Московской области в сфере земельных отношений»;
18. Постановление Правительства Московской области от 02.05.2012 № 639/16 «Об установлении цены продажи земельных участков, находящихся в собственности Московской области или государ-

ственная собственность на которые не разграничена, гражданам и юридическим лицам, имеющим в собственности здания, строения, сооружения, расположенные на таких земельных участках»;
19. Постановлением Правительства Московской области от 29.10.2007 № 842/27 «Об утверждении Положения о Министерстве имущественных отношений Московской области»;
20. Постановление Правительства Московской области от 20.11.2006 № 1085/45 «Об утверждении примерных форм договоров купли-продажи, аренды, безвозмездного срочного пользования земель-

ными участками, справки о размере земельного налога и о признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Московской области в сфере земельных отношений»;
21. Постановление Правительства Московской области от 02.05.2012 № 639/16 «Об установлении цены продажи земельных участков, находящихся в собственности Московской области или государ-

ственная собственность на которые не разграничена, гражданам и юридическим лицам, имеющим в собственности здания, строения, сооружения, расположенные на таких земельных участках»;
22. Распоряжением Министерства имущественных отношений Московской области от 19.01.2017 № 13ВР-44 «Об утверждении временного порядка направления на согласование в Министерство иму-

щественных отношений Московской области проектов решений, принимаемых органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов муниципальных образований Московской 
области в рамках реализации исполнения отдельных государственных полномочий в области земельных отношений по предоставлению земельных участков, об установлении или изменении одного вида 
разрешенного использования земельного участка на другой вид такого использования, в том числе установлении соответствия между разрешенным использованием земельного участка и видом раз-
решенного использования земельных участков, установленным классификатором видов разрешенного использования земельных участков, и переводу земель из одной категории в другую, и признании 
утратившими силу отдельных правовых актов»;

23. Распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи от 21.07.2016 N 10-57/РВ «О региональном стандарте организации деятельности многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Московской области»;

24. Постановление Правительства Московской области от 18.03.2013 № 180/9 «О градостроительном совете Московской области»;
25. Уставы муниципальных образований Московской области.

 Приложение 12
 к Административному регламенту предоставления Государственной услуги

Сообщение заявителя, содержащее перечень всех зданий, сооружений, расположенных на испрашиваемом земельном участке, с указанием их кадастровых (условных, инвентарных) номеров и 
адресных ориентиров

Я ____________________________ (указывается Заявитель) сообщаю, что на испрашиваемом земельном участке площадью ________________ кв. м, расположенном по адресу: Московская область, 
_____________________________________________ расположены принадлежащие мне на праве собственности здания, помещения в здании, сооружения (нужное подчеркнуть):

1._____________________________________________________________________________
 (указать вид объекта, кадастровый (условный, инвентарный) номер, адресный ориентир)

2._____________________________________________________________________________
 (указать вид объекта, кадастровый (условный, инвентарный) номер, адресный ориентир)

3._____________________________________________________________________________
 (указать вид объекта, кадастровый (условный, инвентарный) номер, адресный ориентир)

Подпись МП (в случае обращения юридического лица)

 Приложение 13
 к Административному регламенту предоставления Государственной услуги

Форма Заявления о предоставлении Государственной услуги при обращении по основаниям, указанным в пунктах 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4. настоящего
Административного регламента

Заявление
о предоставлении Государственной услуги

«Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов, в собственность без проведения торгов»

В Администрацию _________________ (указать наименование)
от Заявителя____________________________________________________________________
(для юр. лиц - наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и сведения о государственной регистрации Заявителя в Едином государственном реестре юридических лиц; ИНН
для физ. лиц - фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства Заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, для представителя Заявителя - фамилия, имя и (при на-

личии) отчество представителя Заявителя и реквизиты документа, подтверждающего его полномочия, и документа, удостоверяющего личность)
_______________________________________________________________________________
(почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи, СНИЛС Заявителя (представителя Заявителя)

Прошу предоставить земельный участок с кадастровым номером ___________________________ основание предоставления земельного участка без проведения торгов ______________ , в аренду 
сроком на______(в случае предоставления на праве аренды указывается срок аренды), в собственность за плату (нужное подчеркнуть)

с целью ____________________________________________ площадью _____________ кв.м,
расположенный по адресу ____________________________________________ ____________
Земельный участок принадлежит __________________________________________________
_______________________________________________________________________________
 (указывается правообладатель земли (земельного участка))
на праве _______________________________________________________________________
 (указывается право на землю (земельный участок))

Приложение:
1. _________________________
2. _________________________
На обработку персональных данных Заявителя (представителя Заявителя), содержащихся в Заявлении и прилагаемых к нему документах, согласен.

Подпись ____________ Дата ________

Прошу результат предоставления Государственной услуги предоставить на бумажном носителе выдать при личном обращении в МФЦ.

О ходе рассмотрения и готовности результата предоставления Государственной услуги Заявитель (представитель Заявителя), в том числе о публикации, уведомляется следующими способами:
- через личный кабинет на РПГУ uslugi.mosreg.ru;
- по электронной почте.
________________________________ _____________________________________
(подпись Заявителя (представителя Заявителя) (Ф.И.О. полностью)

Форма Заявления о предоставлении Государственной услуги при обращении по основанию, указанному в пункте 6.1.3. настоящего Административного регламента

Заявление
о предоставлении Государственной услуги

«Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов, в собственность без проведения торгов» в части внесения из-
менений в договор аренды

В Администрацию _________________ (указать наименование)

от Заявителя
_______________________________________________________________________________
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(для юр. лиц - наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и сведения о государственной регистрации Заявителя в Едином государственном реестре юридических лиц; для физ. 
лиц - фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства Заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, для представителя Заявителя - фамилия, имя и (при наличии) отчество 
представителя Заявителя и реквизиты документа, подтверждающего его полномочия, и документа, удостоверяющего личность)

______________________________________________________________________________________
(почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи, СНИЛС Заявителя (представителя Заявителя)

Прошу внести изменение в договор аренды земельного участка от _____ № ______ на земельный участок с кадастровым номером ___________________________ основание предоставления земель-
ного участка без проведения торгов ______________ , площадью __________ кв.м, расположенный по адресу ____________в части _______________________________________________.

Приложение:
1. _________________________
2. _________________________
На обработку персональных данных Заявителя (представителя Заявителя), содержащихся в Заявлении и прилагаемых к нему документах, согласен.

Подпись ____________ Дата ________

Прошу результат предоставления Государственной услуги предоставить на бумажном носителе, выдать при личном обращении в МФЦ
О ходе рассмотрения и готовности результата предоставления Государственной услуги Заявитель (представитель Заявителя), в том числе о публикации, о направлении и внесении сведений в ЕГРН, 

уведомляется следующими способами:
- через личный кабинет на РПГУ uslugi.mosreg.ru;
- по электронной почте.
____________________________________ _______________________________
(подпись Заявителя (представителя Заявителя) (Ф.И.О. полностью)

  Приложение 14
  к Административному регламенту предоставления Государственной услуги

Перечень документов, обязательных для представления Заявителем (представителем Заявителя) в зависимости от категории Заявителя и основания для обращения, а также перечень документов, 
дополнительно запрашиваемых в порядке межведомственного взаимодействия в зависимости от категории Заявителя или основания для обращения

Основание для обращения Категория заявителя Класс документа Обязательность документа

Предоставление земельных 
участков в собственность за 
плату без проведения торгов.

Лицо, с которым заключен договор о комплексном 
освоении территории

Договор о комплексном освоении территории Обязательно

*Утвержденный проект планировки и утверждённый проект межевания территории Документ, запрашиваемый посредством 
межведомственного взаимодействия

Член некоммерческой организации, созданной 
гражданами, которой предоставлен земельный 
участок для комплексного освоения в целях инди-
видуального жилищного строительства

Документ, подтверждающий членство заявителя в некоммерческой организации

ОбязательноРешение органа некоммерческой организации о распределении испрашиваемого земельно-
го участка заявителю
Договор о комплексном освоении территории

*Утвержденный проект планировки и утверждённый проект межевания территории Документ, запрашиваемый посредством 
межведомственного взаимодействия

Некоммерческая организация, созданная гражда-
нами, которой предоставлен земельный участок 
для комплексного освоения в целях индивидуаль-
ного жилищного строительства

Решение органа некоммерческой организации о приобретении земельного участка Обязательно

Предоставление земельных 
участков в собственность за 
плату без проведения торгов.

Договор о комплексном освоении территории

*Утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания территории Документ, запрашиваемый посредством 
межведомственного взаимодействия

Член некоммерческой организации, созданной 
гражданами, которой предоставлен земельный 
участок для садоводства, огородничества, дачного 
хозяйства

Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на испрашиваемый 
земельный участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН

ОбязательноДокумент, подтверждающий членство заявителя в некоммерческой организации
Решение органа некоммерческой организации о распределении земельного участка за-
явителю

*Утвержденный проект межевания территории Документ, запрашиваемый посредством 
межведомственного взаимодействия

*Проект организации и застройки территории некоммерческого объединения (в случае 
отсутствия утвержденного проекта межевания)

Документ, запрашиваемый посредством 
межведомственного взаимодействия

Предоставление земельных 
участков в собственность за 
плату без проведения торгов.

Некоммерческая организация, созданная гражда-
нами, которой предоставлен земельный участок 
для комплексного освоения в целях индивиду-
ального жилищного строительства (по пп.4 п.2 ст. 
39.3 ЗК РФ)

Решение органа некоммерческой организации о приобретении земельного участка, относя-
щегося к имуществу общего пользования

Обязательно

* Договор о комплексном освоении территории Документ, запрашиваемый посредством 
межведомственного взаимодействия

Юридическое лицо, которому предоставлен зе-
мельный участок для ведения дачного хозяйства

Решение органа юридического лица о приобретении земельного участка, относящегося к 
имуществу общего пользования

Обязательно
Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на испрашиваемый 
земельный участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН

*Утвержденный проект межевания территории Документ, запрашиваемый посредством 
межведомственного взаимодействия

*Проект организации и застройки территории некоммерческого объединения (в случае 
отсутствия утвержденного проекта межевания)

Документ, запрашиваемый посредством 
межведомственного взаимодействия

Предоставление земельных 
участков в собственность за 
плату без проведения торгов.

Юридическое лицо, использующее земельный 
участок на праве постоянного (бессрочного) 
пользования

Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на испрашиваемый 
земельный участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН Обязательно

Собственник здания, сооружения либо помещения 
в здании, сооружении

Документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на здание, сооружение 
либо помещение, если право на такое здание, сооружение либо помещение не зарегистри-
ровано в ЕГРН

ОбязательноДокумент, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на испрашиваемый зе-
мельный участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН

Сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений, распо-
ложенных на испрашиваемом земельном участке, с указанием их кадастровых (условных, 
инвентарных) номеров и адресных ориентиров

Арендатор земельного участка, которому 
предоставлен из земель сельскохозяйственного 
назначения и предназначен для ведения сель-
скохозяйственного производства имеющий право 
на предоставление данного земельного участка 
в собственность по истечении 3х лет с момента 
заключения договора аренды либо передачи прав 
и обязанностей по договору аренды земельного 
участка.

Сведения об отсутствии у уполномоченного органа Московской области или органа мест-
ного самоуправления муниципального образования Московской области информации о 
выявленных в рамках государственного земельного надзора и неустраненных нарушениях 
законодательства Российской Федерации при использовании такого земельного участка.

Обязательно

Гражданин, испрашивающий земельный участок 
для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства или 
осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности, крестьянское (фер-
мерское) хозяйство, испрашивающее земельный 
участок для осуществления крестьянским (фермер-
ским) хозяйством его деятельности

Соглашение о создании крестьянского (фермерского) хозяйства в случае, если фермерское 
хозяйство создано несколькими гражданами (в случае осуществления крестьянским (фер-
мерским) хозяйством его деятельности) Обязательно



îôèöèàëüíûé âåñòíèê№ 6 èþíü 2018 49

Предоставление земельных 
участков в аренду без про-
ведения торгов

Юридическое лицо, в порядке подпункта 1 пункта 
2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской 
Федерации

*Указ или распоряжение Президента Российской Федерации Документ, запрашиваемый посредством 
межведомственного взаимодействия

Юридическое лицо, согласно подпункту 2 пункта 
2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской 
Федерации

*Распоряжение Правительства Российской Федерации Документ, запрашиваемый посредством 
межведомственного взаимодействия

Юридическое лицо, согласно подпункту 3 пункта 
2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской 
Федерации

* Распоряжение высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)

Документ, запрашиваемый посредством 
межведомственного взаимодействия

Юридическое лицо, согласно подпункту 4 пункта 
2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской 
Федерации (для выполнения международных 
обязательств Российской Федерации)

Договор, соглашение или иной документ, предусматривающий выполнение международных 
обязательств Обязательно

Юридическое лицо, согласно подпункту 4 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного кодекса РФ (для размеще-
ния объектов, предназначенных для обеспечения 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоот-
ведения, связи, нефтепроводов, а также объектов 
федерального, регионального или местного 
значения)

*Выписка из документа территориального планирования или выписка из документации по 
планировке территории, подтверждающая отнесение объекта к объектам религиозного или 
местного значения (не требуется в случае размещения объектов, предназначенных для 
обеспечения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, связи, нефтепрово-
дов, не относящихся к объектам регионального или местного значения)

Документ, запрашиваемый посредством 
межведомственного взаимодействия

Арендатор земельного участка, находящегося в не-
разграниченной собственности или муниципальной 
собственности, из которого образован испрашивае-
мый земельный участок

Решение, на основании которого образован испрашиваемый земельный участок, принятое 
до 1 марта 2015 г. Договор аренды исходного земельного участка в случае, если такой 
договор заключен до дня вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 года № 
122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»

Обязательно

Арендатор земельного участка, предоставленного 
для комплексного освоения территории, из которо-
го образован испрашиваемый земельный участок

Договор о комплексном освоении территории Обязательно

*Утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания территории

Член некоммерческой организации, созданной 
гражданами, которой предоставлен земельный 
участок для комплексного освоения в целях инди-
видуального жилищного строительства

Договор о комплексном освоении территории

ОбязательноДокумент, подтверждающий членство заявителя в некоммерческой организации

Решение общего собрания членов некоммерческой организации о распределении испраши-
ваемого земельного участка заявителю

*Утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания территории Документ, запрашиваемый посредством 
межведомственного взаимодействия

Некоммерческая организация, созданная гражда-
нами, которой предоставлен земельный участок 
для комплексного освоения в целях индивидуаль-
ного жилищного строительства

Договор о комплексном освоении территории
Обязательно

Решение органа некоммерческой организации о приобретении земельного участка

*Утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания территории Документ, запрашиваемый посредством 
межведомственного взаимодействия

Член некоммерческой организации, созданной 
гражданами, которой предоставлен земельный 
участок для садоводства, огородничества, дачного 
хозяйства 

Решение уполномоченного органа о предоставлении земельного участка некоммерческой 
организации для садоводства, огородничества, дачного хозяйства, за исключением случа-
ев, если такое право зарегистрировано в ЕГРН

Обязательно

Предоставление земельных 
участков в аренду без про-
ведения торгов

Документ, подтверждающий членство заявителя в некоммерческой организации

Решение органа некоммерческой организации о распределении земельного участка за-
явителю

*Утвержденный проект межевания территории Документ, запрашиваемый посредством 
межведомственного взаимодействия

*Проект организации и застройки территории некоммерческого объединения (в случае 
отсутствия утвержденного проекта межевания)

Документ, запрашиваемый посредством 
межведомственного взаимодействия

Некоммерческая организация, созданная гражда-
нами, которой предоставлен земельный участок 
для садоводства, огородничества, дачного хозяй-
ства, комплексного освоения территории в целях 
индивидуального жилищного строительства, в по-
рядке подпункта 8 пункта 2 статьи 39.6 Земельного 
кодекса Российской Федерации

Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на испрашиваемый 
земельный участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН

Обязательно
Решение органа некоммерческой организации о приобретении земельного участка

*Утвержденный проект межевания территория

*Проект организации и застройки территории некоммерческого объединения (в случае 
отсутствия утвержденного проекта межевания территории)

Предоставление земельных 
участков в аренду без про-
ведения торгов

Собственник здания, сооружения, помещений в 
них и (или) лицо, которому эти объекты недвижи-
мости предоставлены на праве хозяйственного 
ведения или в случаях, предусмотренных статьей 
39.20 Земельного кодекса, на праве оперативного 
управления

Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на здание, сооружение, 
если право на такое здание, сооружение не зарегистрировано в ЕГРН

ОбязательноДокументы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на испрашиваемый 
земельный участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН

Сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений, рас-
положенных на испрашиваемом земельном участке с указанием их кадастровых (условных, 
инвентарных) номеров и адресных ориентиров

Собственник объекта незавершенного строи-
тельства

Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на объект незавершен-
ного строительства, если право на такой объект незавершенного строительства не зареги-
стрировано в ЕГРН

Обязательно

Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на испрашиваемый 
земельный участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН 
(при наличии соответствующих прав на земельный участок)

Сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства, расположенных на испрашиваемом земельном 
участке, с указанием кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адресных ориен-
тиров зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, принадлежащих на 
соответствующем праве заявителю
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Предоставление земельных 
участков в аренду без про-
ведения торгов

Юридическое лицо, использующее земельный 
участок на праве постоянного (бессрочного) 
пользования

Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на испрашиваемый 
земельный участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН Обязательно

Лицо, с которым заключен договор о развитии 
застроенной территории

Договор о развитии застроенной территории Обязательно

*Утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания территории Документ, запрашиваемый посредством 
межведомственного взаимодействия

Юридическое лицо, с которым заключен договор 
об освоении территории в целях строительства 
жилья экономического класса

Договор об освоении территории в целях строительства жилья экономического класса Обязательно

*Утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания территории Документ, запрашиваемый посредством 
межведомственного взаимодействия

Предоставление земельных 
участков в аренду без про-
ведения торгов

Юридическое лицо, с которым заключен договор о 
комплексном освоении территории в целях строи-
тельства жилья экономического класса

Договор о комплексном освоении территории в целях строительства жилья экономического 
класса Обязательно

*Утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания территории
Документ, запрашиваемый посредством 
межведомственного взаимодействия

Юридическое лицо, с которым заключен договор о 
комплексном развитии территории

Договор о комплексном развитии территории Обязательство

*Утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания территории Документ, запрашиваемый посредством 
межведомственного взаимодействия

Гражданин, имеющий право на первоочередное 
или внеочередное приобретение земельных 
участков

Выданный уполномоченным органом документ, подтверждающий принадлежность граж-
данина к категории граждан, обладающих правом на первоочередное или внеочередное 
приобретение земельных участков

Обязательно

Гражданин, подавший заявление о предваритель-
ном согласовании предоставления земельного 
участка или о предоставлении земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства в грани-
цах населенного пункта, садоводства, дачного 
хозяйства

Решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка, если такое 
решение принято иным уполномоченным органом Обязательно

Гражданин или юридическое лицо, у которого изъят 
земельный участок для государственных и муници-
пальных нужд предоставленный на праве аренды

Соглашение об изъятии земельного участка для государственных и муниципальных нужд 
или решение суда, на основании которого земельный участок изъят для государственных и 
муниципальных нужд

Обязательно

Предоставление земельных 
участков в аренду без про-
ведения торгов

Казачье общество

Свидетельство о внесении казачьего общества в государственный Реестр казачьих обществ 
в Российской Федерации

Обязательно

Лицо, которое имеет право на приобретение в 
собственность земельного участка, находящегося 
в собственности государственной или государ-
ственной собственности, неразграниченной, без 
проведения торгов, в том числе бесплатно, если 
такой земельный участок зарезервирован для 
государственных и муниципальных нужд либо 
ограничен в обороте

Документ, предусмотренный Приказом Минэкономразвития РФ № 1 от 12.01.2015, под-
тверждающий право заявителя на предоставление земельного участка в собственность без 
проведения торгов

Обязательно

Недропользователь
Выдержка из лицензии на пользование недрами, подтверждающая границы горного отвода 
(за исключением сведений, содержащих государственную тайну) Обязательно

Резидент особой экономической зоны
Свидетельство, удостоверяющее регистрацию лица в качестве резидента особой экономи-
ческой зоны Обязательно

Управляющая компания, привлеченная для вы-
полнения функций по созданию за счет средств 
федерального бюджета, бюджета субъекта 
Российской Федерации, местного бюджета, вне-
бюджетных источников финансирования объектов 
недвижимости в границах особой экономической 
зоны и на прилегающей к ней территории и по 
управлению этими и ранее созданными объектами 
недвижимости

Соглашение об управлении особой экономической зоной Обязательно

Предоставление земельных 
участков в аренду без про-
ведения торгов

Лицо, с которым уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти заключено соглашение о 
взаимодействии в сфере развития инфраструктуры 
особой экономической зоны.

Соглашение о взаимодействии в сфере развития инфраструктуры особой экономической 
зоны Обязательно

Лицо, с которым заключено концессионное со-
глашение

Концессионное соглашение Обязательно

Лицо, заключившее договор об освоении террито-
рии в целях строительства и эксплуатации наемно-
го дома коммерческого использования 

Договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома 
коммерческого использования Обязательно

Юридическое лицо, заключившее договор об осво-
ении территории в целях строительства и эксплуа-
тации наемного дома социального использования

Договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома 
социального использования Обязательно

*Утвержденный проект планировки и утверждённый проект межевания территории Документ, запрашиваемый посредством 
межведомственного взаимодействия

Юридическое лицо, с которым заключён специ-
альный инвестиционный контракт, согласно пункту 
23.2 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса 
Российской Федерации

Специальный инвестиционный контракт Обязательно

Лицо, с которым заключено охотхозяйственное 
соглашение

Охотхозяйственное соглашение Обязательно
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Предоставление земельных 
участков в аренду без про-
ведения торгов

Резидент зоны территориального развития, вклю-
ченный в реестр резидентов зоны территориаль-
ного развития

Инвестиционная декларация, в составе которой представлен инвестиционный проект Обязательно

Лицо, обладающее правом на добычу (вылов) 
водных биологических ресурсов 

* Решение о предоставлении в пользование водных биологических ресурсов либо договор 
о предоставлении рыбопромыслового участка, договор пользования водными биологиче-
скими ресурсами

Документ, запрашиваемый
посредством межведомственного взаимо-
действия

Юридическое лицо, осуществляющее размещение 
ядерных установок, радиационных источников, 
пунктов хранения ядерных материалов и радио-
активных веществ, пунктов хранения, хранилищ 
радиоактивных отходов и пунктов захоронения 
радиоактивных отходов

*Решение Правительства Российской Федерации о сооружении ядерных установок, ради-
ационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, 
пунктов хранения, хранилищ радиоактивных отходов и пунктов захоронения радиоактивных 
отходов и о месте их размещения

Документ, запрашиваемый посредством 
межведомственного взаимодействия

Сельскохозяйственные организации, участвую-
щие в программах государственной поддержки в 
сфере развития сельского хозяйства, для ведения 
сельского хозяйства или осуществления иной 
связанной с сельскохозяйственным производством 
деятельности, в соответствии с подунктом 8 пункта 
10 статьи 10 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения»

Документы, подтверждающие участие программах государственной поддержки в сфере 
развития сельского хозяйства, для ведения сельского хозяйства или осуществления иной 
связанной с сельскохозяйственным производством деятельности

Обязательно

Арендатор земельного участка, имеющий право на 
заключение нового договора аренды земельного 
участка

Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на испрашиваемый 
земельный участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН Обязательно

Гражданин, испрашивающий земельный участок 
для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства или 
осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности, крестьянское (фер-
мерское) хозяйство, испрашивающее земельный 
участок для осуществления крестьянским (фермер-
ским) хозяйством его деятельности

Соглашение о создании крестьянского (фермерского) хозяйства в случае, если фермерское 
хозяйство создано несколькими гражданами (в случае осуществления крестьянским (фер-
мерским) хозяйством его деятельности)

Обязательно

*
 - документы, запрашиваемые посредством межведомственного информационного взаимодействия.

 Приложение 15
  к Административному регламенту предоставления Государственной услуги

Описание документов, необходимых для предоставления Государственной услуги

Класс доку-
мента Виды документов Общие описания документов

При личной подаче в 
МФЦ оригиналы до-
кументов сканируются и 
направляются в Админи-
страцию в электронном 
виде

при подаче

При подаче через РПГУ

При подаче по почтепри получении докумен-
тов в МФЦ

Документы, предоставляемые Заявителем (представителем Заявителя)

Заявление

Заявление должно быть оформ-
лено по форме, указанной в 
Приложении 13 к Администра-
тивному регламенту.

Заявление должно быть подписано собственноручной подписью За-
явителя (представителя Заявителя), уполномоченного на подписание 
документов при подаче.

При подаче заполняется 
электронная форма 
Заявления.
В случае обращения 
представителя заявите-
ля, не уполномоченного 
на подписание пред-
ставляется подписанное 
Заявителем заявление

Оригинал представ-
ляется в МФЦ для 
сверки с электрон-
ными образами 
документов

Предоставляется оригинал

Класс доку-
мента Виды документов Общие описания документов

При личной подаче в 
МФЦ оригиналы до-
кументов сканируются и 
направляются в Админи-
страцию в электронном 
виде

при подаче

При подаче через РПГУ При подаче по почте

при получении докумен-
тов в МФЦ

(печатная форма)

Документ, 
удостоверя-
ющий лич-
ность

Паспорт гражданина Российской 
Федерации

Паспорт должен быть оформлен в соот-
ветствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 8 июля 1997 г. № 
828 «Об утверждении Положения о паспорте 
гражданина Российской Федерации, образца 
бланка и описания паспорта гражданина 
Российской Федерации».

Представляется оригинал 
документа

При подаче предостав-
ляется электронный 
образ 2 и 3 страниц 
паспорта Российская 
Федерации.

Оригинал документа 
представляется в 
МФЦ для подтверж-
дения личности 
Заявителя (предста-
вителя Заявителя) и 
сверки с электрон-
ными образами 
документов

При подаче представляется 
нотариально заверенная 
копия

Паспорт гражданина СССР

Образец паспорта гражданина Союза Со-
ветских Социалистических Республик и 
описание паспорта утверждены постанов-
лением Совмина СССР от 28.08.1974 №677 
«Об утверждении Положения о паспортной 
системе в СССР»;
вопрос о действительности паспорта граж-
данина СССР образца 1974 года решается 
в зависимости от конкретных обстоятельств 
(постановление Правительства Российской 
Федерации от 24.02.2009 № 153 «О при-
знании действительными до 1 июля 2009 г. 
паспортов гражданина СССР образца 1974 
года для некоторых категорий иностранных 
граждан и лиц без гражданства»)

Предоставляется ориги-
нал документа

При подаче предостав-
ляется электронный 
образ всех страниц 
паспорта СССР.

Оригинал документа 
представляется в 
МФЦ для подтверж-
дения личности 
Заявителя (предста-
вителя Заявителя) и 
сверки с электрон-
ными образами 
документов

При подаче представляется 
нотариально заверенная 
копия

Класс доку-
мента Виды документов Общие описания документов

При личной подаче в 
МФЦ оригиналы до-
кументов сканируются и 
направляются в Админи-
страцию в электронном 
виде

при подаче

При подаче через РПГУ

При подаче по почтепри получении докумен-
тов в МФЦ
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Паспорт иностранного граж-
данина

Паспорт иностранного гражданина должен 
быть оформлен в соответствии с Федераль-
ным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации».

Представляется оригинал 
документа

При подаче предостав-
ляется электронный 
образ всех страниц 
паспорта.

Оригинал документа 
представляется в 
МФЦ для подтверж-
дения личности 
Заявителя (предста-
вителя Заявителя) и 
сверки с электрон-
ными образами 
документов

При подаче представляется 
нотариально заверенная 
копия

Вид на жительство в Российской 
Федерации

Вид на жительство в Российской Федерации 
должен быть оформлен в соответствии с 
Федеральным законом от 25.07.2002 № 
115-ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в РФ».

Представляется оригинал 
документа

При подаче предостав-
ляется электронный 
образ документа.

Оригинал документа 
представляется в 
МФЦ для подтверж-
дения личности 
Заявителя (предста-
вителя Заявителя) и 
сверки с электрон-
ными образами 
документов

При подаче представляется 
нотариально заверенная 
копия

Класс доку-
мента Виды документов Общие описания документов

При личной подаче в 
МФЦ оригиналы до-
кументов сканируются и 
направляются в Админи-
страцию в электронном 
виде

при подаче

При подаче через РПГУ

При подаче по почтепри получении докумен-
тов в МФЦ

Документ, 
удостоверя-
ющий полно-
мочия пред-
ставителя

Доверенность

Доверенность должна быть оформлена в со-
ответствии с требованиями законодательства 
и содержать следующие сведения:
- ФИО лица, выдавшего доверенность;
- ФИО лица, уполномоченного по доверен-
ности;
- Данные документов, удостоверяющих лич-
ность этих лиц;
- Объем полномочий представителя, включа-
ющий право на подачу Заявления о предо-
ставлении Государственной услуги;
-Дата выдачи доверенности;
- Подпись лица, выдавшего доверенность.
Доверенность должна быть нотариально 
заверена (для физических лиц), заверена 
печатью организации и подписью руководите-
ля (для юридических лиц), 
заверена нотариально либо печатью инди-
видуального предпринимателя (для индиви-
дуальных предпринимателей). Юридические 
лица и
индивидуальные предприниматели также 
могут оформить доверенность, удостоверен-
ную нотариально.

Предоставляется ориги-
нал документа

Предоставляется 
электронный образ до-
веренности.

Оригинал документа 
представляется 
для подтверждения 
полномочий пред-
ставителя Заявителя 
и сверки с электрон-
ными образами 
документов

При подаче представляется 
нотариально заверенная 
копия

Заверенный перевод на русский 
язык документов.

В случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо.

Предоставляется ориги-
нал документа

При подаче предостав-
ляется электронный 
образ документа

Оригинал документа 
представляется в 
МФЦ сверки с элек-
тронными образами 
документов

При подаче представляется 
нотариально заверенный 
документ

Документ, подтверждающий 
членство заявителя в некоммер-
ческой организации

Документ, выданный собранием учредите-
лей/исполнительного органа/лица, имеющего 
право действовать без доверенности, за-
веренное подписью и печатью юридического 
лица.

Предоставляется ориги-
нал документа

При подаче предостав-
ляется электронный 
образ документа

Оригинал документа 
представляется в 
МФЦ сверки с элек-
тронными образами 
документов

При подаче представляется 
нотариально заверенная 
копия

Решение органа некоммерче-
ской организации о распределе-
нии испрашиваемого земельно-
го участка заявителю

Решение собрания учредителей/испол-
нительного органа/лица, имеющего право 
действовать без доверенности, заверенное 
подписью и печатью юридического лица.

Предоставляется ориги-
нал документа

При подаче предостав-
ляется электронный 
образ документа

Оригинал документа 
представляется в 
МФЦ сверки с элек-
тронными образами 
документов

При подаче представляется 
нотариально заверенная 
копия

Договор о комплексном освое-
нии территории.

Заключается по результатам аукциона о 
комплексном освоении территории.

Предоставляется ориги-
нал документа

При подаче предостав-
ляется электронный 
образ документа

Оригинал документа 
представляется в 
МФЦ сверки с элек-
тронными образами 
документов

При подаче представляется 
нотариально заверенная 
копия

Договор об освоении террито-
рии в целях
строительства жилья экономи-
ческого класса.

Заключается по результатам аукциона об 
освоении территории в целях строительства 
жилья экономического класса

Предоставляется ориги-
нал документа

При подаче предостав-
ляется электронный 
образ документа

Оригинал документа 
представляется в 
МФЦ сверки с элек-
тронными образами 
документов

При подаче представляется 
нотариально заверенная 
копия

Выданный уполномоченным 
органом документ, подтверж-
дающий принадлежность граж-
данина к категории граждан, 
обладающих правом на перво-
очередное или внеочередное 
приобретение земельных 
участков.

Справка о наличии инвалидности, удосто-
верение Героя РФ, Героя РСФСР, удостове-
рение участника ликвидации последствий 
взрыва Чернобыльской АС, приравненных 
граждан.

Предоставляется ориги-
нал документа

При подаче предостав-
ляется электронный 
образ документа

Оригинал документа 
представляется в 
МФЦ сверки с элек-
тронными образами 
документов

При подаче представляется 
нотариально заверенная 
копия

Сообщение заявителя (заяви-
телей), содержащее перечень 
всех зданий, сооружений, рас-
положенных на испрашиваемом 
земельном участке, с указанием 
их кадастровых (условных, ин-
вентарных) номеров и адресных 
ориентиров

В сообщении Заявителя (Заявителей) со-
держится перечень всех зданий, сооружений, 
расположенных на испрашиваемом земель-
ном участке, с указанием их кадастровых 
(условных, инвентарных) номеров и адрес-
ных ориентиров. Форма сообщения приве-
дена в Приложении 12 к Административному 
регламенту.

Предоставляется ориги-
нал документа

Заполняется электрон-
ная форма

В случае обраще-
ния представителя 
заявителя, не 
уполномоченного на 
подписание докумен-
тов, представляется 
печатная форма Со-
общения, подписан-
ного Заявителем.

При подаче представляется 
нотариально заверенная 
копия

Документы, подтверждающие 
использование земельного 
участка в соответствии с Феде-
ральным законом от 24 июля 
2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного 
назначения».

Предоставляются по запросу из органов 
Росреестра, органов Россельхознадзора.

Предоставляется ориги-
нал документа

При подаче предостав-
ляется электронный 
образ документа

Оригинал документа 
представляется в 
МФЦ сверки с элек-
тронными образами 
документов

При подаче представляется 
нотариально заверенная 
копия
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Договор, соглашение или иной 
документ, предусматривающий 
выполнение международных 
обязательств

В соответствии с законодательством о 
международной деятельности.

Предоставляется ори-
гинал документа для 
снятия копии документа. 
Копия заверяется подпи-
сью специалиста МФЦ.

При подаче предостав-
ляется электронный 
образ документа.

Оригинал документа 
представляется в 
МФЦ сверки с элек-
тронными образами 
документов

При подаче предоставляется 
нотариально заверенная 
копия

Договор аренды исходного зе-
мельного участка в случае, если 
такой договор заключен до дня 
вступления в силу Федерально-
го закона от 21 июля 1997 года 
№ 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижи-
мое имущество и
сделок с ним» (для арендатора 
земельного участка, находя-
щегося в государственной или 
муниципальной собственности, 
из которого образован испраши-
ваемый земельный участок).

Договор аренды земельного участка, подпи-
санный сторонами и заверенный печатями.

Предоставляется ори-
гинал документа для 
снятия копии документа. 
Копия заверяется подпи-
сью специалиста МФЦ.

При подаче предостав-
ляется электронный 
образ документа

Оригинал документа 
представляется в 
МФЦ сверки с элек-
тронными образами 
документов

При подаче представляется 
нотариально заверенная 
копия

Решение о предварительном 
согласовании
предоставления земельного 
участка

В соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации

Предоставляется ориги-
нал документа

При подаче представля-
ется электронный образ 
документа

Оригинал документа 
представляется в 
МФЦ сверки с элек-
тронными образами 
документов

При подаче представляется 
нотариально
заверенная копия

Соглашение об изъятии земель-
ного участка для государствен-
ных или муниципальных нужд 
или решение суда, на основании 
которого земельный участок 
изъят для государственных или 
муниципальных нужд.

В соответствии с разделом 7.1 ЗК РФ Предоставляется ориги-
нал документа

При подаче представля-
ется электронный образ 
документа

Оригинал документа 
представляется в 
МФЦ сверки с элек-
тронными образами 
документов

При подаче представляется 
нотариально заверенная 
копия

Свидетельство, удостоверя-
ющее регистрацию лица в 
качестве резидента особой 
экономической зоны.

В соответствии с нормами действующего 
законодательства.

Предоставляется ориги-
нал документа

При подаче представля-
ется электронный образ 
документа

Оригинал документа 
представляется в 
МФЦ сверки с элек-
тронными образами 
документов

При подаче представляется 
нотариально заверенная 
копия

Соглашение об управлении 
особой экономической зоной.

В соответствии с нормами действующего 
законодательства.

Предоставляется ориги-
нал документа

При подаче представля-
ется электронный образ 
документа

Оригинал документа 
представляется в 
МФЦ сверки с элек-
тронными образами 
документов

При подаче представляется 
нотариально заверенная 
копия

Концессионное соглашение. В соответствии с нормами действующего 
законодательства.

Предоставляется ориги-
нал документа

При подаче представля-
ется электронный образ 
документа

Оригинал документа 
представляется в 
МФЦ сверки с элек-
тронными образами 
документов

При подаче представляется 
нотариально заверенная 
копия

Документы, запрашиваемые в порядке межведомственного взаимодействия

Выписка из единого
государственного
реестра юридических
лиц или
индивидуальных
предпринимателей

Выписка из единого государственного рее-
стра юридических лиц или единого государ-
ственного реестра индивидуальных пред-
принимателей с указанием сведений о месте 
нахождения или месте жительства Заявителя 
и (или) приобретении физическим лицом 
статуса индивидуального предпринимате-
ля либо прекращении физическим лицом 
деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя.  

Представляется по 
желанию
Заявителя

По желанию
заявителя
представляется
электронный
образ документа

Документ для свер-
ки не
представляется

Направляется по
желанию
Заявителя

Выписка из Единого
государственного
реестра недвижимости
(ЕГРН)

В соответствии с Приказом Минэкономразви-
тия России от 20.06.2016 № 378 «Об утверж-
дении отдельных форм выписок из Единого 
государственного реестра недвижимости, 
состава содержащихся в них сведений и 
порядка их заполнения, а также требований к 
формату документов, содержащих сведения 
Единого государственного реестра недви-
жимости и предоставляемых в электронном 
виде, определении видов предоставления 
сведений, содержащихся в Едином государ-
ственном реестре недвижимости, и о внесе-
нии изменений в Порядок предоставления 
сведений, содержащихся в Едином государ-
ственном реестре недвижимости, утвержден-
ный приказом Минэкономразвития России от 
23 декабря 2015 г. № 968».

Представляется по 
желанию
Заявителя

По желанию
заявителя
представляется
электронный
образ документа

Документ для свер-
ки не
представляется

Направляется по
желанию
Заявителя

Утвержденный проект
планировки

Проект планировки территории состоит 
из основной части, которая подлежит 
утверждению, и материалов по ее обосно-
ванию. Основная часть проекта планировки 
территории включает в себя: - чертеж или 
чертежи планировки территории, на которых 
отображаются: - красные линии; - линии, 
обозначающие дороги, улицы, проезды, 
линии связи, объекты инженерной и транс-
портной инфраструктур, проходы к водным 
объектам общего пользования и их берего-
вым полосам; - границы зон планируемого 
размещения объектов социально-культурного 
и коммунально- бытового назначения, иных 
объектов капитального строительства; - 
границы зон планируемого размещения 
объектов федерального значения, объектов 
регионального значения  , объектов местного 
значения. Положения о размещении объ-
ектов капитального строительства федераль-
ного, регионального или местного значения, 
а также о характеристиках планируемого 
развития территории, в том числе плотности 
и параметрах застройки территории, и ха-
рактеристиках развития систем социального, 
транспортного обслуживания и инженерно- 
технического обеспечения, необходимых для 
развития территории. 

Представляется по 
желанию
Заявителя

По желанию
заявителя
представляется
электронный
образ документа

Документ для свер-
ки не
представляется

Направляется по
желанию
Заявителя
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Утвержденный проект
межевания территории

Проект межевания территории включает 
в себя чертежи межевания территории, на 
которых отображаются: - красные линии, 
утвержденные в составе проекта планировки 
территории; - линии отступа от красных 
линий в целях определения места допусти-
мого размещения зданий, строений, соору-
жений; - границы образуемых и изменяемых 
земельных участков на кадастровом плане 
территории, условные номера образуемых 
земельных участков; - границы территорий 
объектов культурного наследия; - границы 
зон с особыми условиями использования тер-
риторий; - границы зон действия публичных 
сервитутов. Проект межевания территории, 
предназначенный для размещения линейных 
объектов транспортной инфраструктуры 
федерального значения, регионального 
значения или местного значения, включает 
в себя чертежи межевания территории, на 
которых отображаются границы существу-
ющих и (или) подлежащих образованию 
земельных участков, в том числе предпола-
гаемых к изъятию для государственных или 
муниципальных нужд, для размещения таких 
объектов. В проекте межевания территории 
также должны быть указаны: - площадь об-
разуемых и изменяемых земельных участков, 
и их частей; - образуемые земельные участ-
ки, которые после образования будут от-
носиться к территориям общего пользования 
или имуществу общего пользования; - вид 
разрешенного использования образуемых 
земельных участков в соответствии с проек-
том планировки территории в случаях, пред-
усмотренных Градостроительным Кодексом 
Российской Федерации. В составе проектов 
межевания территорий может осуществлять-
ся подготовка градостроительных планов 
земельных участков, подлежащих застройке, 
и градостроительных планов застроенных 
земельных участков.

Представляется по 
желанию
Заявителя

По желанию
заявителя
представляется
электронный
образ документа

Документ для свер-
ки не
представляется

Направляется по
желанию
Заявителя

Договор (ы) о
комплексном освоении территории. Заключается по результатам аукциона о 

комплексном освоении территории.

Представляется по 
желанию
Заявителя

По желанию
заявителя
представляется
электронный
образ документа

Документ для свер-
ки не
представляется

Направляется по
желанию
Заявителя

Проект организации и
застройки территории
некоммерческого
объединения.

В случае отсутствия утвержденного проекта 
межевания территории. 

Представляется по 
желанию
Заявителя

По желанию
заявителя
представляется
электронный
образ документа

Документ для свер-
ки не
представляется

Направляется по
желанию
Заявителя

Указ или распоряжение
Президента
Российской Федерации. В соответствии с нормами действующего 

законодательства 

Представляется по 
желанию
Заявителя

По желанию
заявителя
представляется
электронный
образ документа

Документ для свер-
ки не
представляется

Направляется по
желанию
Заявителя

Распоряжения
Правительства
Российской
Федерации.

В соответствии с нормами действующего 
законодательства

Представляется по 
желанию
Заявителя

По желанию
заявителя
представляется
электронный
образ документа

Документ для свер-
ки не
представляется

Направляется по
желанию
Заявителя

Решение
Правительства
Российской Федерации
о сооружении ядерных
установок, радиационных
источников, пунктов
хранения ядерных
материалов и
радиоактивных
веществ, пунктов
хранения, хранилищ
радиоактивных
отходов и пунктов
захоронения
радиоактивных
отходов и о месте их
размещения.

В соответствии с нормами действующего 
законодательства 

Представляется по 
желанию
Заявителя

По желанию
заявителя
представляется
электронный
образ документа

Документ для свер-
ки не
представляется

Направляется по
желанию
Заявителя

Утвержденный в
установленном
Правительством
Российской Федерации
порядке перечня
земельных участков,
предоставленных для
нужд обороны и
безопасности и
временно 
не используемых для
указанных нужд.

В соответствии с нормами действующего 
законодательства 

Представляется по 
желанию
Заявителя

По желанию
заявителя
представляется
электронный
образ документа

Документ для свер-
ки не
представляется

Направляется по
желанию
Заявителя

Справка
уполномоченного
органа об отнесении
объекта к объектам
регионального или
местного значения.

В соответствии с нормами действующего 
законодательства. 

Представляется по 
желанию
Заявителя

По желанию
заявителя
представляется
электронный
образ документа

Документ для свер-
ки не
представляется

Направляется по
желанию
Заявителя

Свидетельство о
внесении казачьего
общества в
государственный
Реестр казачьих
обществ в Российской
Федерации.

В соответствии с законодательством о реги-
страции казачьих обществ РФ. 

Представляется по 
желанию
Заявителя

По желанию
заявителя
представляется
электронный
образ документа

Документ для свер-
ки не
представляется

Направляется по
желанию
Заявителя
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Выдержка из лицензии
на пользование
недрами,
подтверждающая
границы горного
отвода (за
исключением
сведений, содержащих государственную
тайну).

В соответствии с нормами действующего 
законодательства. 

Представляется по 
желанию
Заявителя

По желанию
заявителя
представляется
электронный
образ документа

Документ для свер-
ки не
представляется

Направляется по
желанию
Заявителя

Договор об освоении
территории в целях
строительства и
эксплуатации наемного
дома коммерческого
использования.

В соответствии с нормами действующего 
законодательства. 

Представляется по 
желанию
Заявителя

По желанию
заявителя
представляется
электронный
образ документа

Документ для свер-
ки не
представляется

Направляется по
желанию Заявителя

Договор об освоении
территории в целях
строительства и
эксплуатации наемного
дома социального
использования.

В соответствии с нормами действующего 
законодательства. 

Представляется по 
желанию
Заявителя

По желанию
заявителя
представляется
электронный
образ документа

Документ для свер-
ки не
представляется

Направляется по
желанию
Заявителя

Охотхозяйственное
соглашение. В соответствии с нормами действующего 

законодательства. 

Представляется по 
желанию
Заявителя

По желанию
заявителя
представляется
электронный
образ документа

Документ для свер-
ки не
представляется

Направляется по
желанию
Заявителя

Инвестиционная
декларация, в составе
которой представлен
инвестиционный
проект.

В соответствии с нормами действующего 
законодательства. 

Представляется по 
желанию
Заявителя

По желанию
заявителя
представляется
электронный
образ документа

Документ для свер-
ки не
представляется

Направляется по
желанию
Заявителя

Акт осмотра
земельного участка с
фотофиксацией
земельного участка

Составляется и подписывается специали-
стами Администрации. Акт составляется в 
произвольной форме, в акте указывается: 
должностное лицо, производящее осмотр 
земельного участка, кадастровый номер, 
площадь, категория, ВРИ, адрес земельного 
участка, существующее положение, подход/
проезд, наличие строений. Фотофиксация 
производится с использованием специально-
го программного продукта.

Представляется по 
желанию
Заявителя

По желанию
заявителя
представляется
электронный
образ документа

Документ для свер-
ки не
представляется

Направляется по
желанию
Заявителя

Заключение Главного
управления
архитектуры и
градостроительства
Московской области о
наличии или
отсутствии
ограничений
оборотоспособности и
ограничений в
образовании и
использовании
земельного участка

Форма утверждается
Главархитектурой
Московской области,
должно содержать
информацию о
нахождении земельного
участка в зонах по
утвержденным и
проектируемым
документам
территориального
планирования и
градостроительного
зонирования, а также
содержать информацию
о всех ограничениях
оборотоспособности, а
также ограничениях по
использованию
земельного участка.

Представляется по 
желанию
Заявителя

По желанию
заявителя
представляется
электронный
образ документа

Документ для свер-
ки не
представляется

Направляется по
желанию
Заявителя

 Приложение 16
 к Административному регламенту предоставления Государственной услуги

Форма решения об отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления Государственной услуги

Оформляется на официальном бланке Администрации, МФЦ

 Кому:________________________
 ФИО Заявителя, адрес проживания

 Номер заявления:

Решение
об отказе в приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления
Государственной услуги «Предоставление земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов, в

собственность за плату без проведения торгов»

В приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления Государственной услуги «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в 
аренду без проведения торгов, в собственность за плату без проведения торгов» Вам отказано по следующим основаниям (указать основания):

- Обращение за предоставлением Государственной услуги, не предоставляемой Администрацией.
- Обращение за предоставлением Государственной услуги без предъявления документа, позволяющего установить личность лица, непосредственно подающего Заявление.
- Документы содержат подчистки и исправления текста.
- Документы имеют исправления, не заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
- Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
- Документы утратили силу на момент обращения за предоставлением Государственной услуги (документ, удостоверяющий личность, доверенность).
- Некорректное заполнение обязательных полей в Заявлении, в случае обращения представителя Заявителя, не уполномоченного на подписание Заявления через МФЦ.
- Качество предоставляемых документов не позволяет в полном объеме прочитать сведения, содержащиеся в документах.
- Представлен не полный пакет документов, указанных в пункте 10 настоящего Административного регламента.
- Форма поданного Заявителем (представителем Заявителя) Заявления не соответствует форме Заявления, установленной Административным регламентом (Приложение 13 к Административному 

регламенту).
- Некорректное заполнение обязательных полей в форме интерактивного запроса РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное предоставление сведений, не соответ-

ствующих требованиям, установленным Административным регламентом).
- Представление некачественных или недостоверных (электронных образов документов), не позволяющих в полном объеме прочитать текст документа и/или распознать реквизиты документа.
Рекомендации по исправлению комплекта документов с подробным разъяснением о действиях, которые должен предпринять Заявитель для подачи документов на предоставление Государственной 

услуги.
_______________________________ ____________________________
 (должность) (подпись, фамилия, инициалы)

 Приложение 17
 к Административному регламенту предоставления Государственной услуги

Требования к помещениям, в которых предоставляется Государственная услуга

1. Помещения, в которых предоставляется Государственная услуга, предпочтительно размещаются на нижних этажах зданий и должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам.
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2. Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.
3. При ином размещении помещений по высоте, должна быть обеспечена возможность получения Государственной услуги маломобильными группами населения.
4. Вход и выход из помещений оборудуются указателями.
5. Места для информирования, предназначенные для ознакомления Заявителей (представителей Заявителя) с информационными материалами, оборудуются информационными стендами.
6. Места для ожидания на подачу или получение документов оборудуются стульями, скамьями.
7. Места для заполнения Заявления оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образцами Заявлений, писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями (шариковыми ручками).
8. Кабинеты для приема Заявителей (представителей Заявителя) должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:
1) номера кабинета;
2) фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление Государственной услуги.
3) Рабочие места муниципальных служащих и/или специалистов МФЦ, предоставляющих Государственную услугу, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном 

объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления Государственной услуги и организовать предоставление Государственной услуги в полном объеме.

 Приложение 18
 к Административному регламенту предоставления Государственной услуги

Показатели доступности и качества Государственной услуги

Показателями доступности предоставления Государственной услуги являются:
1. предоставление возможности получения Государственной услуги в электронной форме или в МФЦ;
2. предоставление возможности получения информации о ходе предоставления Государственной услуги, в том числе с использованием информационно- коммуникационных технологий;
3. транспортная доступность к местам предоставления Государственной услуги;
4. обеспечение беспрепятственного доступа лицам с ограниченными возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется Государственная услуга (в том числе наличие бесплат-

ных парковочных мест для специальных автотранспортных средств инвалидов);
5. соблюдение требований административного регламента о порядке информирования о предоставлении Государственной услуги.

Показателями качества предоставления Государственной услуги являются:
1. соблюдение сроков предоставления Государственной услуги;
2. соблюдения установленного времени ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата предоставления Государственной услуги;
3. соотношение количества рассмотренных в срок заявлений на предоставление Государственной услуги к общему количеству заявлений, поступивших в связи с предоставлением Государственной 

услуги;
4. своевременное направление уведомлений Заявителям о предоставлении или прекращении предоставления Государственной услуги;
5. соотношение количества обоснованных жалоб граждан и организаций по вопросам качества и доступности предоставления Государственной услуги к общему количеству жалоб.

 Приложение 19
 к Административному регламенту предоставления Государственной услуги

Требования к обеспечению доступности Государственной услуги для
маломобильных групп населения и лиц с ограниченными

возможностями здоровья

1. Лицам с I и II группами инвалидности, а также лицам с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается возможность получения Государственной услуги по месту их пребывания с пред-
варительной записью по телефону в МФЦ, а также посредством РПГУ.

2. При предоставлении Государственной услуги Заявителю - инвалиду с нарушениями функции слуха и инвалидам с нарушениями функций одновременно слуха и зрения должен быть обеспечен 
сурдоперевод или тифлосурдоперевод процесса предоставления Государственной услуги, либо организована работа автоматизированной системы сурдоперевода или тифлосурдоперевода, произведено 
консультирование по интересующим его вопросам указанным способом.

3. В помещениях, предназначенных для приема Заявителей, должно быть организовано отдельное окно (место приема), приспособленное для приема инвалидов со стойкими расстройствами зрения 
и слуха, а также опорно-двигательной функции.

4. В помещениях, предназначенных для приема Заявителей, обеспечивается дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и собаки-проводника.

5. По желанию Заявителя заявление подготавливается специалистом органа, предоставляющего Услугу или МФЦ, текст заявления зачитывается Заявителю, если он затрудняется это сделать само-
стоятельно.

6. Инвалидам, имеющим ограничения двигательной активности, препятствующие самостоятельному подписанию документов, предлагается обратиться к нотариусу для удостоверения подписи другого 
лица (рукоприкладчика), за инвалида.

7. Здание (помещение), МФЦ оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование МФЦ, а также информацию о режиме его работы.
8. Вход в здание (помещение), МФЦ и выход из него оборудуются соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания, а также лестницами с поручнями и пандусами 

для передвижения детских и инвалидных колясок в соответствии с требованиями Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
9. Помещения, МФЦ, предназначенные для работы с Заявителями, располагаются на нижних этажах здания и имеют отдельный вход. В случае расположения МФЦ на втором этаже и выше, здание 

оснащается лифтом, эскалатором или иными автоматическими подъемными устройствами, в том числе для инвалидов.
10. В МФЦ организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, предназначенный для инвалидов.
11. Специалистами МФЦ организуется работа по сопровождению инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи при обращении 

за Услугой и получения результата предоставления Государственной услуги; оказанию помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими.

 Приложение 20
  к Административному регламенту предоставления Государственной услуги

Перечень и содержание административных действий, составляющих
административные процедуры

1. Прием и регистрация документов, необходимых для предоставления Государственной услуги.

Порядок выполнения административных действий при личном обращении Заявителя в МФЦ.

Место выполнения 
процедуры/ ис-
пользуемая ИС 

Административные действия Средний срок выпол-
нения 

Трудоем-
кость Содержание действия 

МФЦ/Модуль МФЦ 
ЕИС ОУ 

Установление соответствия личности 
Заявителя (представителя Заявите-
ля) документам, удостоверяющим 
личность 

1 рабочий день (не 
включается в общий 
срок предоставления 
Государственной 
услуги). 

5 минут
Документы проверяются на соответствие требованиям, указанным в пункте 10 и Приложении 15 к на-
стоящему Административному регламенту за исключением Заявления в случае, если обращается сам 
Заявитель или представитель Заявителя, уполномоченный на подписание Заявления. Проверка полномочий представителя 

Заявителя на основании документа, 
удостоверяющего полномочия (при 
обращении представителя Заявителя)   

5 минут 

Подготовка отказа в приеме до-
кументов 15 минут В случае наличия оснований из пункта 12 настоящего Административного регламента специалистом 

МФЦ осуществляется информирование Заявителя (представителя Заявителя) о необходимости предъ-
явления документов для предоставления Государственной услуги и предлагается обратиться после 
приведения документов в соответствие с требованиями законодательства. По требованию Заявителя 
(представителя Заявителя) уполномоченным специалистом МФЦ подписывается, выдается решение 
об отказе в приеме документов с указанием причин отказа в срок не позднее 30 минут с момента 
получения от Заявителя (представителя Заявителя) документов. В случае отсутствия оснований от-
каза в приеме документов специалистом МФЦ заполняется карточка Государственной услуги, вносятся 
сведения по всем полям в соответствии с инструкцией, сканируются представленные Заявителем 
(представителем Заявителя) документы, формируется электронное дело. В присутствии Заявителя 
(представителя Заявителя, уполномоченного на подписание Заявления) заполняется Заявление. 

Заполнение заявления, сканирование 
представленных документов и форми-
рование выписки о приеме Заявления 
и прилагаемых документов 

20 минут 

В случае обращения представителя Заявителя не уполномоченного на подписание Заявления пред-
ставляется подписанное Заявителем Заявление. Если Заявление не соответствует требованиям 
– специалист МФЦ информирует представителя Заявителя о необходимости повторного заполнения 
Заявления. Формируется выписка о приеме документов. В выписке указывается перечень и количе-
ство листов, входящий номер, дата получения документов от Заявителя и дата готовности результата 
предоставления Государственной услуги. Выписка подписывается специалистом МФЦ, принявшим 
документы и Заявителем (представителем Заявителя). Экземпляр подписанной выписки передается 
Заявителю (представителю Заявителя). Осуществляется переход к административной процедуре «Об-
работка и предварительное рассмотрение документов». 

Порядок выполнения административных действий при обращении Заявителя (представителя Заявителя) через РПГУ.

Место выполнения процедуры/ 
используемая ИС 

Административные дей-
ствия Средний срок выполнения Трудоемкость Содержание действия 
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РПГУ/ в РПГУ через МФЦ/ Мо-
дуль оказания услуг ЕИС ОУ Поступление документов  

1 календарный день (не 
включается в общий срок 
предоставления Государ-
ственной услуги). 

1 календарный 
день 

Заявитель (представитель Заявителя) направляет Заявление и документы, необходимые 
для предоставления Государственной услуги, в электронном виде через РПГУ, в том 
числе на безе МФЦ посредствам бесплатного доступа к РПГУ. Требования к документам 
в электронном виде установлены пункте 21 настоящего Административного регламента. 
Заявление и прилагаемые документы поступают в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ. Осу-
ществляется переход к административной процедуре «Обработка и предварительное 
рассмотрение документов». 

Порядок выполнения административных действий при обращении Заявителя (представителя Заявителя) по почте.

Место выполнения 
процедуры/ ис-
пользуемая ИС 

Административные 
действия Средний срок выполнения Трудоемкость Содержание действия 

почта Поступление документов

1 календарный день (не 
включается в общий срок 
предоставления Государ-
ственной услуги).  

1 календарный 
день 

Заявитель (представитель Заявителя) направляет заказным письмом с уведомлением по адресу Ад-
министрации, указанному в Приложении 3, Заявление и нотариально заверенные копии документов, 
указанных в пункте 10, необходимых для предоставления Государственной услуги, по почте. Описание 
документов приведено в Приложении 15 настоящего Административного регламента. Заявление и 
прилагаемые документы поступают в Администрацию. Осуществляется переход к административной 
процедуре «Обработка и предварительное рассмотрение документов». 

2. Обработка и предварительное рассмотрение документов.

Место
выполнения
процедуры/
используемая
ИС

Административные
действия

Средний срок
выполнения Трудоемкость Содержание действия

Администрация / 
Модуль
оказания услуг
ЕИС ОУ

Проверка комплектности
представленных
Заявителем
(представителем
Заявителя) электронных
документов,
поступивших от МФЦ

1 рабочий день 15 минут

При поступлении электронных документов от
МФЦ специалист Администрации, ответственный за прием и проверку поступивших документов в целях предо-
ставления Государственной услуги:
1) устанавливает предмет обращения, полномочия представителя Заявителя;
2) проверяет правильность оформления Заявления, комплектность представленных документов, необходимых 
для предоставления Государственной услуги, и соответствие их
установленным Административным регламентом
требованиям;
3) Регистрирует Заявление в Модуле оказания
услуг ЕИС ОУ
При необходимости запроса, осуществляет переход к административной процедуре «Формирование и направле-
ние межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении
Государственной услуги».

1 рабочий день

При поступлении документов по почте специалист
Администрации, ответственный за прием и проверку поступивших документов в целях предоставления Государ-
ственной услуги проводит предварительную проверку.
1) устанавливает предмет обращения, полномочия
представителя Заявителя;
2) проверяет правильность оформления Заявления,
комплектность представленных документов,
необходимых для предоставления Государственной услуги, и соответствие их установленным Административным 
регламентом требованиям;
3) проверяет факт нотариального заверения
документов. В случае отсутствия оснований для
отказа в приеме документов, указанных в пункте 12.
Специалист Администрации направляет документы на присвоение регистрационного номера в МФЦ.
Далее предоставление услуги осуществляется в
соответствии с порядком подачи документов через
МФЦ.
В случае наличия оснований для отказа в приеме
документов, специалист Администрации подготавливает решение об отказе в предоставлении услуги и направляет 
Заявителю (представителю Заявителя) по почте в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за днем 
получения документов

Администрация / 
Модуль
оказания услуг
ЕИС ОУ

Проверка комплектности
представленных
Заявителем
(представителем
Заявителя) электронных
документов
(электронных образов
документов)
поступивших с РПГУ

15 минут

При поступлении документов в электронной форме с РПГУ специалист Администрации, ответственный за прием 
и проверку поступивших документов в целях предоставления Государственной услуги проводит предварительную 
проверку:
1) устанавливает предмет обращения, полномочия
представителя Заявителя;
2) проверяет правильность оформления Заявления,
комплектность представленных документов,
необходимых для предоставления Государственной услуги, и соответствие их установленным Административным 
регламентом требованиям;

Администрация/
Модуль
оказания услуг
ЕИС ОУ

Подготовка отказа в
приеме документов и
уведомление Заявителя
(представителя
Заявителя) посредством
изменения статуса
Заявления в личном
кабинете РПГУ

10 минут

В случае наличия оснований из пункта 12 настоящего Административного регламента специалистом Администра-
ции осуществляется уведомление Заявителя (представителя Заявителя) об отказе в приеме документов с указа-
нием причин отказа в первый рабочий день, следующий за днем подачи Заявления через РПГУ.
В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов и Заявителем (представителем Заявителя) пред-
ставлены все необходимые документы для предоставления Государственной услуги, регистрирует Заявление в 
Модуле оказания услуг ЕИС ОУ осуществляется переход к
административной процедуре «Принятие решения».
При необходимости запроса, осуществляет переход к административной процедуре «Формирование и
направление межведомственных запросов в органы
(организации), участвующие в предоставлении
Государственной услуги»

3. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации),
участвующие в предоставлении Государственной услуги

Место выполне-
ния процедуры/ 
используемая 
ИС 

Административные 
действия 

Средний срок 
выполнения Трудоемкость Содержание действия 

Администраци 
я/ Модуль 
оказания услуг 
ЕИС ОУ 

Определение состава 
документов, подлежащих 
запросу. Направление 
межведомственных 
запросов. 

Тот же рабочий 
день 5 минут

Если отсутствуют необходимые для предоставления Государственной услуги документы (сведения), указанные в пункте 
11 настоящего Административного регламента, специалист Администрации ответственный за осуществление межведом-
ственного взаимодействия, осуществляет формирование и направление межведомственных запросов

Контроль предоставле-
ния результата запросов 

До 5 рабочих 
дней

До 5 рабочих 
дней 

Проверка поступления ответов на межведомственные запросы. Ответы на межведомственные запросы поступают в 
Модуль оказания услуг ЕИС ОУ. При поступлении ответов на запросы в случаях, указанных в пункте 8.1 настоящего 
Административного регламента осуществляется переход к административной процедуре «Опубликование извещения о 
предстоящем предоставлении земельного участка». При отсутствии оснований, указанных в пункте 8.1. осуществляется 
переход к административной процедуре «Подготовка проекта решения».

4. Опубликование извещения о предстоящем предоставлении земельного участка

Место выполне-
ния процедуры/ 
используемая 
ИС

Административные действия Средний срок выпол-
нения 

Трудоем-
кость Содержание действия 
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Администрация 

Обеспечение опубликования извеще-
ния о предстоящем предоставлении 
земельного участка, в порядке статьи 
39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации.  

В течение 22 рабочих 
дней (30 календарных 
дней) 

30 минут

В случае земельный участок предоставляется на праве аренды или собственности, в соответствии со 
статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, требуется предварительное опубликование 
извещения о предстоящем предоставлении земельного участка. Администрация в рамках предостав-
ления Государственной услуги обеспечивает опубликование извещения о предоставлении земельного 
участка для указанных целей (далее - извещение) в порядке, установленном для официального опу-
бликования (обнародования) муниципальных правовых актов, по месту нахождения земельного участка 
и размещает извещение на официальном сайте полномоченного органа в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», а также на портале государственных и муниципальных услуг Московской 
области https://uslugi.mosreg.ru. Если по истечении 30 дней со дня опубликования извещения не по-
ступили заявления о намерении учувствовать в аукционе, осуществляется переход к административной 
процедуре «Подготовка проекта решения». В случае если, по истечении 30 дней со дня опубликования 
извещения поступило заявление о намерении учувствовать в аукционе, осуществляется переход к 
административной процедуре «Подготовка проекта решения».

Подготовка проекта решения.

Место выполнения 
процедуры/ исполь-
зуемая ИС

Административные действия Средний срок выпол-
нения Трудоемкость Содержание действия 

Администрация/ 
Модуль МВК 

Подготовка проекта решения, в 
случае поступления документов, 
Подписанных усиленной ква-
лифицированной электронной 
подписью с РПГУ или МФЦ. 

Не позднее 6 рабочего 
дня (в случае опубли-
кования не позднее 
27 дня) 

15 минут

После получения ответов на межведомственные запросы, в случае наличия оснований для отказа в 
предоставлении Государственной услуги, предусмотренных пунктом 13 настоящего Административно-
го регламента, специалист Администрации подготавливает проект Решения об отказе в предоставле-
нии Государственной услуги 
(Приложение 9). Осуществляется переход к административной процедуре «Принятие решения».

20 минут

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении Государственной услуги, специалист 
Администрации подготавливает проект договора (Приложение 8, Приложение 10) и направляет его 
на согласование МВК с использованием Модуля МВК. Осуществляется переход к административной 
процедуре «Согласование проекта положительного решения с МВК (ГС)».

6. Согласование проекта положительного решения с МВК (ГС)

Место
выполнения
процедуры/
используемая
ИС

Административные
действия

Средний срок
выполнения Трудоемкость Содержание действия

Администрация /
Модуль ЕИС ОУ/
Модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ/
Модуль МВК/
Минмособлимуще-
ство/ АИС «Град-
совет»

Согласованное на
заочном МВК

В течение 10
рабочих дней

20 минут

Органами государственной власти осуществляются параллельное согласование проекта Договора в течение 3 рабочих дней.
При единогласном голосовании, проект считается согласованным.
Согласованное на заочном МВК решение оформляется протоколом
МВК, размещаемом в Модуле МВК. Осуществляется переход к
административной процедуре «Принятие решения».

Согласованное на
очном МВК 5 минут

В случае несогласия с принятым единогласным решением на заочном МВК, Администрация направляет проект Договора на 
очное рассмотрение МВК не позднее 1 рабочего дня с момента появления протокольного решения в карточке документа.

8 часов

В случае не единогласного принятия решения, вопрос поступает на очное рассмотрение МВК. Уполномоченный специалист 
Минмособлимущества:
- обеспечивает вынесение такого проекта решения Администрации на очное заседание МВК в течение 7 рабочих дней с 
использованием Модуля МВК. (Проекты, поступившие до понедельника, выносятся на очное заседание МВК в четверг (день 
проведения очного рассмотрения) не позднее
12.00 вторника).
МВК при очном голосовании принимает одно из следующих
решений:
1) об отказе в согласовании проекта решения;
2) о согласовании проекта решения;
3) о внесении проекта Решения на рассмотрение Градсовета МО.

Согласованное 
на ГС 

В течение 7
рабочих дней 8 часов

Вопросы, подлежащие рассмотрению на Градсовете МО всегда поступают на очное рассмотрение МВК.
Все действия производятся автоматически с использованием
Модуля МВК. Решение МВК оформляется Протокольным решением, которое размещается в карточке объекта в Модуль МВК.
Протоколы МВК подлежат размещению в автоматизированной
информационной системе АИС «Градсовет».
Случаи вынесения вопросов на рассмотрение Градсовета Московской области:
1.В случае если площадь земельного участка составляет один и более гектаров и по проекту принято решение об отказе в 
согласовании;
2.В случаях, если вид разрешенного использования земельного участка предусматривает размещение, малоэтажной много-
квартирной жилой застройки, блокированной жилой застройки, среднеэтажной жилой застройки, многоэтажной жилой за-
стройки (высотной застройки) не зависимо от площади земельного участка.
Вопрос подлежит внесению на рассмотрение Градсовета Московской области в течение 3 рабочих дней с даты очного рас-
смотрения на МВК.

7. Принятие решения

Место
выполнения
процедуры/
используемая
ИС

Административные
действия

Средний срок
выполнения Трудоемкость Содержание действия

Администра-
ция/
Модуль ока-
зания
услуг ЕИС ОУ

Подготовка проекта
решения

В течение 3
рабочих дней 15 минут

Специалист Администрации, ответственный за предоставление Государственной услуги, на основании полученного 
протокола
МВК/ГС определяет возможность предоставления Государственной услуги.

Направление проекта
решения на подпись
уполномоченного
должностного лица
Администрации

5 минут
Проект решения вносится в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ и направляется уполномоченному должностному лицу 
Администрации.

Подписание решения 15 минут
Уполномоченное должностное лицо Администрации исходя из критериев принятия решения о предоставлении Госу-
дарственной услуги подписывает подготовленный проект решения либо возвращает проект решения для изменения 
решения.

Уполномоченное должностное лицо Администрации выставляет начисление и передает в Личный кабинет на РПГУ 
квитанцию или платежное поручение с уведомлением о необходимости совершения оплаты.

В Личном кабинете на РПГУ для Заявителя (представителя Заявителя) отображается информация о выставленном 
начислении и предоставляется возможность оплатить выставленное начисление или прикрепить платежный документ, 
подтверждающий оплату результата Государственной услуги,
необходимую в случае, установленном п. 14.2 настоящего Административного регламента.

8. Выдача результата.

Место
выполнения
процедуры/
используемая
ИС

Административные
действия

Средний срок
выполнения Трудоемкость Содержание действия
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МФЦ/ Модуль 
МФЦ ЕИС ОУ 10 минут

Через МФЦ:
1) В случае, если договор аренды заключен на срок менее 1 года, Администрация направляет в МФЦ 2 экземпляра договора 
на бумажном носителе. При итоговом посещении МФЦ Заявитель (представитель Заявителя, уполномоченный на подписа-
ние документов) подписывает 2 экземпляра договора, скрепляет договор своей подписью с оборотной стороны и печатью (в 
случае если Заявителем является юридическое лицо
или индивидуальный предприниматель), один экземпляр выдается на руки Заявителю (представителю Заявителя). После
подписания Заявителем договора, не позднее 1 рабочего дня, МФЦ направляет в Администрацию один подписанный экзем-
пляр договора.
В случае, если заключен договор аренды на срок более 1 года, или договор купли-продажи Администрация направляет в 
МФЦ 3 экземпляра договора на бумажном носителе. При итоговом посещении МФЦ Заявитель (представитель Заявителя, 
уполномоченный на подписание документов) подписывает 3 экземпляра договора аренды/договора купли- продажи, скрепля-
ет его своей подписью с оборотной стороны и печатью (в случае если Заявителем является юридическое лицо или индивиду-
альный предприниматель). При этом, специалист МФЦ выдает 3 экземпляра договора аренды/купли-продажи с
приложением доверенности на осуществление регистрационных
действий и уведомляет Заявителя о возможности подачи документов на государственную регистрацию в Управление Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Московской области.
2) Специалист МФЦ выдает Заявителю (представителю Заявителя), результат, принимает у Заявителя (представителя
Заявителя) выписку о получении результата.
В случае если Заявление подано с РПГУ, то специалист МФЦ проверяет документ, удостоверяющий личность Заявителя 
(представителя Заявителя), а также документ, подтверждающий
полномочия представителя Заявителя, в случае обращения представителя Заявителя за результатом, сверяет оригиналы 
документов с направленными электронными образами документов. После установления личности Заявителя (представителя 
Заявителя), и в случае совпадения оригиналов документов с направленными электронными образами, специалист МФЦ 
выдает Заявителю (представителю Заявителя)
результат предоставления Государственной услуги вместе с
квитанцией или платёжным документом для оплаты Государственной услуги необходимой в случае, установленном
п. 14.2 настоящего Административного регламента.
После выдачи результата предоставления Государственной
услуги специалист МФЦ проставляет отметку о выдаче результата предоставления Государственной услуги в Модуле МФЦ 
ЕИС ОУ.
В случае несовпадения оригиналов документов с электронными образами, направленными через РПГУ происходит подписа-
ние акта сверки на основании, которого Администрация принимает
решение об аннулировании результата.

  Приложение 21 
 к Административному регламенту предоставления Государственной услуги

Блок-схема предоставления Государственной услуги
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2017 № 1864

г. Павловский Посад

Об утверждении Порядка предоставления государственной услуги «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в собственность 
бесплатно» на территории городского округа Павловский Посад Московской области 

Рассмотрев письмо заместителя министра имущественных отношений Московской области Н.А. Адигамовой об утверждении административных регламентов предоставления государственных услуг от 
25.12.2017 № 13ИСХ-28842 и в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», законом Московской области от 
24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области и органами государственной власти Москов-
ской области», законом Московской области от 29.11.2016 № 144/2016-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государствен-
ными полномочиями Московской области в области земельных отношений», Распоряжением министерства имущественных отношений Московской области от 21.12.2017 № 13ВР-1905 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления государственной услуги «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в собственность бесплатно»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления государственной услуги «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в собственность бесплатно» на 
территории городского округа Павловский Посад Московской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании городского округа Павловский Посад Московской области «Информационный вестник городского округа Павловский По-
сад» и разместить информацию на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Печникову О.В.
 

Глава городского округа Павловский Посад О.Б.Соковиков 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

городского округа Павловский Посад
Московской области

                 от 27.12.2017 № 1864 

Приложение 
к Распоряжению Министерства имущественных отношений Московской области

от «21» декабря 2017 года №13ВР-1905

Порядок предоставления государственной услуги 
«Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в собственность бесплатно»

на территории городского округа Павловский Посад Московской области

1. Предоставление государственной услуги «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в собственность бесплатно» на территории городского 
округа осуществляется Администрацией городского округа Павловский Посад Московской области (далее - Администрация), в соответствии с Административным регламентом «Предоставление земель-
ных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в собственность бесплатно», утвержденным Распоряжением Министерства имущественных отношений Московской области

от 21 декабря 2017 года № 13ВР-1905. 

Место нахождения Администрации: Московская область, г.о. Павловский Посад, г. Павловский Посад, пл. Революции, д. 4;
График приема граждан: четверг, с 15.00-15.30.
Почтовый адрес: 142500, Московская область, г.о. Павловский Посад, г. Павловский Посад, пл. Революции, д. 4.
Контактный телефон: + 7(496)432-05-87.
Горячая линия Губернатора Московской области: 8-800-550-50-30.
  Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: 
  http:// www.pavpos.ru 
  Адрес электронной почты в сети Интернет: info@pavpos.ru

 2. Справочная информация о месте нахождения Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), графике работы, контактных телефонах, адресах 
электронной почты

Место нахождения МФЦ: 
Московская область, г.о. Павловский Посад, г. Павловский Посад, ул. Кропоткина, д. 32;
Московская область, г.о. Павловский Посад, г. Павловский Посад, ул. Большая Покровская,д.42/1.

График работы МФЦ: 
Понедельник-Суббота: рабочее время с 8.00-20.00
Воскресенье: выходной день

Почтовый адрес МФЦ: 142500, Московская область, г.о. Павловский Посад, 
г. Павловский Посад, ул. Кропоткина, д. 32.
Контактный телефон МФЦ: Телефон: +7 (496)432-33-83, +7 (496)432-01-21.
Официальный сайт МФЦ: www.mfcpavpos.ru
Адрес электронной почты МФЦ в сети Интернет: mfc_pavpos@mail.ru
Дополнительная информация приведена на сайтах:
- РПГУ: uslugi.mosreg.ru
- МФЦ: mfc.mosreg.ru 

Утверждено
 Распоряжением Министерства имущественных отношений Московской области 

 от «21» декабря 2017 года №13ВР-1905

Административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, в собственность бесплатно»

Термины и определения

Термины и определения, используемые в настоящем административном регламенте по предоставлению государственной услуги «Предоставление земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, в собственность бесплатно» (далее - Административный регламент), указаны в Приложении 1 к настоящему Административному регламенту.

I. Общие положения

1. Предмет регулирования Административного регламента

1.1. Административный регламент устанавливает стандарт предоставления государственной услуги «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
в собственность бесплатно» (далее – Государственная услуга), состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур по предоставлению Государственной услуги, требования к 
порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Московской области, формы контроля за исполнением административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) Администрации (муниципального района или городского округа Московской области) (далее - Администрация), должностных лиц Администрации, уполномоченных 
сотрудников МФЦ. 

1.2. Действие настоящего Административного регламента так же распространяется на случаи предоставления земельных участков из земель муниципальной собственности. 

2. Лица, имеющие право на получение Государственной услуги

2.1. Лицами, имеющими право на получение Государственной услуги, являются: 
2.1.1. Физические лица; 
2.1.2. Юридические лица; 
2.1.3. Индивидуальные предприниматели. 
2.2. Категории лиц, имеющих право на получение Государственной услуги: 
2.2.1. Лицо, с которым заключен договор о развитии застроенной территории; 
2.2.2. Религиозная организация, имеющая в собственности здания или сооружения религиозного, или благотворительного назначения; 
2.2.3. Некоммерческая организация, созданная гражданами, которой предоставлен земельный участок для садоводства, огородничества; 
2.2.4. Член некоммерческой организации, созданной гражданами, которой предоставлен земельный участок для садоводства, огородничества; 
2.2.5. Гражданин, которому земельный участок предоставлен в безвозмездное пользование на срок не более чем шесть лет для ведения личного подсобного хозяйства или для осуществления крестьян-

ским (фермерским) хозяйством его деятельности на территории муниципального образования, определенного законом Московской области; 
2.2.6. Граждане, имеющие трех и более детей; 
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2.2.7. Религиозная организация, имеющая земельный участок на праве постоянного (бессрочного) пользования и предназначенный для сельскохозяйственного производства, в случаях, предусмотрен-

ных законом Московской области; 
2.2.8. Единый институт развития в жилищной сфере. 
2.2.9. Фонду, созданному в соответствии с Федеральным законом «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации» предоставляется земельный участок, включенный в границы территории инновационного научно-технологического центра. 
2.3. Интересы лиц, указанных в пункте 2.1. настоящего Административного регламента (далее – Заявитель), могут представлять иные лица, действующие в интересах Заявителя на основании доку-

мента, удостоверяющего его полномочия, либо в соответствии с законодательством (законные представители) (далее – представитель Заявителя). 

3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления
Государственной услуги

3.1. Информация о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах официальных сайтов в сети Интернет Администрации и организаций, участвующих в предоставлении и инфор-
мировании о порядке предоставления Государственной услуги приведены в Приложении 2 к настоящему Административному регламенту. 

3.2. Порядок получения заинтересованными лицами информации по вопросам предоставления Государственной услуги, сведений о ходе предоставления Государственной услуги, порядке, форме и 
месте размещения информации о порядке предоставления Государственной услуги приведены в Приложении 3 к настоящему Административному регламенту.

II. Стандарт предоставления Государственной услуги

4. Наименование Государственной услуги

4.1. Государственная услуга «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в собственность бесплатно». 

5. Органы и организации, участвующие в предоставлении Государственной услуги

5.1. Органом, ответственным за предоставление Государственной услуги, является Администрация. Заявитель обращается за предоставлением Государственной услуги в Администрацию городского 
округа или муниципального района, на территории которого расположен земельный участок, посредством МФЦ, РПГУ или почтовой связи.

5.1.1. Министерство имущественных отношений Московской области (далее - Минмособлимущество) несет ответственность за предоставление Государственной услуги в части своевременного со-
гласования проектов решений на заседании Межведомственной комиссии по вопросам земельно-имущественных отношений в Московской области (далее – МВК). 

5.2. Администрация обеспечивает предоставление Государственной услуги на базе МФЦ и регионального портала государственных и муниципальных услуг Московской области (далее – РПГУ). Пере-
чень МФЦ указан в Приложении 2 к настоящему Административному регламенту. 

5.3. Порядок обеспечения личного приема Заявителей устанавливается организационно-распорядительным документом Администрации. 
5.4. Администрация и МФЦ не вправе требовать от Заявителя (представителя Заявителя) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения Государственной услуги и 

связанных с обращением в иные государственные органы или органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в утвержденный постановлением Правитель-
ства Московской области от 01.04.2015 №186/12 перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг. 

5.5. В целях предоставления Государственной услуги Администрация взаимодействует с: 
5.5.1. Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области для получения сведений о земельном и/или расположенном на земельном 

участке объекте из Единого государственно реестра недвижимости. 
5.5.2. Федеральной налоговой службы России для получения сведений из Единого государственного реестра юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей. 
5.5.3. Главным управлением архитектуры и градостроительства Московской области для получения заключения об оборотоспособности земельного участка. 

6. Основания для обращения и результаты предоставления
Государственной услуги

6.1. Заявитель (представитель Заявителя) обращается в Администрацию через РПГУ, МФЦ или посредством почтовой связи за получением земельного участка в собственность бесплатно в следующих 
случаях: 

6.1.1. Предоставление земельного участка, образованного в границах застроенной территории, в отношении которой заключен договор о ее развитии, лицу, с которым заключен этот договор. 
6.1.2. Предоставление земельного участка религиозной организации, имеющей в собственности здания или сооружения религиозного, или благотворительного назначения, расположенные на таком 

земельном участке. 
6.1.3. Предоставление земельного участка, образованного в результате раздела земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, 

огородничества и относящегося к имуществу общего пользования, данной некоммерческой организации или в случаях, предусмотренных федеральным законом, в общую собственность членов данной 
некоммерческой организации. 

6.1.4. Предоставление земельного участка гражданину по истечении пяти лет со дня предоставления ему земельного участка в безвозмездное пользование в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 
статьи 39.10 Земельного Кодекса Российской Федерации при условии, что этот гражданин использовал такой земельный участок в указанный период в соответствии с установленным разрешенным ис-
пользованием. 

6.1.5. Предоставление земельного участка гражданину по истечении пяти лет со дня предоставления ему земельного участка в безвозмездное пользование в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 
статьи 39.10 Земельного Кодекса Российской Федерации при условии, что этот гражданин использовал такой земельный участок в указанный период в соответствии с установленным разрешенным ис-
пользованием и работал по основному месту работы в муниципальном образовании и по специальности, которые определены законом Московской области. 

6.1.6. Предоставление земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей, в случае и в порядке, которые установлены Законом Московской области от 01.06.2011 № 73/2011-ОЗ «О бесплат-
ном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской области». 

6.1.7. Предоставление земельного участка иным категориям граждан и (или) некоммерческим организациям, созданным гражданами, в случаях, предусмотренных федеральными законами, отдельным 
категориям граждан в случаях, предусмотренных законами Московской области. 

6.1.8. Предоставление земельного участка, предоставленного религиозной организации на праве постоянного (бессрочного) пользования и предназначенного для сельскохозяйственного производства, 
этой организации в случаях, предусмотренных законами Московской области. 

6.1.9. Предоставление земельного участка в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства». 
6.1.10. Предоставление земельного участка фонду, созданному в соответствии с Федеральным законом «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации», включенного в границы территории инновационного научно-технологического центра. 
6.2. Способы подачи Заявления на предоставление Государственной услуги приведены в пункте 16 настоящего Административного регламента. 
6.3. Результатом предоставления Государственной услуги является: 
6.3.1. Постановление Администрации о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно (Приложение 4 к настоящему Административному регламенту). 
6.3.2. Решение об отказе в предоставлении Государственной услуги (Приложение 5 к настоящему Административному регламенту). 
6.4. Результат предоставления Государственной услуги, в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица 

Администрации, направляется специалистом Администрации в личный кабинет Заявителя (представителя Заявителя) на РПГУ посредством Модуля оказания услуг единой информационной системы 
оказания государственных и муниципальных услуг Московской области (далее – Модуль оказания услуг ЕИС ОУ). В бумажном виде результат предоставления Государственной услуги хранится в Админи-
страции в соответствии с установленными правилами делопроизводства соответствующего муниципального образования. 

6.5. Заявитель (представитель Заявителя) дополнительно может получить результат предоставления Государственной услуги через МФЦ: в этом случае специалистом МФЦ распечатывается экземпляр 
электронного документа на бумажном носителе, выдается Заявителю (представителю Заявителя). 

6.6. Факт предоставления Государственной услуги с приложением результата предоставления Государственной услуги фиксируется в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ. 
6.7. Заявителю, в течение 30 календарных дней с момента поступления в личный кабинет на РПГУ Постановления, необходимо направить его на государственную регистрацию в Управление Феде-

ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области.

7. Срок регистрации Заявления

7.1. Заявление, поданное через МФЦ, регистрируется в Администрации в первый рабочий день, следующий за днем подачи Заявления в МФЦ. 
7.2. Заявление, направленное в электронной форме через РПГУ до 16:00 рабочего дня, регистрируется в Администрации в день его подачи. Заявление, поданное через РПГУ после 16:00 рабочего дня, 

либо в нерабочий день, регистрируется в Администрации на следующий рабочий день. 
7.3. Заявление, переданное по почте, направляется специалистом Администрации для присвоения регистрационного номера в МФЦ не позднее первого рабочего дня, следующего за днем получения 

Заявления и документов по почте. Заявление, поданное по почте, регистрируется в Администрации в первый рабочий день, следующий за днем присвоения регистрационного номера в МФЦ. 

8. Срок предоставления Государственной услуги

8.1. В случае если площадь земельного участка составляет менее 1 гектара и/или вид разрешенного использования земельного участка не предусматривает размещение малоэтажной многоквартир-
ной жилой застройки, блокированной жилой застройки, среднеэтажной жилой застройки (высотной застройки) независимо от площади земельного участка, срок предоставления Государственной услуги 
составляет: 

8.1.1. Не более 8 рабочих дней с даты регистрации Заявления в Администрации, в случае наличия правового акта Администрации о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка, проект которого положительно согласован МВК/ГС. 

8.1.2. Не более 21 рабочего дня с даты регистрации Заявления в Администрации. Для случаев, не предусматривающих очного рассмотрения Заявления на МВК. 
8.1.3. Не более 28 рабочих дней, с даты регистрации Заявления в Администрации. Для случаев, предусматривающих очное рассмотрение на МВК и Градостроительном совете Московской области 

(далее – ГС). 
8.2. При наличии оснований, указанных в пункте 13 настоящего Административного регламента, решение об отказе в предоставлении Государственной услуги принимается Администрацией в срок не 

позднее 8 рабочего дня с даты регистрации Заявления в Администрации. 

9. Правовые основания предоставления Государственной услуги

9.1. Основными нормативными правовыми актами, регулирующими предоставление Государственной услуги, является Земельный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Закон Московской области от 29.11.2016 № 144/2016-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области в области земельных отношений». 

9.2. Список иных нормативных актов, в соответствии с которыми осуществляется предоставление Государственной услуги приведен в Приложении 6 настоящего Административного регламента. 

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Государственной услуги

10.1. Документы, обязательные для предоставления Заявителем (представителем Заявителя) независимо от категории Заявителя и основания для обращения: 
10.1.1. Сообщение Заявителя, содержащее перечень всех зданий, сооружений, расположенных на испрашиваемом земельном участке, с указанием их кадастровых (условных, инвентарных) номеров 

и адресных ориентиров, или сообщение об их отсутствии (по форме, согласно Приложению 7 настоящего Административного регламента). 
10.2. В случае обращения за получением Государственной услуги непосредственно самого Заявителя, дополнительно к документу, указанному в пункте 10.1. настоящего Административного регламен-

та, представляются следующие обязательные документы: 
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10.2.1. Заявление, подписанное Заявителем (Приложение 8 настоящего Административного регламента). 
10.2.2. Документ, удостоверяющий личность Заявителя. 
10.3. При обращении за получением Государственной услуги представителя Заявителя, уполномоченного на подачу документов и получение результата предоставления Государственной услуги, до-

полнительно к документу, указанному в пункте 10.1. настоящего Административного регламента, представляются следующие обязательные документы: 
10.3.1. Заявление, подписанное Заявителем. 
10.3.2. Документ, удостоверяющий личность представителя Заявителя. 
10.3.3. Документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя.
 В случае если Заявителем является физическое лицо, представитель Заявителя действует на основании нотариально заверенной доверенности (за исключением случаев обращения за предоставле-

нием Государственной услугой законного представителя физического лица). 
 В случае если Заявителем является юридическое лицо, представитель Заявителя может действовать как на основании нотариально заверенной доверенности, так и на основании доверенности, вы-

данной Заявителем 
10.4. При обращении за получением Государственной услуги представителя Заявителя, уполномоченного на подписание Заявления и подачу документов, а также получение результата предоставления 

Государственной услуги, дополнительно к документу, указанному в пункте 10.1. настоящего Административного регламента, представляются следующие обязательные документы: 
10.4.1. Заявление, подписанное представителем Заявителя. 
10.4.2. Документ, удостоверяющий личность представителя Заявителя. 
10.4.3. Документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя. 
 В случае если Заявителем является физическое лицо, представитель Заявителя действует на основании нотариально заверенной доверенности (за исключением случаев обращения за предоставле-

нием Государственной услугой законного представителя физического лица). 
 В случае если Заявителем является юридическое лицо, представитель Заявителя может действовать как на основании нотариально заверенной доверенности, так и на основании доверенности, вы-

данной Заявителем. 
10.5. Документы, составленные на иностранном языке, подлежат переводу на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи переводчика свидетельствуются в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о нотариате. 
10.6. Перечень документов, обязательных для предоставления Заявителем (представителем Заявителя) в зависимости от категории Заявителя и основания для обращения перечислены в Приложении 

9 настоящего Административного регламента. 
10.7. Описание документов приведено в Приложении 10 настоящего Административного регламента. 

11. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Государственной услуги, которые находятся в распоряжении Органов власти, Органов местного 
самоуправления или Организаций

11.1. В зависимости от категории Заявителя, в обязательном порядке Администрацией запрашиваются следующие, необходимые для предоставления Государственной услуги документы: 
11.1.1. В случае обращения за предоставлением Государственной услуги индивидуального предпринимателя предоставляется Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпри-

нимателей, содержащая сведения о Заявителе, из Федеральной налоговой службы России. 
11.1.2. В случае обращения за предоставлением Государственной услуги юридического лица предоставляется Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения 

о Заявителе, из Управления Федеральной налоговой службы России по Московской области. 
11.2. Независимо от категории Заявителя, в обязательном порядке Администрацией запрашиваются следующие, необходимые для предоставления Государственной услуги документы: 
11.2.1. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок (в случае размещения на земельном участке объекта недвижимости, Выписка запрашивается и на земель-

ный участок, и на объект недвижимости) для определения правообладателя и кадастровой стоимости земельного участка из Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Московской области. 

11.2.2. Заключение Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области о наличии или отсутствии ограничений оборотоспособности земельного участка. 
11.3. Документы, указанные в пункте 11.1. настоящего Административного регламента, могут быть представлены Заявителем (представителем Заявителя) по собственной инициативе. Непредставле-

ние Заявителем (представителем Заявителя) указанных документов не является основанием для отказа в предоставлении Государственной услуги. 
11.4. Администрация и МФЦ не вправе требовать от Заявителя (представителя Заявителя) представления документов и информации, указанных в пункте 11.1. настоящего Административного регла-

мента. 
11.5. Администрация и МФЦ не вправе требовать от Заявителя (представителя Заявителя) предоставления информации и осуществления действий, не предусмотренных настоящим Административ-

ным регламентом. 

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления Государственной услуги

12.1. Основаниями для отказа в приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления Государственной услуги, являются: 
12.1.1. Обращение за предоставлением Государственной услуги, не предоставляемой Администрацией. 
12.1.2. Обращение за предоставлением Государственной услуги без предъявления документа, позволяющего установить личность лица, непосредственно подающего Заявление. 
12.1.3. Документы содержат подчистки и исправления текста. 
12.1.4. Документы имеют исправления, не заверенные в установленном законодательством порядке. 
12.1.5. Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание. 
12.1.6. Документы утратили силу на момент обращения за предоставлением Государственной услуги (документ, удостоверяющий личность, доверенность). 
12.1.7. Некорректное заполнение обязательных полей в Заявлении, в случае обращения представителя Заявителя не уполномоченного на подписание Заявления.
12.1.8. Качество представленных документов не позволяет в полном объеме прочитать сведения, содержащиеся в документах. 
12.1.9. Представлен неполный комплект документов в соответствии с пунктом 10 настоящего Административного регламента. 
12.1.10. Форма поданного Заявителем (представителем Заявителя) Заявления не соответствует форме Заявления, установленной Административным регламентом (Приложение 8 к настоящему 

Административному регламенту). 
12.2. Дополнительными основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Государственной услуги, при подаче заявления в электронном виде через РПГУ являются: 
12.2.1. Некорректное заполнение обязательных полей в электронной форме Заявления на РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное предоставление сведений, не 

соответствующих требованиям, установленным настоящим Административным регламентом). 
12.2.2. Представление некачественных или недостоверных электронных документов (электронных образов документов), не позволяющих в полном объеме прочитать текст документа и/или распознать 

реквизиты документа. 
12.2.3. Подача Заявления и иных документов в электронной форме, подписанных с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, не принадлежащей Заявителю (представите-

лю Заявителя, уполномоченному на подписание Заявления). 
12.3. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Государственной услуги, оформляется по форме, указанной в Приложении 11 к настоящему Административному 

регламенту: 
12.4. При обращении через МФЦ, решение об отказе в приеме документов подписывается уполномоченным специалистом МФЦ и выдается Заявителю (представителю Заявителя) с указанием причин 

отказа в срок не позднее 30 минут с момента получения от Заявителя (представителя Заявителя) документов. 
12.5. При обращении через РПГУ, решение об отказе в приеме документов подписывается уполномоченным должностным лицом Администрации и направляется в личный кабинет Заявителя (пред-

ставителя Заявителя) на РПГУ не позднее первого рабочего дня, следующего за днем подачи Заявления. 
12.6. При обращении по почте, решение об отказе в приеме документов подписывается уполномоченным должностным лицом Администрации и направляется Заявителю (представителю Заявителя) 

заказным письмом не позднее первого рабочего дня, следующего за днем поступления документов по почте. 

13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении Государственной услуги

13.1. Основаниями для отказа в предоставлении Государственной услуги: 
13.1.1. Наличие противоречивых сведений в Заявлении и приложенных к нему документах. 
13.1.2. Выявление в заявлении и (или) прилагаемых к нему документах искаженной или неполной информации, в том числе представление заявителем
документов, срок действительности которых на момент поступления в Администрацию в соответствии с действующим законодательством истек; 
13.1.3. Отсутствие установленных в Едином государственном реестре недвижимости границ земельного участка. 
13.1.4. Земельный участок не поставлен на государственный кадастровый учет. 
13.1.5. Пересечение границ земельного участка с иными земельными участками. 
13.1.6. Подача заявления и прилагаемых к нему документов лицом, не входящим в перечень лиц, указанных в пункте 2.2. настоящего Административного регламента; 
13.1.7. Нарушение прав и законных интересов третьих лиц; 
13.1.8. Несовпадение оригиналов документов с их электронными образами, приложенными к Заявлению либо непредставление Заявителем в МФЦ оригиналов документов при получении результата 

услуги. 
13.1.9. С заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без про-

ведения торгов. 
13.1.10. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного 

наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав или подано заявление о предоставлении 
земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного Кодекса Российской Федерации. 

13.1.11. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, садо-
водства, дачного хозяйства или комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, за исключением случаев обращения с заявлением члена этой некоммерческой 
организации либо этой некоммерческой организации, если земельный участок относится к имуществу общего пользования. 

13.1.12. На указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам 
или юридическим лицам, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или на 
земельном участке размещен объект, предусмотренный пунктом 3 статьи 39.36 Земельного Кодекса Российской Федерации, и это не препятствует использованию земельного участка в соответствии с его 
разрешенным использованием либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства. 

13.1.13. На указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной 
или муниципальной собственности, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута 
или с заявлением о предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства.

13.1.14. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте в соответствии со статьей 27 Земельного Кодекса 
Российской Федерации. 

13.1.15. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является зарезервированным для государственных или муниципальных нужд, за исключением случая предо-
ставления земельного участка для целей резервирования. 

13.1.16. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии за-
строенной территории, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строи-
тельства, расположенных на таком земельном участке, или правообладатель такого земельного участка. 

13.1.17. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии за-
строенной территории, или земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном освоении территории, за исключением случаев, 
если такой земельный участок предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении 
такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов. 
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13.1.18. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном освоении террито-

рии или договор о развитии застроенной территории, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объ-
ектов регионального значения или объектов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор 
о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории, предусматривающие обязательство данного лица по строительству указанных объектов. 

13.1.19. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является предметом аукциона, извещение о проведении, которого размещено в соответствии с пунктом 19 
статьи 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации. 

13.1.20. В отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации 
заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при условии, что такой земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 
статьи 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации и уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 
Земельного Кодекса Российской Федерации. 

13.1.21. В отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного Кодекса Россий-
ской Федерации извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства или осущест-
вления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности. 

13.1.22. Разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за исключе-
нием случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки территории. 

13.1.23. Испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд 
обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, в случае, если подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 
Земельного Кодекса Российской Федерации. 

13.1.24. Площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, 
превышает предельный размер, установленный в соответствии с федеральным законом. 

13.1.25. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) документацией по 
планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении земельного 
участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов. 

13.1.26. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной программой Российской 
Федерации, государственной программой субъекта Российской Федерации и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, со-
оружения. 

13.1.27. Предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается. 
13.1.28. В отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не установлен вид разрешенного использования. 
13.1.29. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен к определенной категории земель. 
13.1.30. В отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято решение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и с 

заявлением о предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом решении лицо. 
13.1.31. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого 

земельного участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с при-
знанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

13.1.32. Невозможность размещения испрашиваемого земельного участка, свободного от объектов капитального, в том числе незавершенного, строительства и зарегистрированных прав, в санитарно-
защитной зоне промышленного предприятия. 

13.1.33. Невозможность размещения испрашиваемого земельного участка, свободного от объектов капитального, в том числе незавершенного, строительства и зарегистрированных прав, в придорож-
ной полосе существующих и проектируемых дорог, территорий общего пользования. 

13.1.34. Невозможность размещения испрашиваемого земельного участка, свободного от объектов капитального, в том числе незавершенного, строительства и зарегистрированных прав, в зоне режи-
ма охраны объектов культурного наследия. 

13.1.35. Невозможность размещения испрашиваемого земельного участка, свободного от объектов капитального, в том числе незавершенного, строительства и зарегистрированных прав, в водоохра-
ной/прибрежной полосе. 

13.2. Администрация отказывает в предоставлении Государственной услуги до момента направления документов на МВК в случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 13.1. настоящего 
Административного регламента. 

13.3. Администрация отказывает в предоставлении Государственной услуги после рассмотрения вопроса на МВК/ГС, по причинам, соответствующим основаниям, указанным в пункте 13.1 настоящего 
Административного регламента, и отмеченным в протоколе МВК/ГС, с указанием номера учетной карточки в автоматизированной информационной системе «Модуль МВК»). 

13.4. Заявитель (представитель Заявителя) вправе отказаться от получения Государственной услуги на основании личного письменного заявления, написанного в свободной форме, направив по адресу 
электронной почты или обратившись в Администрацию. 

13.5. Отказ от предоставления Государственной услуги не препятствует повторному обращению за предоставлением Государственной услуги.

14. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление Государственной услуги

14.1. Государственная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины. 

15. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления Государственной услуги, в том числе порядок, размер и
основания взимания платы за предоставление таких услуг

15.1. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления Государственной услуги, отсутствуют.

16. Способы предоставления Заявителем документов, необходимых для получения Государственной услуги

16. Личное обращение Заявителя (представителя Заявителя) в Администрацию через МФЦ.1

16.1.1. Заявитель (представитель Заявителя) может записаться на личный прием в МФЦ заранее по контактным телефонам, указанным в Приложении 2 к настоящему Административному регламенту, 
или посредством РПГУ. При осуществлении предварительной записи Заявитель (представитель 3аявителя) в обязательном порядке информируется о том, что предварительная запись аннулируется в 
случае его неявки по истечении 15 минут с назначенного времени приема. Для получения Государственной услуги Заявитель (представитель Заявителя) представляет необходимые документы, указанные 
в пункте 10 настоящего Административным регламента. 

16.1.2. В случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 12 настоящего Административного регламента, специалистом МФЦ Заявителю (представителю Заявителя) выдается решение об отказе 
в приеме документов с указанием причин отказа в срок не позднее 30 минут с момента получения от Заявителя (представителя Заявителя) документов. 

16.1.3. Специалист МФЦ принимает представленные Заявителем (представителем Заявителя) документы, заполняет и распечатывает Заявление, которое подписывается Заявителем (представителем 
Заявителя) в присутствии специалиста МФЦ. В случае обращения представителя Заявителя не уполномоченного на подписание Заявления, представляется подписанное Заявителем Заявление по форме, 
указанной в Приложении 8 к настоящему Административному регламенту. 

16.1.4. Специалист МФЦ сканирует представленные Заявителем (представителем Заявителя) оригиналы документов и формирует электронное дело в Модуле МФЦ ЕИС ОУ, распечатывает и выдает 
Заявителю (представителю Заявителя) выписку о получении Заявления, документов с указанием их перечня и количества листов, входящего номера, даты получения документов от Заявителя (предста-
вителя Заявителя) и даты готовности результата предоставления Государственной услуги 

16.1.5. Электронное дело (Заявление, прилагаемые к нему документы, выписка) поступает из Модуля МФЦ ЕИС ОУ в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ в день его формирования. 
16.1.6. В МФЦ Заявителю (представителю Заявителю) обеспечен бесплатный доступ к РПГУ для предоставления документов необходимых для получения Государственной услуги, в порядке, пред-

усмотренном подпунктами 16.3, 16.4 настоящего Административного регламента. 
16.2. Обращение за предоставлением Государственной услуги по почте: 
16.2.1. Для получения Государственной услуги Заявитель (представитель Заявителя) направляет по адресу Администрации, указанному в Приложении 2 к настоящему Административному регламенту, 

письмо с описью, содержащее заявление, подписанное Заявителем (представителем Заявителя, уполномоченного на подписание Заявления) и нотариально заверенные копии необходимых документов, 
указанных в пункте 10 настоящего Административного регламента. 

16.2.2. Администрация не позднее первого рабочего дня следующего за днем получения документов направляет Заявление и полученные документы в МФЦ для присвоения регистрационного номера. 
16.2.3. Срок предоставления государственной услуги исчисляется в соответствии с пунктом 8 настоящего Административного регламента. 
16.2.4. Выписка о получении Заявления и документов направляется специалистом Администрации по указанному в Заявлении почтовому адресу в течение рабочего дня, следующего за днем при-

своения регистрационного номера в МФЦ. 
16.3. Обращение Заявителя (представителя Заявителя) посредством РПГУ с ЭП. 
16.3.1. Заявления и документы, необходимые для получения Государственной услуги подаются юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями посредством РПГУ. 
16.3.2. Для получения Государственной услуги Заявитель (представитель Заявителя) заполняет Заявление в электронной форме с использованием РПГУ, прикладывает электронные образы доку-

ментов, указанных в пункте 10 настоящего Административного регламента, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью Заявителя (представителя Заявителя, уполномоченного 
на подписание Заявления). В случае обращения представителя Заявителя, не уполномоченного на подписание Заявления, представитель Заявителя прикрепляется электронный образ Заявления, под-
писанного усиленной квалифицированной электронной подписью Заявителя. 

16.3.3. Отправленное Заявление и документы поступают в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ; 
16.3.4. Представление оригиналов документов и сверка с электронными образами документов не требуется. 
16.4. Обращение Заявителя (представителя Заявителя) посредством РПГУ без ЭП. 
16.4.1. Заявления и документы, необходимые для получения Государственной услуги подаются юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями посредством РПГУ. 
16.4.2. Для получения Государственной услуги Заявитель (представитель Заявителя) формирует Заявление в электронном виде с использованием РПГУ, прикладывает электронные образы докумен-

тов, указанных в пункте 10 настоящего Административного регламента. В случае обращения представителя Заявителя, не уполномоченного на подписание Заявления, прикрепляется электронный образ 
Заявления, подписанного Заявителем. 

16.4.3. Отправленное Заявление и документы поступают в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ. 
16.4.4. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении Государственной услуги, Заявитель (представитель Заявителя) уведомляется о необходимости представления оригиналов докумен-

тов в течение 3 рабочих дней для сверки в МФЦ до направления документов на рассмотрение МВК, с изменением текущего статуса Заявления в личном кабинете на РПГУ. 
16.5. Выбор Заявителем (представителем Заявителя) способа подачи Заявления и документов, необходимых для получения Государственной услуги, осуществляется в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и законодательством Московской области. 
16.6. Порядок обеспечения личного приема Заявителей устанавливается организационно-распорядительным документом Администрации. 

17. Способы получения Заявителем результатов предоставления
Государственной услуги

17.1. Заявитель (представитель Заявителя) уведомляется о ходе рассмотрения и готовности результата предоставления Государственной услуги следующими способами: 
17.1.1. Через личный кабинет на РПГУ. 
17.1.2. По электронной почте. 
 Кроме того, Заявитель (представитель Заявителя) может самостоятельно получить информацию о готовности результата предоставления Государственной услуги по телефону центра телефонного 

1  В соответствии с порядком взаимодействия, определенным Соглашением между МФЦ и Администрацией, действующим на территории соответствующего муниципального образования Московской 
области.
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обслуживания населения Московской области 8(800)550-50-30, или посредством сервиса РПГУ «Узнать статус Заявления». 
17.2. Результат предоставления Государственной услуги может быть получен следующими способами: 
17.2.1. Через личный кабинет на РПГУ в виде электронного документа. 
17.2.2. Через МФЦ на бумажном носителе. 

18. Максимальный срок ожидания в очереди

18.1. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче Заявления и при получении результата предоставления Государственной услуги не должен превышать 15 минут. 

19. Требования к помещениям, в которых предоставляется
Государственная услуга

19.1. Требования к помещениям, в которых предоставляется Государственная услуга, приведены в Приложении 12 к настоящему Административному регламенту. 

20. Показатели доступности и качества Государственной услуги

20.1. Показатели доступности и качества Государственной услуги приведены в Приложении 13 к настоящему Административному регламенту. 
20.2. Требования к обеспечению доступности Государственной услуги для инвалидов и маломобильных групп приведены в Приложении 14 к настоящему Административному регламенту. 

21. Показатели Требования к организации предоставления
Государственной услуги в МФЦ

21.1. В электронной форме документы, указанные в пункте 10 настоящего Административного регламента, подаются посредством РПГУ.
21.2. При подаче документы, указанные в пункте 10 настоящего Административного регламента, прилагаются к электронной форме Заявления в виде отдельных файлов. Количество файлов должно 

соответствовать количеству документов, а наименование файла должно позволять идентифицировать документ и количество листов в документе. 
21.3. Все оригиналы документов должны быть отсканированы в одном из распространенных графических форматов файлов в цветном режиме (разрешение сканирования – не менее 200 точек на 

дюйм), обеспечивающем сохранение всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печати, углового штампа бланка. 
21.4. Заявитель (представитель Заявителя) имеет возможность отслеживать ход обработки документов в личном кабинете при подаче заявления через РПГУ или с помощью сервиса РПГУ «Узнать 

статус Заявления». 

22. Требования к организации предоставления
Государственной услуги в МФЦ

22.1. Организация предоставления Государственной услуги на базе МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии между Администрацией и МФЦ, заключенным в порядке, 
установленном законодательством. Перечень МФЦ, в которых организуется предоставление Государственной услуги в соответствии с соглашением о взаимодействии, приводится в Приложении 2 к на-
стоящему Административному регламенту. 

22.2. Заявитель (представитель Заявителя) может осуществить предварительную запись на подачу Заявления в МФЦ следующими способами по своему выбору: 
1) при личном обращении Заявителя (представителя Заявителя) в МФЦ; 
2) по телефону МФЦ; 
3) посредством РПГУ. 
22.3. При предварительной записи Заявитель (представитель Заявителя) сообщает следующие данные: 
1) фамилию, имя, отчество (последнее при наличии); 
2) контактный номер телефона; 
3) адрес электронной почты (при наличии); 
4) желаемые дату и время представления документов. 
22.4.Заявителю (представителю Заявителя) сообщаются дата и время приема документов. 
22.5. При осуществлении предварительной записи Заявитель (представитель Заявителя) в обязательном порядке информируется о том, что предварительная запись аннулируется в случае его неявки 

по истечении 15 минут с назначенного времени приема. 
22.6. Заявитель (представитель Заявителя) в любое время вправе отказаться от предварительной записи. 
22.7. В отсутствии Заявителей (представителей Заявителей), обратившихся по предварительной записи, осуществляется прием Заявителей (представителей Заявителей), обратившихся в порядке 

очереди. 
22.8. Обеспечение бесплатного доступа Заявителей (представителей Заявителей) к РПГУ на базе МФЦ осуществляется в соответствии с требованиями установленными
постановлением Правительства Российский Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных 

и муниципальных услуг», распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи от 21.07.2016 № 10-57/РВ «О региональном стандарте организации деятель-
ности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Московской области». 

22.9. Перечень МФЦ, в которых обеспечен бесплатный доступ к РПГУ приводится в Приложении 2 к Административному регламенту. 
22.10. Консультирование Заявителей (представителей Заявителей) по порядку предоставления Государственной услуги осуществляется в рамках соглашения о взаимодействии между Администрацией 

и МФЦ, заключенным в порядке, установленном законодательством.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения

23. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур при предоставлении Государственной услуги

23.1. Перечень административных процедур при предоставлении Государственной услуги: 
1) прием Заявления и документов; 
2) обработка и предварительное рассмотрение документов; 
3) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении Государственной услуги; 
4) подготовка проекта решения; 
5) согласование проекта положительного решения с МВК/ГС; 
6) принятие решения; 
7) направление (выдача) результата. 
23.2. Каждая административная процедура состоит из административных действий. Перечень и содержание административных действий, составляющих каждую административную процедуру, при-

веден в Приложении 15 к настоящему Административному регламенту. 
23.3. Блок-схема предоставления Государственной услуги приведена в Приложении 16 к настоящему Административному регламенту. 

IV. Порядок и формы контроля за исполнением Административного регламента

24. Порядок осуществления контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами, муниципальными служащими и специалистами Администрации положений Административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению Государственной услуги, а также принятием ими решений

24.1. Контроль за соблюдением должностными лицами Администрации, положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предостав-
лению Государственной услуги осуществляется в форме:

1) текущего контроля за соблюдением полноты и качества предоставления Государственной услуги (далее - Текущий контроль); 
2) контроля за соблюдением порядка предоставления Государственной услуги. 
24.2. Текущий контроль осуществляет заместитель руководителя Администрации в соответствии с приказом о распределении обязанностей и уполномоченные им должностные лица 
24.3. Текущий контроль осуществляется в порядке, установленном руководителем Администрации для контроля за исполнением правовых актов Администрации. 
24.4. Контроль за соблюдением порядка предоставления Государственной услуги осуществляется Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской об-

ласти в соответствии с порядком, утвержденном постановлением Правительства Московской области от 16 апреля 2015 года № 253/14 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за предоставле-
нием государственных и муниципальных услуг на территории Московской области и внесении изменений в Положение о Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи 
Московской области» и на основании Закона Московской области от 4 мая 2016 года № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об административных правонарушениях». 

25. Порядок и периодичность осуществления Текущего контроля полноты и качества предоставления Государственной услуги и Контроля за соблюдением порядка предоставления 
Государственной услуги

25.1. Текущий контроль осуществляется в форме проверки решений и действий, участвующих в предоставлении Государственной услуги должностных лиц, муниципальных служащих Администрации, 
а также в форме внутренних проверок в Администрации по Заявлениям, обращениям и жалобам граждан, их объединений и организаций на решения, а также действия (бездействия) должностных лиц, 
муниципальных служащих Администрации, участвующих в предоставлении Государственной услуги. 

25.2. Порядок осуществления Текущего контроля в Администрации устанавливается руководителем Администрации. 
25.3. Контроль за соблюдением порядка предоставления Государственной услуги осуществляется уполномоченными должностными лицами Министерства государственного управления, информаци-

онных технологий и связи Московской области посредством проведения плановых и внеплановых проверок исполнения уполномоченными должностными лицами Администрации обязательных требова-
ний порядка предоставления Государственной услуги и требований, установленных настоящим Административным регламентом. 

25.4. Плановые проверки Администрации проводятся уполномоченными должностными лицами Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области 
на основании ежегодного плана проведения проверок, сформированного и согласованного Прокуратурой Московской области, не чаще одного раза в два года. 

25.5. Внеплановые проверки Администрации проводятся уполномоченными должностными лицами Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской 
области по согласованию с Прокуратурой Московской области на основании решения заместителя председателя Правительства Московской области – министра государственного управления информа-
ционных технологий и связи Московской области, принимаемого на основании обращений граждан, юридических лиц и полученной от государственных органов информации о фактах нарушений законо-
дательства Российской Федерации, влекущих возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, а также массовые нарушения прав граждан. 

25.6. Внеплановые проверки деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления могут также проводиться в соответствии с поручениями Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования Генерального прокурора Российской Федерации, прокурора субъекта Российской Федерации о проведении 
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внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

26. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих и работников Администрации за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в 
ходе предоставления Государственной услуги

26.1. Должностные лица, муниципальные служащие и специалисты Администрации, ответственные за предоставление Государственной услуги и участвующие в предоставлении Государственной 
услуги несут ответственность за принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления Государственной услуги решения и действия (бездействие) в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации. 

26.2. Неполное или некачественное предоставление Государственной услуги, выявленное в процессе Текущего контроля, влечёт применение дисциплинарного взыскания в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

26.3. Нарушение порядка предоставления Государственной услуги, повлекшее непредоставление Государственной услуги Заявителю либо предоставление Государственной услуги Заявителю с нару-
шением установленных сроков, предусматривает административную ответственность должностного лица Администрации осуществляющего исполнительно-распорядительные полномочия в соответствии 
с Законом Московской области от 4 мая 2016 года № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об административных правонарушениях». 

26.3.1. К нарушениям порядка предоставления Государственной услуги, установленного настоящим Административным регламентом в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» относится: 

1) требование от Заявителя (представителя Заявителя) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено настоя-
щим Административным регламентом, иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением Государственной услуги; 

2) требование от Заявителя (представителя Заявителя) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение Заявителем платы за предоставление Государственной 
услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих Государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных организаций, 
участвующих в предоставлении Государственной услуги в соответствии с настоящим Административным регламентом; 

3) требование от Заявителя (представителя Заявителя) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения Государственной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, для предоставления Государственной услуги не предусмотренных настоящим Административным регламентом; 

4) нарушение срока регистрации Заявления Заявителя (представителя Заявителя) о предоставлении Государственной услуги, установленного Административным регламентом; 
5) нарушение срока предоставления Государственной услуги, установленного Административным регламентом; 
6) отказ в приеме документов у Заявителя (представителя Заявителя), если основания отказа не предусмотрены настоящим Административным регламентом; 
7) отказ в предоставлении Государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены настоящим Административным регламентом; 
8) немотивированный отказ в предоставлении Государственной услуги, в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении Государственной услуги; 
9) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
26.4. Должностными лицами Администрации и Министерства имущественных отношений Московской области, ответственными за соблюдение порядка предоставления Государственной услуги явля-

ются руководители структурных подразделений Администрации и Министерства имущественных отношений Московской области (в части рассмотрения проектов решений на МВК).

27. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением Государственной услуги, в том числе со стороны граждан,
их объединений и организаций

27.1. Требованиями к порядку и формам Текущего контроля за предоставлением Государственной услуги являются: 
− независимость;
− тщательность. 
27.2. Независимость текущего контроля заключается в том, что должностное лицо, уполномоченное на его осуществление независимо от должностного лица, муниципального служащего, специалиста 

Администрации, участвующего в предоставлении Государственной услуги, в том числе не имеет близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, 
дети супругов и супруги детей) с ним. 

27.3. Должностные лица, осуществляющие Текущий контроль за предоставлением Государственной услуги, должны принимать меры по предотвращению конфликта интересов при предоставлении 
Государственной услуги 

27.4. Тщательность осуществления Текущего контроля за предоставлением Государственной услуги состоит в своевременном и точном исполнении уполномоченными лицами обязанностей, пред-
усмотренных настоящим разделом. 

27.5. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за предоставлением Государственной услуги с целью соблюдения порядка ее предоставления имеют право направлять в 
Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области жалобы на нарушение должностными лицами, муниципальными служащими Администрации по-
рядка предоставления Государственной услуги, повлекшее ее непредставление или предоставление с нарушением срока, установленного настоящим Административным регламентом. 

27.6. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за предоставлением Государственной услуги имеют право направлять в Администрацию индивидуальные и коллективные 
обращения с предложениями по совершенствованию порядка предоставления Государственной услуги, а также жалобы и Заявления на действия (бездействие) должностных лиц Администрации и при-
нятые ими решения, связанные с предоставлением Государственной услуги. 

27.7. Контроль за предоставлением Государственной услуги, в том числе со стороны граждан их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности Администрации 
при предоставлении Государственной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления Государственной услуги и возможности досудебного рассмотрения 
обращений (жалоб) в процессе получения Государственной услуги. 

27.8. Заявители (представители Заявителя) могут контролировать предоставление Государственной услуги путем получения информации о ходе предоставления Государственной услуги, в том числе 
о сроках завершения административных процедур (действий) по телефону, путем письменного обращения, в том числе по электронной почте и через РПГУ.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих и специалистов Администрации, а также специ-
алистов МФЦ, участвующих в предоставлении Государственной услуги

28. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих и специалистов, а также специалистов МФЦ, 
участвующих в предоставлении Государственной услуги

28.1. Заявитель (представитель Заявителя) имеет право обратиться в Администрацию, в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации Заявления Заявителя (представителя Заявителя) о предоставлении Государственной услуги, установленного настоящим Административным регламентом; 
2) нарушение срока предоставления Государственной услуги, установленного настоящим Административным регламентом; 
3) требование у Заявителя (представителя Заявителя) документов, не предусмотренных настоящим Административным регламентом для предоставления Государственной услуги; 
4) отказ в приеме документов у Заявителя, (представителя Заявителя) если основания отказа не предусмотрены настоящим Административным регламентом; 
5) отказ в предоставлении Государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены настоящим Административным регламентом; 
6) требование с Заявителя (представителя Заявителя) при предоставлении Государственной услуги платы, не предусмотренной настоящим Административным регламентом;
7) отказ должностного лица Администрации в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Государственной услуги документах либо нарушение установлен-

ного срока таких исправлений. 
28.2. Жалоба рассматривается Администрацией, предоставляющей Государственную услугу, порядок предоставления которой был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) Администра-

ции, предоставляющей Государственную услугу, должностного лица либо государственных гражданских служащих. 
28.3. В случае если обжалуются решения руководителя Администрации, предоставляющей Государственную услугу, жалоба подается вышестоящему должностному лицу в порядке подчиненности. 
28.4. Жалоба подается в Администрацию, предоставляющую Государственную услугу в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, или в электронном виде. 
28.5. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием сети «Интернет», официального сайта Администрации, порталов uslugi.mosreg.ru, gosuslugi.ru, vmeste.mosreg.ru, а также 

может быть принята при личном приеме Заявителя (представителя Заявителя). Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах размещена на официальном сайте Ад-
министрации в сети Интернет. (Положения настоящего подпункта вступают в силу с 01.01.2018) 

28.6. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего Государственную услугу, либо организации, участвующей в предоставлении Государственной услуги (МФЦ); фамилию, имя, отчество должностного лица, 

муниципального служащего, специалиста органа, предоставляющего Государственную услугу либо специалиста организации, участвующей в предоставлении Государственной услуги, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя (представителя Заявителя) - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
Заявителя (представителя Заявителя) - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ Заявителю (представителю Заявителя); 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии); 
4) доводы, на основании которых Заявитель (представитель Заявителя) не согласен с решением и действием (бездействием). 
Заявителем (представителем Заявителя) могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие его доводы, либо их копии. 
28.7. В случае, если жалоба подается через представителя Заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени Заявителя. 
28.8. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалоб, который обеспечивает: 
1) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
2) информирование Заявителей (представителей Заявителей) о порядке обжалования решений и действий (бездействия), нарушающих их права и законные интересы.
28.9. Жалоба, поступившая в Администрацию подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. 
28.10. Жалоба подлежит рассмотрению: 
1) в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации в Администрации; 
2) в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации в случае обжалования отказа в приеме документов у Заявителя (представителя Заявителя) либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 

в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений. 
28.11. В случае если Заявителем (представителем Заявителя) в Администрацию подана жалоба, рассмотрение которой не входит в его компетенцию, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации 

в Администрации жалоба перенаправляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган, о чем в письменной форме информируется Заявитель (представитель Заявителя). 
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.
28.12. По результатам рассмотрения жалобы Администрация принимает одно из следующих решений: 
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Государственной услуги документах, 

возврата Заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области; 
2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
28.13. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 28.10 настоящего Административного регламента, Заявителю (представителю Заявителя) в письменной форме и по 

желанию Заявителя (представителя Заявителя) в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 
28.14. При удовлетворении жалобы Администрация принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче Заявителю (представителю Заявителя) результата 

Государственной услуги, в соответствии со сроком предоставления Государственной услуги, указанным в пункте 8 настоящего Административного регламента со дня принятия решения. 
28.15. Администрация отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях: 
1) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 
2) подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
3) наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего Административного регламента в отношении того же Заявителя (представителя Заявителя) и по тому же 

предмету жалобы; 
4) признания жалобы необоснованной. 
28.16. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков события административного правонарушения должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 
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жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры и Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. 
28.17. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно на-

правляет имеющиеся материалы в органы предварительного расследования. 
28.18. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
1) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица Администрации, принявшего решение по жалобе; 
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование Заявителя; 
4) основания для принятия решения по жалобе; 
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата Государственной услуги; 
7) в случае если жалоба признана необоснованной, - причины признания жалобы необоснованной и информация о праве Заявителя (представителя Заявителя) обжаловать принятое решение в 

судебном порядке; 
8) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
28.19.Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом Администрации. 
28.20. Заявитель (представитель Заявителя) вправе обжаловать принятое по жалобе решение в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
28.21.Порядок рассмотрения жалоб Заявителей (представителей Заявителя) Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской области происходит в 

порядке осуществления контроля за предоставлением государственных и муниципальных услуг, утвержденном постановлением Правительства Московской области от 16 апреля 2015 года № 253/14 «Об 
утверждении Порядка осуществления контроля за предоставлением государственных и муниципальных услуг на территории Московской области и внесении изменений в Положение о Министерстве 
государственного управления, информационных технологий и связи Московской области». 

VI. Правила обработки персональных данных при предоставлении
Государственной услуги

29. Правила обработки персональных данных при предоставлении
Государственной услуги

29.1. Обработка персональных данных при предоставлении Государственной услуги осуществляется на законной и справедливой основе с учетом требований законодательства Российской Федерации 
в сфере персональных данных. 

29.2. Обработка персональных данных при предоставлении Государственной услуги ограничивается достижением конкретных, определенных настоящим Административным регламентом целей. Не 
допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных. 

29.3. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки. 
29.4. Целью обработки персональных данных является исполнение должностных обязанностей и полномочий специалистами Администрации в процессе предоставления Государственной услуги, а 

также осуществления установленных законодательством Российской Федерации государственных функций по обработке результатов предоставленной Государственной услуги. 
29.5. При обработке персональных данных в целях предоставления Государственной услуги не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых осущест-

вляется в целях, несовместимых между собой.
29.6. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать заявленной цели обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточными по 

отношению к заявленной цели их обработки. 
29.7. При обработке персональных данных должны быть обеспечены точность персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к цели обработки пер-

сональных данных. Должностные лица Администрации должны принимать необходимые меры либо обеспечивать их принятие по удалению или уточнению неполных или неточных данных. 
29.8. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требует цель обработки персональных данных, 

если срок хранения персональных данных не установлен федеральным законодательством, законодательством Московской области, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручи-
телем по которому является субъект персональных данных. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты 
необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено законодательством. 

29.9. В соответствии с целью обработки персональных данных, указанной в пункте 29.4. настоящего Административного регламента, в Администрации обрабатываются персональные данные указан-
ные в Заявлении и прилагаемых к нему документах. 

29.10. В соответствии с целью обработки персональных данных, указанной в пункте 29.4. настоящего Административного регламента, к категориям субъектов, персональные данные которых обраба-
тываются в Администрации, относятся физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели, обратившиеся в Администрацию за предоставлением Государственной услуги. 

29.11. Сроки обработки и хранения указанных выше персональных данных определяются в соответствии со сроком действия соглашения с субъектом, а также иными требованиями законодательства и 
нормативными документами. По истечению сроков обработки и хранения персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию, если иное не предусмотрено законодательством. 

29.12. В случае достижения цели обработки персональных данных Администрация обязана прекратить обработку персональных данных или обеспечить ее прекращение (если обработка персональных 
данных осуществляется другим лицом, действующим по его поручению уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим 
лицом, действующим по его поручению в срок, не превышающий 30 дней с даты достижения цели обработки персональных данных, если иное не предусмотрено служебным контрактом, договором или со-
глашением, стороной которого является субъект персональных данных, либо если Администрация не вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных 
на основаниях, предусмотренных федеральными законами. 

29.13. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его персональных данных Администрация должна прекратить их обработку или обеспечить прекращение такой об-
работки (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Администрации и в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для 
целей обработки персональных данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по пору-
чению Администрации в срок, не превышающий 30 календарных дней с даты поступления указанного отзыва, если иное не предусмотрено служебным контрактом, договором или соглашением, стороной 
которого является субъект персональных данных, либо если Администрация не вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, пред-
усмотренных федеральными законами. 

29.14. Уничтожение документов, содержащих персональные данные, утративших свое практическое значение и не подлежащих архивному хранению, производится на основании акта уничтожения 
персональных данных. 

29.15. Уполномоченные лица на получение, обработку, хранение, передачу и любое другое использование персональных данных обязаны: 
1) знать и выполнять требования законодательства в области обеспечения защиты персональных данных, настоящего Административного регламента; 
2) хранить в тайне известные им персональные данные, информировать о фактах нарушения порядка обращения с персональными данными, о попытках несанкционированного доступа к ним; 
3) соблюдать правила использования персональных данных, порядок их учета и хранения, исключить доступ к ним посторонних лиц; 
4) обрабатывать только те персональные данные, к которым получен доступ в силу исполнения служебных обязанностей. 
29.16. При обработке персональных данных уполномоченным лицам на получение, обработку, хранение, передачу и любое другое использование персональных данных запрещается: 
1) использовать сведения, содержащие персональные данные, в неслужебных целях, а также в служебных целях - при ведении переговоров по телефонной сети, в открытой переписке, статьях и вы-

ступлениях; 
2) передавать персональные данные по незащищенным каналам связи (телетайп, факсимильная связь, электронная почта) без использования сертифицированных средств криптографической защиты 

информации; 
3) выполнять на дому работы, связанные с использованием персональных данных, выносить документы и другие носители информации, содержащие персональные данные, из места их хранения. 
29.17. Лица, уполномоченные на получение, обработку, хранение, передачу и любое другое использование персональных данных, виновные в нарушении требований законодательства о защите 

персональных данных, в том числе допустившие разглашение персональных данных, несут дисциплинарную, административную, гражданскую и уголовную ответственность, предусмотренную законода-
тельством Российской Федерации. 

29.18. Администрация для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения 
персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных, принимает меры защиты, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

 Приложение 1
  к Административному регламенту предоставления Государственной услуги

Термины и определения

В Административном регламенте используются следующие термины и определения:

Администрация Орган местного самоуправления, уполномоченный на предоставление Государственной услуги;

Административный регламент административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, в собственность бесплатно»;

АИС «Градсовет» автоматизированная информационная система «Градсовет»;
аренда вид права пользования земельным участком, позволяющий арендатору владеть и пользоваться землей;

Государственная услуга государственная услуга «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в собственность бес-
платно»;

ГС Градостроительный совет Московской области;

ЕСИА
Федеральная государственная информационная система «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме»;

ЕГРН Единый государственный реестр недвижимости;
Заявитель Лицо, обратившееся с Заявлением о предоставлении Государственной услуги;

Заявитель, зарегистрированный в ЕСИА Лицо, обращающееся с Заявлением о предоставлении Государственной услуги, имеющее учетную запись в ЕСИА, прошедшую проверку, а личность 
пользователя подтверждена надлежащим образом (в любом из центров обслуживания Российской Федерации или МФЦ Московской области);

Заявитель, незарегистрированный в ЕСИА Лицо, обращающееся с заявлением о предоставлении Государственной услуги, не имеющее учетную запись в ЕСИА, либо зарегистрированный в 
ЕСИА без прохождения проверки, и подтверждения личности пользователя надлежащим образом;

Заявление запрос о предоставлении Государственной услуги, представленный любым предусмотренным Административным регламентом способом;
ИС информационная система;
личный кабинет сервис РПГУ, позволяющий Заявителю получать информацию о ходе обработки заявлений, поданных посредством РПГУ;
МВК межведомственная комиссия по вопросам земельно-имущественных отношений;
Минмособлимущество Министерство имущественных отношений Московской области, уполномоченное на предоставление Государственной услуги;
Модуль МВК модуль оказания услуг, установленный для обеспечения деятельности МВК;
Модуль оказания услуг ЕИС ОУ модуль оказания услуг единой информационной системы оказания услуг, установленный в Администрации;
модуль МФЦ ЕИС ОУ модуль МФЦ единой информационной системы оказания услуг, установленный в МФЦ;
МФЦ многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
органы власти государственные органы, участвующие в предоставлении государственных услуг;
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органы местного самоуправления органы местного самоуправления Московской области, участвующие в предоставлении государственных услуг;
организация организации, участвующие в предоставлении государственных услуг (в том числе подведомственные учреждения);
Росреестр Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
сервис РПГУ «Узнать статус заявления» сервис РПГУ, позволяющий получить актуальную информацию о текущем статусе (этапе) ранее поданного Заявления;
сеть Интернет информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»;
СНИЛС страховой номер индивидуального лицевого счёта;
удостоверяющий центр удостоверяющий центр, аккредитованный Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации;

усиленная квалифицированная электронная 
подпись (ЭП)

электронная подпись, выданная Удостоверяющим центром, полученная в результате криптографического преобразования информации с исполь-
зованием ключа электронной подписи, позволяет определить лицо, подписавшее электронный документ, обнаружить факт внесения изменений в 
электронный документ после момента его подписания, ключ проверки электронной подписи указан в квалифицированном сертификате;

файл документа электронный образ документа, полученный путем сканирования документа в бумажной форме;
ЦИОГВ центральные исполнительные органы государственной власти;
электронный образ документа документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путем сканирования с сохранением его реквизитов.

 Приложение 2
  к Административному регламенту предоставления Государственной услуги

Справочная информация о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты Администрации и организаций, участвующих в предоставлении и информирова-
нии о порядке предоставления Государственной услуги

Информация о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты Администрации и организаций, участвующих в предоставлении и информировании о порядке 
предоставления Государственной услуги указана в Порядке предоставления Государственной услуги, утверждаемом Администрацией муниципального района или городского округа Московской области.

Горячая линия Губернатора Московской области: 8-800-550-50-30 (звонок бесплатный для всех регионов России, режим работы - круглосуточный).

Информация приведена на сайтах: 
- РПГУ: uslugi.mosreg.ru 
- МФЦ: mfc.mosreg.ru

 Приложение 3
  к Административному регламенту предоставления Государственной услуги

Порядок получения заинтересованными лицами информации по вопросам предоставления Государственной услуги, сведений о ходе предоставления Государственной услуги, порядке, форме и месте 
размещения информации о порядке предоставления Государственной услуги

1. Информация о предоставлении Государственной услуги размещается в электронном виде: 
а) на официальном сайте Администрации (указать адрес сайта); 
б) на официальном сайте МФЦ; 
в) на порталах uslugi.mosreg.ru, gosuslugi.ru на страницах, посвященных Услуге. 
2. Размещенная в электронном виде информация о предоставлении Государственной услуги должна включать в себя: 
а) наименование, почтовые адреса, справочные номера телефонов, адреса электронной почты, адреса сайтов Администрации и МФЦ; 
б) график работы Администрации и МФЦ; 
в) требования к заявлению и прилагаемым к нему документам (включая их перечень); 
г) выдержки из правовых актов, в части касающейся Государственной услуги; 
д) текст Административного регламента с приложениями; 
е) краткое описание порядка предоставления Государственной услуги; 
ж) образцы оформления документов, необходимых для получения Государственной услуги, и требования к ним; 
з) перечень типовых, наиболее актуальных вопросов, относящихся к Услуге, и ответы на них. 
3. Информация, указанная в пункте 2 настоящего Приложения к Административному регламенту предоставляется также специалистами МФЦ при обращении Заявителей: 
а) Лично в МФЦ; 
б) в РПГУ на базе МФЦ; 
в) по почте, в том числе электронной; 
г) по телефонам, указанным в Приложении 2 к настоящему Административному регламенту. 
4. Консультирование по вопросам предоставления Государственной услуги специалистами МФЦ и Администрации осуществляется бесплатно. 
5. Информирование Заявителей о порядке предоставления Государственной услуги осуществляется также по телефону «горячей линии» 8-800-550-50-30. 
6. Информация о предоставлении Государственной услуги размещается в помещениях Администрации и МФЦ, предназначенных для приема Заявителей.
7. Администрация разрабатывает информационные материалы – памятки, инструкции, брошюры, – в форме макетов и передает их в МФЦ. Администрация обеспечивает своевременную актуализацию 

указанных информационных материалов и контролирует их наличие и актуальность в МФЦ. 
8. Состав информации, размещаемой в МФЦ должен соответствовать региональному стандарту организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муници-

пальных услуг, утвержденному Распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 21.07.2016 № 10-57/РВ. 

 Приложение 4
  к Административному регламенту предоставления Государственной услуги

Форма Постановления Администрации о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно

Оформляется на официальном бланке Администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ____________ № ____________

о предоставлении земельного участка площадью _________ кв.м, с кадастровым номером _____________________, расположенного по адресу: Московская область, ___________________________
________________________, в собственность бесплатно

В соответствии со статьей 39.5, статьей 39.14, статьей 39.17, статьей 39.19 Земельного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 29.11.2016 N 144/2016-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области 
отдельными государственными полномочиями Московской области в области земельных отношений», Законом Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в 
Московской области», руководствуясь Уставом муниципального образования _____________, учитывая заявление ____________ (ФИО/наименование заявителя), согласование Межведомственной комис-
сии по вопросам земельно-имущественных отношений в Московской области (номер учетной карточки в автоматизированной информационной системе «Модуль МВК»),

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Предоставить (ФИО/наименование заявителя) __________________________ в собственность бесплатно земельный участок площадью_______ кв.м, с кадастровым номером ____________, катего-

рией земель ___________________, видом разрешенного использования __________________________, расположенный в границах ___________ (наименование муниципального образования), по адресу 
______________________________. 

2. _____________________ (указать структурное подразделение Администрации) направить в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской 
области настоящее Постановление, для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о правах на земельный участок, указанный в п. 1. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на ___________ (должность, ФИО должностного лица в родительном падеже).

Должность, ФИО уполномоченного должностного лица _________________________.

 Приложение 5
  к Административному регламенту предоставления Государственной услуги

Форма решения об отказе в предоставлении Государственной услуги

Оформляется на официальном бланке Администрации

Кому:_____________________________
__________________________________
__________________________________

  ФИО Заявителя, адрес проживания
Номер заявления:___________________

Решение об отказе в предоставлении государственной услуги «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,
в собственность бесплатно»

Рассмотрев Ваше обращение о предоставлении в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в муниципальной собственности/государственная собственность на который не раз-
граничена (необходимо выбрать применимый вариант) с кадастровым номером _____________, расположенного по адресу: ________________, Администрация _______________ (наименование муници-
пального образования) Московской области отказывает Вам в предоставлении Государственной услуги, в связи с тем, что: (указать основание):

− Наличие противоречивых сведений в Заявлении и приложенных к нему документах.
− Выявление в заявлении и (или) прилагаемых к нему документах искаженной или неполной информации, в том числе представление заявителем документов, срок действительности которых на мо-
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мент поступления в Администрацию в соответствии с действующим законодательством истек;
− Подача заявления и прилагаемых к нему документов лицом, не входящим в перечень лиц, указанных в пункте 2.2. настоящего Административного регламента;
− Отсутствие установленных в Едином государственном реестре недвижимости границ земельного участка;
− Пересечение границ земельного участка с иными земельными участками;
− Земельный участок не поставлен на государственный кадастровый учет.
− Нарушение прав и законных интересов третьих лиц;
− Несовпадение оригиналов документов с их электронными образами, приложенными к Заявлению либо непредставление Заявителем в МФЦ оригиналов документов при получении результата услуги.
− С заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения 

торгов.
− Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного насле-

дуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав или подано заявление о предоставлении земельного 
участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного Кодекса Российской Федерации.

− Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, 
дачного хозяйства или комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства, за исключением случаев обращения с заявлением члена этой некоммерческой организации 
либо этой некоммерческой организации, если земельный участок относится к имуществу общего пользования.

− На указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или 
юридическим лицам, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или на зе-
мельном участке размещен объект, предусмотренный пунктом 3 статьи 39.36 Земельного Кодекса Российской Федерации, и это не препятствует использованию земельного участка в соответствии с его 
разрешенным использованием либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства.

− На указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или 
с заявлением о предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства.

− Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте в соответствии со статьей 27 Земельного Кодекса Рос-
сийской Федерации.

− Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является зарезервированным для государственных или муниципальных нужд, за исключением случая предостав-
ления земельного участка для целей резервирования.

− Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной 
территории, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строительства, 
расположенных на таком земельном участке, или правообладатель такого земельного участка.

− Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной 
территории, или земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном освоении территории, за исключением случаев, если такой 
земельный участок предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого земель-
ного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов.

− Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном освоении территории 
или договор о развитии застроенной территории, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения или объектов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о 
комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории, предусматривающие обязательство данного лица по строительству указанных объектов.

− Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является предметом аукциона, извещение о проведении, которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 
39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации.

− В отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации за-
явление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при условии, что такой земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 
статьи 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации и уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 
Земельного Кодекса Российской Федерации.

− В отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного Кодекса Российской 
Федерации извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства или осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности.

− Разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за исключением 
случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки территории.

− Испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд обо-
роны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, в случае, если подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 
Земельного Кодекса Российской Федерации.

− Площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, превы-
шает предельный размер, установленный в соответствии с федеральным законом.

− Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) документацией по планиров-
ке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении земельного участка 
обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов.

− Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной программой Российской 
Федерации, государственной программой субъекта Российской Федерации и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, 
сооружения.

− Предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается.
− В отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не установлен вид разрешенного использования.
− Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен к определенной категории земель.
− В отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято решение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и с заявле-

нием о предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом решении лицо.
− Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого земель-

ного участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием 
многоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

− Невозможность размещения испрашиваемого земельного участка, свободного от объектов капитального, в том числе незавершенного, строительства и зарегистрированных прав, в санитарно-за-
щитной зоне промышленного предприятия.

− Невозможность размещения испрашиваемого земельного участка, свободного от объектов капитального, в том числе незавершенного, строительства и зарегистрированных прав, в придорожной 
полосе существующих и проектируемых дорог, территорий общего пользования.

− Невозможность размещения испрашиваемого земельного участка, свободного от объектов капитального, в том числе незавершенного, строительства и зарегистрированных прав, в зоне режима 
охраны объектов культурного наследия.

− Невозможность размещения испрашиваемого земельного участка, свободного от объектов капитального, в том числе незавершенного, строительства и зарегистрированных прав, в водоохраной/
прибрежной полосе.

− Администрация отказывает в предоставлении Государственной услуги после рассмотрения вопроса на МВК/ГС, по причине, указанной в протоколе МВК, с указанием номера карточки в автоматизи-
рованной информационной системе «Модуль МВК». 

Разъяснения о порядке действий для получения положительного результата по предоставлению Государственной услуги (указываются конкретные рекомендации) 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Данное решение может быть обжаловано в Администрации или в судебном порядке. 

Уполномоченное должностное лицо ___________________ (подпись, фамилия, инициалы) 

«____»_______________ 20__г.
 Приложение 6

  к Административному регламенту предоставления Государственной услуги

Список нормативных актов, в соответствии с которыми осуществляется предоставление Государственной услуги

Предоставление Государственной услуги осуществляется в соответствии с: 
1. Конституцией Российской Федерации; 
2. Гражданским кодексом Российской Федерации; 
3. Земельным кодексом Российской Федерации; 
4. Градостроительным кодексом Российской Федерации; 
5. Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»; 
6. Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»; 
7. Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
8. Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 
9. 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»; 
10. Законом Московской области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области»; 
11. Законом Московской области от 29.11.2016 № 144/2016-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными 

полномочиями Московской области в области земельных отношений»; 
12. Законом Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами муниципальных образований Московской области и органами государственной 

власти Московской области»; 
13. Постановлением Правительства Московской области от 29.10.2007 № 842/27 «Об утверждении Положения о Министерстве имущественных отношений Московской области»; 
14. Распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи от 21.07.2016 N 10-57/РВ «О региональном стандарте организации деятельности многофункцио-

нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Московской области» 
15. Распоряжением Министерства имущественных отношений Московской области от 19.01.2017 № 13ВР-44 «Об утверждении временного порядка направления на согласование в Министерство иму-

щественных отношений Московской области проектов решений, принимаемых органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов муниципальных образований Московской 
области в рамках реализации исполнения отдельных государственных полномочий в области земельных отношений по предоставлению земельных участков, об установлении или изменении одного вида 
разрешенного использования земельного участка на другой вид такого использования, в том числе установлении соответствия между разрешенным использованием земельного участка и видом раз-
решенного использования земельных участков, установленным классификатором видов разрешенного использования земельных участков, и переводу земель из одной категории в другую, и признании 
утратившими силу отдельных правовых актов»; 
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16. Постановлением Правительства Московской области от 18.03.2013 № 180/9 «О Градостроительном совете Московской области»; 
17. Уставом муниципального образования (указать).

 Приложение 7
  к Административному регламенту предоставления Государственной услуги

Сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений, расположенных на испрашиваемом земельном участке

Я ____________________________ (указывается Заявитель) сообщаю, что на испрашиваемом земельном участке площадью ________________ кв.м., расположенном по адресу: Московская область, 
_____________________________________________ расположены принадлежащие мне на праве собственности здания, помещения в здании, сооружения (нужное подчеркнуть). 

1. _____________________________________________________________________ (указать вид объекта, кадастровый (условный, инвентарный) номер, адресный ориентир) 
2. ________________________________________________________________ (указать вид объекта, кадастровый (условный, инвентарный) номер, адресный ориентир) 
3. ________________________________________________________________ (указать вид объекта, кадастровый (условный, инвентарный) номер, адресный ориентир) 

_______________________
________________________________________ _____________________________________________
(подпись Заявителя (представителя Заявителя)  (Ф.И.О. полностью)

 Приложение 8
  к Административному регламенту предоставления Государственной услуги

Форма Заявления о предоставлении Государственной услуги

Заявление
о предоставлении государственной услуги «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,

в собственность бесплатно»

В Администрацию ________________________ (указать наименование) 
От Заявителя 
_____________________________________________________________________________

(для юр. лиц - наименование, место нахождения, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ, ИНН; для физ. лиц - фамилия, имя, 
отчество (при наличии), место жительства, реквизиты документа, удостоверяющего личность; для представителя Заявителя - фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя Заявителя и рекви-

зиты документа, подтверждающего его полномочия, и документа, удостоверяющего личность

_____________________________________________________________________________
(почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи, СНИЛС Заявителя (представителя Заявителя))

Прошу предоставить земельный участок с кадастровым номером ______________, в собственность бесплатно, на основании _______________ (основание предоставления земельного участка без 
проведения торгов), с целью ______________________ (указать цель использования земельного участка).

− реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объ-
ектов, предусмотренных этим документом и (или) этим проектом -____________________________________________________.

− реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на осно-
вании данного решения_____________________________. 

Приложение: 
1. _________________________ 
2. _________________________

На обработку персональных данных Заявителя (представителя Заявителя), содержащихся в Заявлении и прилагаемых к нему документах, согласен.

 Подпись ____________  Дата ___________ 

Результат предоставления Государственной услуги прошу направить в личный кабинет на РПГУ в форме электронного документа.

Прошу результат предоставления Государственной услуги дополнительно предоставить на бумажном носителе, выдать при личном обращении в МФЦ (при необходимости подчеркнуть):

О ходе рассмотрения и готовности результата предоставления Государственной услуги Заявитель (представитель Заявителя), о направлении и внесении сведений в ЕГРН, уведомляется следующи-
ми способами: 

− через личный кабинет на РПГУ uslugi.mosreg.ru;
− по электронной почте. 

 ______________________________ ____________________________
 (подпись Заявителя (представителя Заявителя) (Ф.И.О. полностью)

  Приложение 9
   к Административному регламенту предоставления Государственной услуги

Перечень документов, обязательных для предоставления Заявителем (представителем Заявителя) в зависимости от категории Заявителя и основания для обращения

N п/п

Основание 
предоставления 
земельного 
участка без про-
ведения торгов

Заявитель Земельный участок
Документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка 
без проведения торгов и прилагаемые к заявлению о приобретении прав на земельный 
участок

Обязательность 
предоставле-
ния документа 
Заявителем 
(представителем 
Заявителя)

1
Подпункт 1 ста-
тьи 39.5 Земель-
ного кодекса

Лицо, с которым заключен до-
говор о развитии застроенной 
территории

Земельный участок, образованный 
в границах застроенной террито-
рии, в отношении которой заклю-
чен договор о ее развитии

1. Договор о развитии застроенной территории. Обязательно
2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке).
3. Утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания территории.
4. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем.

2
Подпункт 2 ста-
тьи 39.5 Земель-
ного кодекса

Религиозная организация, 
имеющая в собственности 
здания или сооружения 
религиозного или благотвори-
тельного назначения

Земельный участок, на котором 
расположены здания или сооруже-
ния религиозного или благотвори-
тельного назначения

1. Документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на здание, сооруже-
ние, если право на такое здание, сооружение не зарегистрировано в ЕГРН.

Обязательно 

2. Сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений, 
расположенных на испрашиваемом земельном участке, с указанием кадастровых 
(условных, инвентарных) номеров и адресных ориентиров зданий, сооружений, принад-
лежащих на соответствующем праве заявителю.

Обязательно 

3. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке).
4. Документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на испрашиваемый 
земельный участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в 
ЕГРН (при наличии соответствующих прав на земельный участок).

Обязательно 

5. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем.
6. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании и (или) сооружении, 
расположенном(ых) на испрашиваемом земельном участке).

3
Подпункт 3 ста-
тьи 39.5 Земель-
ного кодекса

Некоммерческая организация, 
созданная гражданами, кото-
рой предоставлен земельный 
участок для садоводства, 
огородничества

Земельный участок, образованный 
в результате раздела земельного 
участка, предоставленного не-
коммерческой организации, соз-
данной гражданами, для ведения 
садоводства, огородничества, и 
относящийся к имуществу обще-
го пользования некоммерческой 
организации

1. Решение органа некоммерческой организации о приобретении земельного участка.
2. Утвержденный проект межевания территории.
3. Проект организации и застройки территории некоммерческого объединения (в случае 
отсутствия утвержденного проекта межевания территории).
4. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке).

5. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

4
Подпункт 3 ста-
тьи 39.5 Земель-
ного кодекса

Члены некоммерческой орга-
низации, созданной гражда-
нами, которой предоставлен 
земельный участок для садо-
водства, огородничества

Земельный участок, образованный 
в результате раздела земельного 
участка, предоставленного не-
коммерческой организации, соз-
данной гражданами, для ведения 
садоводства, огородничества, и 
относящийся к имуществу обще-
го пользования некоммерческой 
организации

1. Документ, подтверждающий членство заявителя в некоммерческой организации. Обязательно 
2. Утвержденный проект межевания территории.
3. Проект организации и застройки территории некоммерческого объединения (в случае 
отсутствия утвержденного проекта межевания территории). Обязательно 

4. Выписка из ЕГРЮЛ о некоммерческой организации, членом которой является граж-
данин.

5. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке).
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5
Подпункт 4 ста-
тьи 39.5 Земель-
ного кодекса

Гражданин, которому земель-
ный участок предоставлен в 
безвозмездное пользование 
на срок не более чем шесть 
лет для ведения личного 
подсобного хозяйства или для 
осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его 
деятельности на территории 
муниципального образования, 
определенного законом субъ-
екта Российской Федерации

Земельный участок, предна-
значенный для ведения личного 
подсобного хозяйства или для 
осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его 
деятельности и используемый 
более пяти лет в соответствии с 
разрешенным использованием

1. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)

6
Подпункт 5 ста-
тьи 39.5 Земель-
ного кодекса

Гражданин, работающий по 
основному месту работы в 
муниципальных образованиях 
по специальности, которые 
установлены законом субъек-
та Российской Федерации

Земельный участок, предна-
значенный для индивидуального 
жилищного строительства или 
ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенный в 
муниципальном образовании, 
определенном законом субъекта 
Российской Федерации

1. Приказ о приеме на работу, выписка из трудовой книжки или трудовой договор (кон-
тракт). Обязательно

2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке).

7
Подпункт 6 ста-
тьи 39.5 Земель-
ного кодекса

Граждане, имеющие трех и 
более детей

Случаи предоставления земель-
ных участков устанавливаются 
законом субъекта Российской 
Федерации

1.Документы, подтверждающие условия предоставления земельных участков в соот-
ветствии с законодательством субъектов Российской Федерации
 – Удостоверение многодетной семьи (Удостоверение многодетной матери (отца)

Обязательно

2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке).

8
Подпункт 8 ста-
тьи 39.5 Земель-
ного кодекса

Религиозная организация, 
имеющая земельный участок 
на праве постоянного (бес-
срочного) пользования и пред-
назначенный для сельскохо-
зяйственного производства

Случаи предоставления земель-
ных участков устанавливаются 
законом субъекта Российской 
Федерации

1. Документы, подтверждающие право на приобретение земельного участка, установ-
ленные законом субъекта Российской Федерации Обязательно

   Приложение 10
   к Административному регламенту предоставления Государственной услуги

Описание документов, необходимых для предоставления Государственной услуги

Класс документа Виды документов Общие описания документов
при подаче через РПГУ

При личной подаче в МФЦ ориги-
налы документов сканируются и 
направляются в Администрацию в 
электронном виде
при подтверждении документов 
в МФЦ / получении результата 
предоставления Государственной 
услуги в МФЦ

При подаче через РПГУ

При подаче 
посредством 
почты

Документы, предоставляемые Заявителем (представителем Заявителя)

Заявление
Заявление должно быть оформлено по форме, 
указанной в Приложении 8 к настоящему Админи-
стративному регламенту.

Подписано собственноручной под-
писью Заявителя (представителя 
Заявителя), уполномоченного на 
подписание документов при по-
даче. В случае обращения пред-
ставителя Заявителя, не уполномо-
ченного на подписание Заявления, 
предоставляется Заявление, 
подписанное Заявителем

Заполняется электронная форма 
Заявления на РПГУ. В случае 
обращения представителя Заяви-
теля, не уполномоченного на под-
писание Заявления, прикрепляется 
электронный образ Заявления, 
подписанного Заявителем

Оригинал для сверки не представляется.
Пред-
ставляется 
оригинал.

Документ, 
удостоверяющий 
личность

Паспорт гражда-
нина Российской 
Федерации

Паспорт должен быть оформлен в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 8 июля 1997 
г. № 828 «Об утверждении Положения о паспорте 
гражданина Российской Федерации, образца бланка 
и описания паспорта гражданина Российской Фе-
дерации».

Предоставляется оригинал до-
кумента.

При подаче предоставляется 
электронный образ/электронный 
документ 2 и 3 страниц паспор-
та РФ.

В случае подписания документа усилен-
ной квалифицированной электронной 
подписью, оригинал документа для 
сверки не представляется. В случае, 
если документы не подписаны усилен-
ной квалифицированной электронной 
подписью оригинал документа пред-
ставляется в МФЦ для подтверждения 
личности Заявителя (представителя 
Заявителя) и сверки. При получении 
результата предоставления Государ-
ственной услуги представляется для 
подтверждения личности Заявителя 
(представителя Заявителя).

При подаче 
предостав-
ляется 
нотариально 
заверенная 
копия

Паспорт граждани-
на СССР

Образец паспорта гражданина Союза Советских 
Социалистических Республик и описание паспорта 
утверждены постановлением Совмина СССР от 
28.08.1974 №677 «Об утверждении Положения о 
паспортной системе в СССР»; вопрос о действитель-
ности паспорта гражданина СССР образца 1974 года 
решается в зависимости от конкретных обстоятельств 
(постановление Правительства Российской Федера-
ции от 24.02.2009 № 153 «О признании действитель-
ными до 1 июля 2009 г. паспортов гражданина СССР 
образца 1974 года для некоторых категорий иностран-
ных граждан и лиц без гражданства»)

Предоставляется оригинал до-
кумента.

При подаче предоставляется 
электронный образ/электронный 
документ всех страниц паспорта 
СССР.

В случае подписания документа усилен-
ной квалифицированной электронной 
подписью, оригинал документа для 
сверки не представляется. В случае, 
если документы не подписаны усилен-
ной квалифицированной электронной 
подписью оригинал документа пред-
ставляется в МФЦ для подтверждения 
личности Заявителя (представителя 
Заявителя) и сверки. При получении 
результата предоставления Государ-
ственной услуги представляется для 
подтверждения личности Заявителя 
(представителя Заявителя).

При подаче 
предостав-
ляется 
нотариально 
заверенная 
копия

Паспорт иностран-
ного гражданина

Паспорт иностранного гражданина должен быть 
оформлен в соответствии с Федеральным законом от 
25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федерации».

Предоставляется оригинал до-
кумента.

При подаче предоставляется 
электронный образ/электронный 
документ всех страниц паспорта.

 В случае подписания документа усилен-
ной квалифицированной электронной 
подписью, оригинал документа для 
сверки не представляется.
 В случае если документы не подписаны 
усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью оригинал документа 
представляется в МФЦ для подтвержде-
ния личности Заявителя (представителя 
Заявителя) и сверки.
 При получении результата предостав-
ления Государственной услуги пред-
ставляется для подтверждения личности 
Заявителя (представителя Заявителя).

При подаче 
предостав-
ляется Но-
тариально 
заверенная 
копия

Вид на жительство 
в Российской 
Федерации

Вид на жительство в Российской Федерации должен 
быть оформлен в соответствии с Федеральным зако-
ном от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации».

Предоставляется оригинал до-
кумента.

При подаче предоставляется 
электронный образ/электронный 
документ всех страниц вида на 
жительство в Российской Феде-
рации.

 В случае подписания документа усилен-
ной квалифицированной электронной 
подписью, оригинал документа для 
сверки не представляется.
 В случае если документы не подписаны 
усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью оригинал документа 
представляется в МФЦ для подтвержде-
ния личности Заявителя (представителя 
Заявителя) и сверки. При получении 
результата предоставления Государ-
ственной услуги представляется для 
подтверждения личности Заявителя 
(представителя Заявителя)

При подаче 
предостав-
ляется Но-
тариально 
заверенная 
копия
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Документ, 
удостоверяющий 
полномочия 
представителя

Доверенность

Доверенность должна быть оформлена в соответ-
ствии с требованиями законодательства и содержать 
следующие сведения:
- ФИО лица, выдавшего доверенность;
- ФИО лица, уполномоченного по доверенности;
- Данные документов, удостоверяющих личность 
этих лиц;
- Объем полномочий представителя, включающий 
право на подачу Заявления о предоставлении Госу-
дарственной услуги;
-Дата выдачи доверенности;
- Подпись лица, выдавшего доверенность. Доверен-
ность должна быть нотариально заверена (для 
физических лиц), заверена печатью организации и 
подписью руководителя (для юридических лиц), за-
верена нотариально либо печатью индивидуального 
предпринимателя (для индивидуальных предпри-
нимателей). Доверенность должна быть подписана 
лицом, выдавшим доверенность.

Предоставляется оригинал до-
кумента.

При подаче представляется 
электронный образ документа. 
Электронный документ с ЭП если 
подписывает нотариус.

 В случае подписания документа усилен-
ной квалифицированной электронной 
подписью, оригинал документа для 
сверки не представляется.
 В случае если документы не подписаны 
усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью оригинал документа 
представляется в МФЦ для подтвержде-
ния полномочий представителя Заявите-
ля и сверки. При получении результата 
предоставления Государственной услуги 
представляется для подтверждения 
полномочий представителя Заявителя.

При подаче 
предостав-
ляется 
нотариально 
заверенная 
копия

Заверенный 
перевод на русский 
язык документов

В случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо.

Предоставляется оригинал до-
кумента.

При подаче предоставляется 
электронный
образ
документа/электронный документ.

Оригинал для сверки предоставляется 
в МФЦ, при подаче без использова-
ния усиленной квалифицированной 
электронной подписи. При подаче с 
использованием усиленной квалифици-
рованной электронной подписи оригинал 
не требуется.

При подаче 
предостав-
ляется 
нотариально 
заверенная 
копия

Договор о раз-
витии застроенной 
территории.

Заключается по результатам аукциона на право за-
ключить договор о развитии застроенной территории

Предоставляется оригинал до-
кумента.

При подаче предоставляется 
электронный образ документа/
электронный документ.

Оригинал для сверки предоставляется 
в МФЦ, при подаче без использования 
усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи.
При подаче с использованием усилен-
ной квалифицированной электронной 
подписи оригинал не требуется.

При подаче 
предостав-
ляется 
нотариально 
заверенная 
копия

Документ, удо-
стоверяющий 
(устанавливающий) 
права заявителя 
на испрашиваемый 
земельный участок, 
если право на 
такой земельный 
участок не за-
регистрировано в 
ЕГРН (при наличии 
соответствующих 
прав на земельный 
участок)

Документы, о приобретении земельного участка до 
25.10. 2001 г.

Предоставляется оригинал до-
кумента.

При подаче предоставляется 
электронный образ документа/
электронный документ.

Оригинал для сверки предоставляется 
в МФЦ, при подаче без использования 
усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи.
При подаче с использованием усилен-
ной квалифицированной электронной 
подписи оригинал не требуется.

При подаче 
предостав-
ляется 
нотариально 
заверенная 
копия

Сообщение заяви-
теля (заявителей), 
содержащее пере-
чень всех зданий, 
сооружений, 
расположенных на 
испрашиваемом 
земельном участке, 
с указанием када-
стровых (условных, 
инвентарных) но-
меров и адресных 
ориентиров зданий, 
сооружений, при-
надлежащих на 
соответствующем 
праве заявителю

В сообщении Заявителя (Заявителей) содержится 
перечень всех зданий, сооружений, расположенных 
на испрашиваемом земельном участке, с указанием 
их кадастровых (условных, инвентарных) номеров и 
адресных ориентиров. Форма сообщения приведена 
в Приложении 7 к настоящему Административному 
регламенту.

Предоставляется оригинал до-
кумента.

При подаче предоставляется 
электронный образ документа.

Оригинал для сверки предоставляется 
в МФЦ, при подаче без использова-
ния усиленной квалифицированной 
электронной подписи. При подаче с 
использованием усиленной квалифици-
рованной электронной подписи оригинал 
не требуется.

При подаче 
предостав-
ляется 
нотариально 
заверенная 
копия

Решение органа 
некоммерческой 
организации о при-
обретении земель-
ного участка

Решение органа некоммерческой организации о 
приобретении земельного участка должно быть 
оформлено в соответствии с Федеральным законом 
от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, огород-
нических и дачных некоммерческих объединениях 
граждан»

Предоставляется оригинал до-
кумента.

При подаче предоставляется 
электронный образ документа.

Оригинал для сверки предоставляется 
в МФЦ, при подаче без использова-
ния усиленной квалифицированной 
электронной подписи. При подаче с 
использованием усиленной квалифици-
рованной электронной подписи оригинал 
не требуется.

При подаче 
предостав-
ляется 
нотариально 
заверенная 
копия

Проект организа-
ции и застройки 
территории не-
коммерческого 
объединения (в 
случае отсутствия 
утвержденного 
проекта межевания 
территории)

Проект организации и застройки территории неком-
мерческого объединения должен быть оформлен в 
соответствии с Федеральным законом от 15.04.1998 
№ 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях граждан»

Предоставляется оригинал до-
кумента.

При подаче предоставляется 
электронный образ документа.

Оригинал для сверки предоставляется 
в МФЦ, при подаче без использова-
ния усиленной квалифицированной 
электронной подписи. При подаче с 
использованием усиленной квалифици-
рованной электронной подписи оригинал 
не требуется.

При подаче 
предостав-
ляется 
нотариально 
заверенная 
копия

Документ, под-
тверждающий 
членство заявителя 
в некоммерческой 
организации

Документ, подтверждающий членство заявителя в 
некоммерческой организации должен быть оформлен 
в соответствии с Федеральным законом от 15.04.1998 
№ 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях граждан»

Предоставляется оригинал до-
кумента.

При подаче предоставляется 
электронный образ документа.

Оригинал для сверки предоставляется 
в МФЦ, при подаче без использова-
ния усиленной квалифицированной 
электронной подписи. При подаче с 
использованием усиленной квалифици-
рованной электронной подписи оригинал 
не требуется.

При подаче 
предостав-
ляется Но-
тариально 
заверенная 
копия

Приказ о приеме 
на работу, выписка 
из трудовой книжки 
или трудовой до-
говор (контракт).

Приказ о приеме на работу, выписка из трудовой 
книжки или трудовой договор (контракт) заверяется 
надлежащим образом руководителем отдела кадров 
организации.

Предоставляется оригинал до-
кумента.

При подаче предоставляется 
электронный образ документа.

Оригинал для сверки предоставляется 
в МФЦ, при подаче без использова-
ния усиленной квалифицированной 
электронной подписи. При подаче с 
использованием усиленной квалифици-
рованной электронной подписи оригинал 
не требуется.

При подаче 
предостав-
ляется 
нотариально 
заверенная 
копия

Документы, под-
тверждающие 
условия предо-
ставления земель-
ных участков в 
соответствии с 
законодательством 
субъектов Россий-
ской Федерации 

Документы, подтверждающие условия предоставле-
ния земельных участков, в соответствии с которыми 
Заявитель имеет право на приобретение земельного 
участка

Предоставляется оригинал до-
кумента.

При подаче предоставляется 
электронный образ документа.

Оригинал для сверки предоставляется 
в МФЦ, при подаче без использова-
ния усиленной квалифицированной 
электронной подписи. При подаче с 
использованием усиленной квалифици-
рованной электронной подписи оригинал 
не требуется.

При подаче 
предостав-
ляется 
нотариально 
заверенная 
копия

Документы, под-
тверждающие 
право на приобре-
тение земельного 
участка, установ-
ленные законода-
тельством Россий-
ской Федерации

Документы, подтверждающие право на приобрете-
ние земельного участка, в соответствии с которыми 
Заявитель имеет право на приобретение земельного 
участка

Предоставляется оригинал до-
кумента.

При подаче предоставляется 
электронный образ документа.

Оригинал для сверки предоставляется 
в МФЦ, при подаче без использова-
ния усиленной квалифицированной 
электронной подписи. При подаче с 
использованием усиленной квалифици-
рованной электронной подписи оригинал 
не требуется.

При подаче 
предостав-
ляется 
нотариально 
заверенная 
копия
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Документы, под-
тверждающие 
право на приобре-
тение земельного 
участка, установ-
ленные законом 
субъекта Россий-
ской Федерации

Документы, подтверждающие право на приобрете-
ние земельного участка, в соответствии с которыми 
Заявитель имеет право на приобретение земельного 
участка

Предоставляется оригинал до-
кумента.

При подаче предоставляется 
электронный образ документа.

Оригинал для сверки предоставляется 
в МФЦ, при подаче без использова-
ния усиленной квалифицированной 
электронной подписи. При подаче с 
использованием усиленной квалифици-
рованной электронной подписи оригинал 
не требуется.

При подаче 
предостав-
ляется 
нотариально 
заверенная 
копия

Документы, запрашиваемые в порядке межведомственного взаимодействия

Выписка из единого государственного 
реестра юридических лиц или инди-
видуальных предпринимателей

Выписка из единого государственного реестра юри-
дических лиц или единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей с указанием 
сведений о месте нахождения или месте жительства 
Заявителя и (или) приобретении физическим лицом 
статуса индивидуального предпринимателя либо 
прекращении физическим лицом деятельности в 
качестве индивидуального предпринимателя.

В случае представления Заявите-
лем (представителем Заявителя), 
такой документ должен быть 
получен не ранее чем за тридцать 
дней до дня обращения заявителя 
в МФЦ или через РПГУ, представ-
ляется оригинал документа.

По желанию заявителя пред-
ставляется электронный образ 
документа.

Представляется по желанию заявителя

Представ-
ляется по 
желанию 
заявителя

Проект планировки и проект межева-
ния территории

Проект планировки территории состоит из основной 
части, которая подлежит утверждению, и материалов 
по ее обоснованию. Проект межевания территории 
включает в себя чертежи межевания территории

По желанию заявителя пред-
ставляется электронный образ 
документа

Представляется по желанию заявителя

Представ-
ляется по 
желанию 
заявителя

Выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости

В соответствии с Приказом Минэкономразвития Рос-
сии от 20.06.2016 №378 «Об утверждении отдельных 
форм выписок из Единого государственного реестра 
недвижимости, состава содержащихся в них сведе-
ний и порядка их заполнения, а также требований к 
формату документов, содержащих сведения Единого 
государственного реестра недвижимости и предо-
ставляемых в электронном виде, определении видов 
предоставления сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре недвижимости, и о внесе-
нии изменений в Порядок предоставления сведений, 
содержащихся в Едином государственном реестре 
недвижимости, утвержденный приказом Минэконом-
развития России от 23 декабря 2015 г. № 968».

В случае представления Заявите-
лем (представителем Заявителя), 
такой документ должен быть 
получен не ранее чем за тридцать 
дней до дня обращения заявителя 
в МФЦ или через РПГУ, представ-
ляется оригинал документа.

Представляется электронный об-
раз документа. Представляется по желанию заявителя

Представ-
ляется по 
желанию 
заявителя

Заключение Главного управления 
архитектуры и градостроительства 
Московской области о наличии или 
отсутствии ограничений оборотоспо-
собности земельного участка.

Форма утверждается Главным управлением архи-
тектуры и градостроительства Московской области. 
Заключение должно содержать информацию о на-
хождении земельного участка в зонах по утвержден-
ным и проектируемым документам территориального 
планирования и градостроительного зонирования, а 
также содержать информацию о всех ограничениях 
оборотоспособности, а также ограничениях по ис-
пользованию земельного участка.

В случае представления Заявите-
лем (представителем Заявителя) 
представляется оригинал до-
кумента

Представляется электронный об-
раз документа. Представляется по желанию заявителя

Представ-
ляется по 
желанию 
заявителя

 Приложение 11
  к Административному регламенту предоставления Государственной услуги

Форма решения об отказе в приеме документов необходимых для предоставления Государственной услуги

Отказ оформляется на официальном бланке Администрации, МФЦ

Кому:_____________________________
__________________________________
__________________________________

  ФИО Заявителя, адрес проживания
Номер заявления:___________________

Решение
об отказе в приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления
государственной услуги «Предоставление земельных участков, государственная

собственность на которые не разграничена, в собственность бесплатно»

В приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления государственной услуги «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в 
собственность бесплатно» Вам отказано по следующим основаниям (указать основания):

− Обращение за предоставлением Государственной услуги, не предоставляемой Администрацией.
− Обращение за предоставлением Государственной услуги без предъявления документа, позволяющего установить личность лица, непосредственно подающего Заявление.
− Документы содержат подчистки и исправления текста.
− Документы имеют исправления, не заверенные в установленном законодательством порядке.
− Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
− Документы утратили силу на момент обращения за предоставлением Государственной услуги (документ, удостоверяющий личность, доверенность).
− Некорректное заполнение обязательных полей в Заявлении, в случае обращения представителя Заявителя не уполномоченного на подписание Заявления через МФЦ.
− Качество представленных документов не позволяет в полном объеме прочитать сведения, содержащиеся в документах.
− Представлен неполный комплект документов в соответствии с пунктом 10 Административного регламента.
− Форма поданного Заявителем (представителем Заявителя) Заявления не соответствует форме Заявления, установленной Административным регламентом (Приложение 8 к Административному 

регламенту).
− Некорректное заполнение обязательных полей в форме интерактивного запроса РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное предоставление сведений, не соответ-

ствующих требованиям, установленным настоящим Административным регламентом).
− Представление некачественных или недостоверных электронных документов (электронных образов документов), не позволяющих в полном объеме прочитать текст документа и/или распознать 

реквизиты документа.
− Подача Заявления и иных документов в электронной форме, подписанных с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, не принадлежащей Заявителю (представителю 

Заявителя, уполномоченному на подписание Заявления).

Рекомендации по исправлению комплекта документов с подробным разъяснением
о действиях, которые должен предпринять Заявитель для подачи документов на
предоставление Государственной услуги ________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

______________________ ________________________________
 (должность)  (подпись, фамилия, инициалы)

 Приложение 12
  к Административному регламенту предоставления Государственной услуги

Требования к помещениям, в которых предоставляется
Государственная услуга

1. Помещения, в которых предоставляется Государственная услуга, предпочтительно размещаются на нижних этажах зданий и должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам.

2. Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.
3. При ином размещении помещений по высоте, должна быть обеспечена возможность получения Государственной услуги маломобильными группами населения.
4. Вход и выход из помещений оборудуются указателями.
5. Места для информирования, предназначенные для ознакомления Заявителей (представителей Заявителя) с информационными материалами, оборудуются информационными стендами.
6. Места для ожидания на подачу или получение документов оборудуются стульями, скамьями.
7. Места для заполнения Заявления оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образцами Заявлений, писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями (шариковыми ручками).
8. Кабинеты для приема Заявителей (представителей Заявителя) должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:
1) номера кабинета;
2) фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление Государственной услуги.
9. Рабочие места муниципальных служащих и/или специалистов МФЦ, предоставляющих Государственную услугу, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном 

объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления Государственной услуги и организовать предоставление Государственной услуги в полном объеме.
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 Приложение 13

  к Административному регламенту предоставления Государственной услуги

Показатели доступности и качества Государственной услуги

Показателями доступности предоставления Государственной услуги являются:
1. предоставление возможности получения Государственной услуги в электронной форме или в МФЦ;
2. предоставление возможности получения информации о ходе предоставления Государственной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
3. транспортная доступность к местам предоставления Государственной услуги;
4. обеспечение беспрепятственного доступа лицам с ограниченными возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется Государственная услуга (в том числе наличие бесплат-

ных парковочных мест для специальных автотранспортных средств инвалидов);
5. соблюдение требований административного регламента о порядке информирования о предоставлении Государственной услуги

Показателями качества предоставления Государственной услуги являются:
1. соблюдение сроков предоставления Государственной услуги;
2. соблюдения установленного времени ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата предоставления Государственной услуги;
3. соотношение количества рассмотренных в срок заявлений на предоставление Государственной услуги к общему количеству заявлений, поступивших в связи с предоставлением Государственной 

услуги;
4. своевременное направление уведомлений Заявителям о предоставлении или прекращении предоставления Государственной услуги;
5. соотношение количества обоснованных жалоб граждан и организаций по вопросам качества и доступности предоставления Государственной услуги к общему количеству жалоб.

 Приложение 14
  к Административному регламенту предоставления Государственной услуги

Требования к обеспечению доступности Государственной услуги для
маломобильных групп населения и лиц с ограниченными возможностями

здоровья

1. Лицам с I и II группами инвалидности, а также лицам с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается возможность получения Государственной услуги по месту их пребывания с пред-
варительной записью по телефону в МФЦ, а также посредством РПГУ.

2. При предоставлении Государственной услуги Заявителю (представителю Заявителя) - инвалиду с нарушениями функции слуха и инвалидам с нарушениями функций одновременно слуха и зрения 
должен быть обеспечен сурдоперевод или тифлосурдоперевод процесса предоставления Государственной услуги, либо организована работа автоматизированной системы сурдоперевода или тифлосур-
доперевода, произведено консультирование по интересующим его вопросам указанным способом.

3. В помещениях, предназначенных для приема Заявителей (представителей Заявителей), должно быть организовано отдельное окно (место приема), приспособленное для приема инвалидов со 
стойкими расстройствами зрения и слуха, а также опорно-двигательной функции.

4. В помещениях, предназначенных для приема Заявителей (представителей Заявителей), обеспечивается дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и собаки-проводника.

5. По желанию Заявителя (представителя Заявителя) заявление подготавливается специалистом органа, предоставляющего Услугу или МФЦ, текст заявления зачитывается Заявителю (представителю 
Заявителя), если он затрудняется это сделать самостоятельно.

6. Инвалидам, имеющим ограничения двигательной активности, препятствующие самостоятельному подписанию документов, предлагается обратиться к нотариусу для удостоверения подписи другого 
лица (рукоприкладчика), за инвалида.

7. Здание (помещение), МФЦ оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование МФЦ, а также информацию о режиме его работы.
8. Вход в здание (помещение), МФЦ и выход из него оборудуются соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания, а также лестницами с поручнями и пандусами 

для передвижения детских и инвалидных колясок в соответствии с требованиями Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
9. Помещения, МФЦ, предназначенные для работы с Заявителями (представителями Заявителей), располагаются на нижних этажах здания и имеют отдельный вход. В случае расположения МФЦ на 

втором этаже и выше, здание оснащается лифтом, эскалатором или иными автоматическими подъемными устройствами, в том числе для инвалидов.
10. В МФЦ организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, предназначенный для инвалидов.
11. Специалистами МФЦ организуется работа по сопровождению инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и предоставление им помощи при об-

ращении за Услугой и получения результата предоставления Государственной услуги; предоставлению помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими.
   Приложение 15

   к Административному регламенту
предоставления Государственной услуги

Перечень и содержание административных действий, составляющих административные процедуры

1. Прием и регистрация документов, необходимых для предоставления Государственной услуги.

Порядок выполнения административных действий при личном обращении Заявителя в МФЦ.

Место выполнения 
процедуры/ исполь-
зуемая ИС

Административные действия Средний срок выпол-
нения Трудоемкость Содержание действия

МФЦ/Модуль МФЦ 
ЕИС ОУ

Установление соответствия личности Заяви-
теля (представителя Заявителя) документам, 
удостоверяющим личность

1 рабочий день (не 
включается в общий 
срок предоставления 
Государственной 
услуги).

5 минут

Документы проверяются на соответствие требованиям, указанным в пункте 10 и 
Приложении 10 к настоящему Административному регламенту за исключением 
Заявления в случае, если обращается сам Заявитель или представитель Заявителя, 
уполномоченный на подписание Заявления.

Проверка документов на предмет наличия 
снований для отказа в приеме документов
Проверка полномочий представителя Заявите-
ля на основании документа, удостоверяющего 
полномочия (при обращении представителя 
Заявителя)
Подготовка отказа в приеме документов 15 минут  В случае наличия оснований из пункта 12 настоящего Административного регламен-

та специалистом МФЦ осуществляется информирование Заявителя (представителя 
Заявителя) о необходимости предъявления документов для предоставления Государ-
ственной услуги и предлагается обратиться после приведения документов в соответ-
ствие с требованиями законодательства.
 По требованию Заявителя (представителя Заявителя) уполномоченным специ-
алистом МФЦ подписывается, выдается решение об отказе в приеме документов с 
указанием причин отказа в срок не позднее 30 минут с момента получения от Заяви-
теля (представителя Заявителя) документов.
 В случае отсутствия оснований отказа в приеме документов специалистом МФЦ 
заполняется В случае наличия оснований из пункта 12 настоящего Административ-
ного регламента специалистом МФЦ осуществляется информирование Заявителя 
(представителя Заявителя) о необходимости предъявления документов для предо-
ставления Государственной услуги и предлагается обратиться после приведения 
документов в соответствие с требованиями законодательства.
По требованию Заявителя (представителя Заявителя) уполномоченным специ-
алистом МФЦ подписывается, выдается решение об отказе в приеме документов с 
указанием причин отказа в срок не позднее 30 минут с момента получения от Заяви-
теля (представителя Заявителя) документов.
В случае отсутствия оснований отказа в приеме документов специалистом МФЦ за-
полняется выписки передается Заявителю (представителю Заявителя).
Осуществляется переход к административной процедуре «Обработка и предвари-
тельное рассмотрение документов».

Заполнение заявления, сканирование пред-
ставленных документов и формирование 
выписки о приеме Заявления и прилагаемых 
документов

20 минут

Порядок выполнения административных действий при обращении Заявителя (представителя Заявителя) через РПГУ.

Место выполнения 
процедуры/ исполь-
зуемая ИС

Административные действия Средний срок выполнения Трудоемкость Содержание действия

РПГУ/ в РПГУ на 
базе МФЦ/ Модуль 
оказания услуг 
ЕИС ОУ

Поступление документов

1 календарный день (не 
включается в общий срок 
предоставления Государ-
ственной услуги).

1 календарный 
день

Заявитель (представитель Заявителя) направляет Заявление и документы, необ-
ходимые для предоставления Государственной услуги, в электронном виде через 
РПГУ, в том числе на безе МФЦ посредствам бесплатного доступа к РПГУ.
Требования к документам в электронном виде установлены пункте 21 настоящего 
Административного регламента.
Заявление и прилагаемые документы поступают в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ.
Осуществляется переход к административной процедуре «Обработка и предвари-
тельное рассмотрение документов».

Порядок выполнения административных действий при обращении Заявителя (представителя Заявителя) по почте.

Место выполнения проце-
дуры/ используемая ИС Административные действия Средний срок выпол-

нения Трудоемкость Содержание действия
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почта Поступление документов

1 календарный день (не 
включается в общий срок 
предоставления Государ-
ственной услуги).

1 календарный 
день

Заявитель (представитель Заявителя) направляет заказным письмом с уведомлением 
по адресу Администрации, указанному в Приложении 2, Заявление и нотариально 
заверенные копии документов, указанных в пункте 10, необходимых для предоставле-
ния Государственной услуги, по почте.
Описание документов приведено в Приложении 10 настоящего Административного 
регламента. Заявление и прилагаемые документы поступают в Администрацию.
Осуществляется переход к административной процедуре «Обработка и предваритель-
ное рассмотрение документов».

2. Обработка и предварительное рассмотрение документов.

Место выполнения 
процедуры/ исполь-
зуемая ИС

Административные действия Средний срок вы-
полнения Трудоемкость Содержание действия

Администрация / 
Модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ

Проверка комплектности пред-
ставленных Заявителем (предста-
вителем Заявителя) электронных 
документов, поступивших от МФЦ

1 рабочий день 15 минут

 При поступлении электронных документов от МФЦ специалист Администрации, ответственный за при-
ем и проверку поступивших документов в целях предоставления Государственной услуги:
1) устанавливает предмет обращения, полномочия представителя Заявителя;
2) проверяет правильность оформления Заявления, комплектность представленных документов, необ-
ходимых для предоставления Государственной услуги, и соответствие их установленным Администра-
тивным регламентом требованиям;
3) Регистрирует Заявление в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ
При необходимости запроса, осуществляет переход к административной процедуре «Формирование 
и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении 
Государственной услуги».

1 рабочий день

При поступлении документов по почте специалист Администрации, ответственный за прием и проверку 
поступивших документов в целях предоставления Государственной услуги проводит предварительную 
проверку.
1) устанавливает предмет обращения, полномочия представителя Заявителя;
2) проверяет правильность оформления Заявления, комплектность представленных документов, необ-
ходимых для предоставления Государственной услуги, и соответствие их установленным Администра-
тивным регламентом требованиям;
3) проверяет факт нотариального заверения документов. В случае отсутствия оснований для отказа в 
приеме документов, указанных в пункте 12.
Специалист Администрации направляет документы на присвоение регистрационного номера в МФЦ.
Далее предоставление услуги осуществляется в соответствии с порядком подачи документов через 
МФЦ.
В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, специалист Администрации подготавли-
вает решение об отказе в предоставлении услуги и направляет Заявителю (представителю Заявителя) 
по почте в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за днем получения документов

Администрация / 
Модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ

Проверка комплектности пред-
ставленных Заявителем (предста-
вителем Заявителя) электронных 
документов (электронных образов 
документов) поступивших с РПГУ

15 минут

При поступлении документов в электронной форме с РПГУ специалист Администрации, ответственный 
за прием и проверку поступивших документов в целях предоставления Государственной услуги прово-
дит предварительную проверку.
1) устанавливает предмет обращения, полномочия представителя Заявителя;
2) проверяет правильность оформления Заявления, комплектность представленных документов, необ-
ходимых для предоставления Государственной услуги, и соответствие их установленным Администра-
тивным регламентом требованиям;
3) проверяет факт подписания документов усиленной квалифицированной электронной подписью За-
явителя (представителя Заявителя, уполномоченного на подписание Заявления).

Администрация/ 
Модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ

Подготовка отказа в приеме 
документов и уведомление Заяви-
теля (представителя Заявителя) 
посредством изменения статуса 
Заявления в личном кабинете 
РПГУ

10 минут

В случае наличия оснований из пункта 12 настоящего Административного регламента специалистом 
Администрации осуществляется уведомление Заявителя (представителя Заявителя) об отказе в при-
еме документов с указанием причин отказа в первый рабочий день, следующий за днем подачи За-
явления через РПГУ.
В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов и Заявителем (представителем Заяви-
теля) представлены все необходимые документы для предоставления Государственной услуги, реги-
стрирует Заявление в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ осуществляется переход к административной 
процедуре «Принятие решения».
При необходимости запроса, осуществляет переход к административной процедуре «Формирование 
и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении 
Государственной услуги».

3. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации),
участвующие в предоставлении Государственной услуги.

Место выполнения процедуры/ 
используемая ИС Административные действия Средний срок выполнения Трудоемкость Содержание действия

Администрация/Модуль оказа-
ния услуг ЕИС ОУ

Определение состава документов, подлежащих 
запросу. Направление межведомственных 
запросов.

Тот же рабочий день 5 минут

Если отсутствуют необходимые для предоставления Государ-
ственной услуги документы (сведения), указанные в пункте 11 
настоящего Административного регламента, специалист Адми-
нистрации ответственный за осуществление межведомственного 
взаимодействия, осуществляет формирование и направление 
межведомственных запросов.

Контроль предоставления результата запросов До 5 рабочих дней До 5 рабочих дней

Проверка поступления ответов на межведомственные запросы.
Ответы на межведомственные запросы поступают в Модуль 
оказания услуг ЕИС ОУ.
При поступлении ответов на запросы осуществляется переход к 
административной процедуре «Подготовка проекта решения».

4. Подготовка проекта решения.

Место выполнения 
процедуры/ используе-
мая ИС

Административные действия Средний срок выполнения Трудоем-
кость Содержание действия

Администрация/Модуль 
МВК

Подготовка проекта решения, в случае 
поступления документов, подписанных 
усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью с РПГУ или МФЦ.

Не позднее 6 рабочего дня 15 минут

После получения ответов на межведомственные запросы, в случае наличия основа-
ний для отказа в предоставлении Государственной услуги, предусмотренных пунктом 
13 настоящего Административного регламента, специалист Администрации подготав-
ливает проект Решения об отказе в предоставлении Государственной услуги (Прило-
жение 5 настоящего Административного регламента).
Осуществляется переход к административной процедуре «Принятие решения».

Проект согласуется 3 рабо-
чих дня 20 минут

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении Государственной услуги, 
специалист Администрации подготавливает проект Постановления (Приложение 4) и 
направляет его на согласование МВК с использованием Модуля МВК.
Осуществляется переход к административной процедуре «Согласование проекта по-
ложительного решения с МВК (ГС)».

Администрация/Модуль 
оказания услуг ЕИС ОУ

Подготовка предварительного поло-
жительного решения, в случае подачи 
Заявителем (представителем Заявителя) 
через РПГУ документов не подписанных 
усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью

В течение 3 рабочих дней 5 минут

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении Государственной услуги, 
Заявитель (представитель Заявителя) уведомляется о необходимости представления 
оригиналов документов в течение 3 рабочих дней для сверки в МФЦ до направления 
документов на рассмотрение МВК, с изменением текущего статуса Заявления в лич-
ном кабинете на РПГУ.

Представление Заявителем (представи-
телем Заявителя) оригиналов документов 
для сверки в МФЦ

В течение 3 рабочих дней

После представления Заявителем (представителем Заявителя) оригиналов докумен-
тов для сверки в МФЦ, специалистом МФЦ в Модуле МФЦ ЕИС ОУ формируется акт 
сверки представленных Заявителем (представителем Заявителя) оригиналов доку-
ментов и направляется в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ

Администрация/Модуль 
оказания услуг ЕИС ОУ

В течение тех же 3 рабочих 
дней

Специалист Администрации, ответственный за предоставление Государственной 
услуги, подготавливает проект Постановления (Приложение 4) и направляет его на 
согласование МВК с использованием Модуля МВК.
Осуществляется переход к административной процедуре «Согласование проекта по-
ложительного решения с МВК (ГС)»

5. Согласование проекта положительного решения с МВК/ГС

Место выполнения процедуры/ 
используемая ИС Административные действия Средний срок выполнения Трудоемкость Содержание действия
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Администрация /Модуль ЕИС ОУ/
Модуль оказания услуг ЕИС ОУ/
Модуль МВК/ Минмособлимуще-
ство/ АИС «Градсовет»

Согласованное на заочном МВК В течение 10 рабочих дней 20 минут

Органами государственной власти осуществляются параллельное согласование проекта Постанов-
ления в течение 3 рабочих дней.
При единогласном голосовании, проект считается согласованным. Согласованное на заочном МВК 
решение оформляется протоколом МВК, размещаемом в Модуле МВК.
Осуществляется переход к административной процедуре «Принятие решения».

Согласованное на очном
МВК 5 минут

В случае несогласия с принятым единогласным решением на заочном МВК, Администрация на-
правляет проект Постановления на очное рассмотрение МВК не позднее 1 рабочего дня с момента 
появления протокольного решения в карточке документа.

8 часов

В случае не единогласного принятия решения, вопрос поступает на очное рассмотрение МВК. Упол-
номоченный специалист Минмособлимущества обеспечивает вынесение такого проекта решения 
Администрации на очное заседание МВК в течение 7 рабочих дней с использованием Модуля МВК.
(Проекты, поступившие до понедельника, выносятся на очное заседание МВК в четверг (день про-
ведения очного рассмотрения) не позднее 12.00 вторника).
МВК при очном голосовании принимает одно из следующих решений:
1) об отказе в согласовании проекта решения;
2) о согласовании проекта решения;
3) о внесении проекта Решения на рассмотрение ГС.

Согласованное на ГС В течение 7 рабочих дней 8 часов

Вопросы, подлежащие рассмотрению на ГС всегда поступают на очное рассмотрение МВК.
Все действия производятся автоматически с использованием Модуля МВК.
Решение МВК оформляется Протокольным решением, которое размещается в карточке объекта в 
Модуль МВК.
Протоколы МВК подлежат размещению в автоматизированной информационной системе АИС 
«Градсовет».
Случаи вынесения вопросов на рассмотрение Градсовет МО:
1.В случае если площадь земельного участка составляет один и более гектаров и по проекту при-
нято решение об отказе в согласовании;
2.В случаях, если вид разрешенного использования земельного участка предусматривает размеще-
ние, малоэтажной многоквартирной жилой застройки, блокированной жилой застройки,
среднеэтажной жилой застройки, многоэтажной жилой застройки (высотной застройки) не зависимо 
от площади земельного участка.
Вопрос подлежит внесению на рассмотрение Градсовет МО в течение 3 рабочих дней с даты очного 
рассмотрения на МВК.

6. Принятие решения

Место выполнения 
процедуры/ использу-
емая ИС

Административные действия Средний срок вы-
полнения Трудоемкость Содержание действия

Администрация/Модуль 
оказания услуг ЕИС ОУ

Подготовка проекта решения

В течение 3 рабочих 
дней

15 минут
Специалист Администрации, ответственный за предоставление Государственной 
услуги, на основании полученного протокола МВК/ГС определяет возможность предо-
ставления Государственной услуги.

Направление проекта решения на подпись уполномоченного долж-
ностного лица Администрации 5 минут Проект решения вносится в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ и направляется уполно-

моченному должностному лицу Администрации.

Подписание решения 15 минут
Уполномоченное должностное лицо Администрации исходя из критериев принятия 
решения о предоставлении Государственной услуги подписывает подготовленный 
проект решения либо возвращает проект решения для изменения решения.

7. Направление (выдача) результата.

Место выполнения процедуры/ 
используемая ИС Административные действия Средний срок выполнения Трудоемкость Содержание действия

Администрация/Модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ

Направление (выдача) ре-
зультата те же 3 рабочих дня 10 минут

Через РПГУ:
1) Результат направляется в личный кабинет Заявителя (представителю Заявителя) на РПГУ в виде 
электронного документа, подписанного ЭП уполномоченного должностного лица Администрации.
2) Направленный Заявителю (представителю Заявителя) результат фиксируется специалистом Адми-
нистрации в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ.
В случае необходимости Заявитель (представитель Заявителя) дополнительно может получить резуль-
тат через МФЦ при условии указания соответствующего способа получения результата в Заявлении.

МФЦ/Модуль МФЦ ЕИС ОУ 10 минут

Через МФЦ:
1) В этом случае специалистом МФЦ распечатывается копия электронного документа на бумажном 
носителе, заверяется подписью специалиста МФЦ и печатью МФЦ.
2) Специалист МФЦ выдает Заявителю (представителю Заявителя) результат, принимает у Заявителя 
(представителя Заявителя) выписку о получении результата проставляет отметку о выдаче результата 
в Модуле МФЦ ЕИС ОУ.

 Приложение 16
  к Административному регламенту предоставления Государственной услуги

Блок-схема предоставления Государственной услуги при обращении через МФЦ                                          Блок-схема предоставления Государственной услуги при обращении через РПГУ
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2017 № 1862

г. Павловский Посад

Об утверждении Порядка предоставления государственной  услуги «О переводе земель (об отнесении земель), находящихся  в частной собственности, в случаях, установленных действу-
ющим законодательством, из одной категории в другую  (к определенной категории)» на территории городского округа  Павловский Посад Московской области 

Рассмотрев письмо заместителя министра имущественных отношений Московской области Н.А. Адигамовой об утверждении административных регламентов предоставления государственных услуг от 
25.12.2017 № 13ИСХ-28842 и в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», законом Московской области от 
24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области и органами государственной власти Москов-
ской области», законом Московской области от 29.11.2016 № 144/2016-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государствен-
ными полномочиями Московской области в области земельных отношений», Распоряжением министерства имущественных отношений Московской области от 21.12.2017 № 13ВР-1904 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления государственной услуги «О переводе земель (об отнесении земель), находящихся в частной собственности, в случаях, установленных действующим 
законодательством, из одной категории в другую (к определенной категории)»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления государственной услуги «О переводе земель (об отнесении земель), находящихся в частной собственности, в случаях, установленных действующим законода-
тельством, из одной категории в другую (к определенной категории)» на территории городского округа Павловский Посад Московской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании городского округа Павловский Посад Московской области «Информационный вестник городского округа Павловский По-
сад» и разместить информацию на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Пункт 1.7. и 1.8. постановления Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 05.11.2015 № 1868 «Об утверждении регламентов предоставления государствен-
ных услуг Администрацией Павлово-Посадского муниципального района Московской области в сфере земельно-имущественных отношений» считать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Печникову О.В.
 

Глава городского округа  Павловский Посад  О.Б.Соковиков 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

городского округа Павловский Посад
Московской области

   от 27.12.2017 № 1862 

Приложение 
к Распоряжению Министерства имущественных отношений Московской области

от «21» декабря 2017 года №13ВР-1904

Порядок предоставления государственной услуги 
«О переводе земель (об отнесении земель), находящихся в частной собственности, в случаях, установленных действующим законодательством, 

из одной категории в другую (к определенной категории)» на территории городского округа Павловский Посад Московской области

1. Предоставление государственной услуги «О переводе земель (об отнесении земель), находящихся в частной собственности, в случаях, установленных действующим законодательством, из одной 
категории в другую (к определенной категории)» на территории городского округа осуществляется Администрацией городского округа Павловский Посад Московской области (далее - Администрация), в 
соответствии с Административным регламентом «О переводе земель (об отнесении земель), находящихся в частной собственности, в случаях, установленных действующим законодательством, из одной 
категории в другую (к определенной категории)», утвержденным Распоряжением Министерства имущественных отношений Московской области от 21 декабря 2017 года №13ВР-1904 . 

Место нахождения Администрации: Московская область, г.о. Павловский Посад, г. Павловский Посад, пл. Революции, д. 4;
График приема граждан: четверг, с 15.00-15.30.
Почтовый адрес: 142500, Московская область, г.о. Павловский Посад, г. Павловский Посад, пл. Революции, д. 4.
Контактный телефон: + 7(496)432-05-87.
Горячая линия Губернатора Московской области: 8-800-550-50-30.
 Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: 
 http:// www.pavpos.ru 
 Адрес электронной почты в сети Интернет: info@pavpos.ru

 2. Справочная информация о месте нахождения Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), графике работы, контактных телефонах, адресах 
электронной почты

Место нахождения МФЦ: 
Московская область, г.о. Павловский Посад, г. Павловский Посад, ул. Кропоткина, д. 32;
Московская область, г.о. Павловский Посад, г. Павловский Посад, ул. Большая Покровская,д.42/1.

График работы МФЦ: 
Понедельник-Суббота: рабочее время с 8.00-20.00
Воскресенье: выходной день

Почтовый адрес МФЦ: 142500, Московская область, г.о. Павловский Посад, 
г. Павловский Посад, ул. Кропоткина, д. 32.
Контактный телефон МФЦ: Телефон: +7 (496)432-33-83, +7 (496)432-01-21.
Официальный сайт МФЦ: www.mfcpavpos.ru
Адрес электронной почты МФЦ в сети Интернет: mfc_pavpos@mail.ru
Дополнительная информация приведена на сайтах:
- РПГУ: uslugi.mosreg.ru
- МФЦ: mfc.mosreg.ru 

Утверждено
 Распоряжением Министерства

 имущественных отношений Московской области 
 от «21» декабря 2017 года №13ВР-1904

Административный регламент
предоставления государственной услуги «О переводе земель

(об отнесении земель), находящихся в частной собственности, в случаях, установленных действующим законодательством, из одной категории
в другую (к определенной категории)»

Термины и определения

Термины и определения, используемые в настоящем административном регламенте предоставления государственной услуги «О переводе земель (об отнесении земель), находящихся в частной 
собственности, в случаях, установленных действующим законодательством, из одной категории в другую (к определенной категории)» (далее – Административный регламент) указаны Приложении 1 к 
настоящему Административному регламенту. 

I. Общие положения

1. Предмет регулирования Административного регламента

1.1. Административный регламент устанавливает стандарт предоставления государственной услуги «О переводе земель (об отнесении земель), находящихся в частной собственности, в случаях, 
установленных действующим законодательством, из одной категории в другую (к определенной категории)» (далее – Государственная услуга), состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур по предоставлению Государственной услуги, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в Московской области (далее – МФЦ), формы контроля 
за исполнением Административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) должностных лиц Администрации (муниципального района или 
городского округа Московской области) (далее - Администрация), уполномоченных сотрудников МФЦ. 

1.2. Настоящий Административный регламент применяется в случаях перевода земельного участка: 
1.2.1. Из категории земель: 
− земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения; 
− земли особо охраняемых территорий и объектов; 
− земли водного фонда. 
1.2.2. В категорию земель: 
− земли сельскохозяйственного назначения;
− земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения;
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− земли особо охраняемых территорий и объектов;
− земли водного фонда. 
1.3. Настоящий Административный регламент не применяется в случаях перевода земельного участка: 
1.3.1. из категории земель: 
− земли сельскохозяйственного назначения;
− земли населенных пунктов;
− земель лесного фонда;
− земли запаса. 
1.3.2. в категорию земель: 
− земли населенных пунктов;
− земли лесного фонда;
− земли запаса. 
1.4. Настоящий Административный регламент применяется в случаях отнесения земельного участка к категориям земель: 
− земли сельскохозяйственного назначения;
− земли населенных пунктов;
− земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения;
− земли особо охраняемых территорий и объектов. 
1.5. Настоящий Административный регламент не применяется в случаях отнесения земельного участка к категориям земель: 
− земли лесного фонда;
− земли водного фонда;
− земли запаса. 
1.6. Перевод земельного участка из одной категории в другую в случаях, указанных в пункте 1.3 настоящего Административного регламента, осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 8 

Земельного кодекса Российской Федерации, в отношении: 
1) земель, находящихся в федеральной собственности - Правительством Российской Федерации; 
2) земель, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, и земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной собственности – Правительством Московской 

области; 
3) земель, находящихся в муниципальной собственности, за исключением земель сельскохозяйственного назначения – органами местного самоуправления Московской области; 
4) земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в частной собственности - органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 
5) перевод земель населенных пунктов в земли иных категорий и земель иных категорий в земли населенных пунктов независимо от их форм собственности осуществляется путем установления или 

изменения границ населенных пунктов в порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации и законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности. 
1.7. Настоящий Административный регламент не применяется в случаях отнесения земельного участка к категориям, указанным в пункте 1.5 настоящего Административного регламента (земли лесного 

фонда, земли водного фонда, земли запаса), поскольку земли указанных категорий находятся в государственной/муниципальной собственности, а настоящий Административный регламент определяет 
порядок отнесения к определенной категории земельных участков, находящихся в частной собственности.

2. Лица, имеющие право на получение Государственной услуги

2.1. Право на получение Государственной услуги имеют: физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся правообладателями земельных участков, расположен-
ных на территории Московской области (далее – Заявитель). 

2.2. Интересы лиц, указанных в пункте 2.1. настоящего Административного регламента, могут представлять иные лица, действующие в интересах Заявителя на основании документа, удостоверяющего 
его полномочия, либо в соответствии с законодательством (законные представители) (далее – представитель Заявителя). 

3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления
Государственной услуги

3.1. Информация о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах официальных сайтов в сети Интернет Администрации и организаций, участвующих в предоставлении и инфор-
мировании о порядке предоставления Государственной услуги приведены в Приложении 2 к настоящему Административному регламенту. 

3.2. Порядок получения заинтересованными лицами информации по вопросам предоставления Государственной услуги, сведений о ходе предоставления Государственной услуги, порядке, форме и 
месте размещения информации о порядке предоставления Государственной услуги приведены в Приложении 3 к настоящему Административному регламенту. 

II. Стандарт предоставления Государственной услуги

4. Наименование Государственной услуги

4.1. Государственная услуга «О переводе земель (об отнесении земель), находящихся в частной собственности, в случаях, установленных действующим законодательством, из одной категории в 
другую (к определенной категории)». 

5. Органы и организации, участвующие в предоставлении
Государственной услуги

5.1. Органом, ответственным за предоставление Государственной услуги, является Администрация. Заявитель обращается за предоставлением Государственной услуги в Администрацию муниципаль-
ного района или городского округа, на территории которого расположен земельный участок, посредством МФЦ или РПГУ. 

5.1.1. Министерство имущественных отношений Московской области несет ответственность за предоставление Государственной услуги в части своевременного согласования проектов решений на 
заседании Межведомственной комиссии по вопросам земельно-имущественных отношений в Московской области (далее – МВК). 

5.2. Администрация обеспечивает предоставление Государственной услуги на базе МФЦ и регионального портала государственных и муниципальных услуг Московской области (далее – РПГУ). Пере-
чень МФЦ указан в Приложении 2 к настоящему Административному регламенту. 

5.3. Порядок обеспечения личного приема Заявителей устанавливается организационно-распорядительным документом Администрации 
5.4. Администрация и МФЦ не вправе требовать от Заявителя (представителя Заявителя) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения Государственной услуги и 

связанных с обращением в иные государственные органы или органы местного самоуправления, организации. 
5.5. В целях предоставления Государственной услуги Администрация взаимодействует с: 
5.4.1. Федеральной налоговой службой России для подтверждения принадлежности Заявителя к категории юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. 
5.4.2. Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области для получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости 

в отношении земель или земельного участка (земельных участков). 
5.4.3. Главным управлением архитектуры и градостроительства Московской области для получения сведений об оборотоспособности земельного участка. 

6. Основания для обращения и результаты предоставления
Государственной услуги

6.1. Заявитель (представитель Заявителя) обращается в Администрацию посредством РПГУ или МФЦ по следующим основаниям: 
6.1.1. За переводом земельного участка из состава земель одной категории в другую, в случаях перевода земельного участка из категории земель: 
− земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения;
− земли особо охраняемых территорий и объектов;
− земли водного фонда; 
в категорию земель: 
− земли сельскохозяйственного назначения;
− земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения;
− земли особо охраняемых территорий и объектов;
− земли водного фонда. 
6.1.2. За отнесением земельного участка к категории земель (в случае отсутствия категории в Едином государственном реестре недвижимости):
− земли сельскохозяйственного назначения;
− земли населенных пунктов;
− земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения;
− земли особо охраняемых территорий и объектов. 
6.2. Способы подачи Заявления о предоставлении Государственной услуги приведены в пункте 16 настоящего Административного регламента. 
6.3. Результатом предоставления Государственной услуги является: 
6.3.1. Постановление Администрации: 
 а) О переводе земельного участка из состава земель одной категории в другую (Приложение 4 к настоящему Административному регламенту); 
 б) Об отнесении земельного участка к категории земель (Приложение 5 к настоящему Административному регламенту). 
6.3.2. Решение об отказе в предоставлении Государственной услуги (Приложение 6 к настоящему Административному регламенту). 
6.4. Результат предоставления Государственной услуги, в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица 

Администрации, направляется специалистом Администрации в личный кабинет Заявителя (представителя Заявителя) на РПГУ посредством Модуля оказания услуг единой информационной системы 
оказания государственных и муниципальных услуг Московской области (далее – Модуль оказания услуг ЕИС ОУ). 

В бумажном виде результат предоставления Государственной услуги хранится в Администрации в соответствии с установленными правилами делопроизводства соответствующего муниципального 
образования. 

6.5. В случае необходимости Заявитель (представитель Заявителя) дополнительно может получить результат предоставления Государственной услуги, при условии указания в Заявлении соответству-
ющего способа получения результата, через МФЦ. В этом случае специалистом МФЦ распечатывается экземпляр электронного документа на бумажном носителе, выдается Заявителю (представителю 
Заявителя). 

6.6. Факт предоставления Государственной услуги с приложением результата предоставления Государственной услуги фиксируется в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ. 
6.7. Администрация в течение 5 рабочих дней со дня подготовки результата предоставления Государственной услуги, указанного в пункте 6.3.1. настоящего Административного регламента, направляет 

его в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области (ФГБУ «ФКП Росреестра» по Московской области), для внесения в Единый государ-
ственный реестр недвижимости сведений об отнесении (изменении) категории земельного участка. 

6.8. О внесении в Единый государственный реестр недвижимости сведений об изменении, установлении, установлении соответствия земельного участка Заявитель (представитель Заявителя) уведом-
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ляется Администрацией способом, указанным в Заявлении на предоставление Государственной услуги. 

7. Срок регистрации Заявления на предоставление Государственной услуги

7.1. Заявление, поданное через МФЦ, регистрируется в Администрации в первый рабочий день, следующий за днем подачи Заявления в МФЦ. 
7.2. Заявление, поданное в электронной форме через РПГУ до 16:00 рабочего дня, регистрируется в Администрации в день его подачи. При подаче Заявления через РПГУ после 16:00 рабочего дня 

либо в нерабочий день, регистрируется в Администрации на следующий рабочий день. 

8. Срок предоставления Государственной услуги

8.1. В случае, если площадь земельного участка составляет менее 1 гектара и/или вид разрешенного использования земельного участка не предусматривает размещение, малоэтажной много-
квартирной жилой застройки, блокированной жилой застройки, среднеэтажной жилой застройки, многоэтажной жилой застройки (высотной застройки) не зависимо от площади земельного участка, срок 
предоставления Государственной услуги составляет: 

8.1.1. Не более 21 рабочих дней с даты регистрации Заявления в Администрации. Для случаев, не предусматривающих очного рассмотрения вопроса на заседании МВК. 
8.1.2. В остальных случаях, предусматривающих очное рассмотрение на МВК и ГС, срок предоставления услуги составляет 28 рабочих дней с даты регистрации Заявления в Администрации. 
8.2. При наличии оснований, указанных в пункте 13 настоящего Административного регламента, решение об отказе в предоставлении Государственной услуги принимается в срок не позднее 8 рабочего 

дня с даты регистрации Заявления в Администрации. 

9. Правовые основания предоставления Государственной услуги

9.1. Основным нормативным правовым актом, регулирующим предоставление Государственной услуги, является Земельный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 21.21.2004 № 172-
ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Закон Московской области от 29.11.2016 № 144/2016-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями 
Московской области в области земельных отношений». 

9.2. Список иных нормативных актов, в соответствии с которыми осуществляется предоставление Государственной услуги приведен в Приложении 7 к настоящему Административному регламенту. 

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Государственной услуги

10.1. В случае, если право собственности на земельный участок зарегистрировано и является разграниченным, а за предоставлением Государственной услугой обращается правообладатель, не 
являющийся собственником этого участка, либо собственник, являющийся участником долевой собственности такого земельного участка за исключением случая, когда правообладателем земельного 
участка является лицо, с которым заключено соглашение об установлении сервитута в отношении такого земельного участка, предоставляется согласие правообладателя земельного участка на перевод 
земельного участка из состава земель одной категории в другую. 

10.2. Правоустанавливающие и правоудостоверяющие документы на земельный участок (в случае возникновения права на земельный участок до 31.01.1998 года). 
10.3. В случае обращения за получением Государственной услуги непосредственно самим Заявителем, дополнительно к документам, указанным в пункте 10.1. настоящего Административного регла-

мента, представляются следующие обязательные документы: 
10.3.1. Заявление, подписанное Заявителем (Приложение 8 к настоящему Административному регламенту). 
10.3.2. Документ, удостоверяющий личность Заявителя. 
10.4. При обращении за получением Государственной услуги представителя Заявителя, уполномоченного на подачу документов и получение результата предоставления Государственной услуги, до-

полнительно к документам, указанным в пункте 10.1. настоящего Административного регламента, представляются следующие обязательные документы: 
10.4.1. Заявление, подписанное Заявителем. 
10.4.2. Документ, удостоверяющий личность представителя Заявителя. 
10.4.3. Документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя. 
10.5. При обращении за получением Государственной услуги представителя Заявителя, уполномоченного на подписание и подачу документов, а также получение результата предоставления Государ-

ственной услуги, дополнительно к документам, указанным в пункте 10.1. настоящего Административного регламента, представляются следующие обязательные документы: 
10.5.1. Заявление, подписанное представителем Заявителя. 
10.5.2. Документ, удостоверяющий личность представителя Заявителя. 
10.5.3. Документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя. 
В случае, если Заявителем является физическое лицо, представитель Заявителя действует на основании нотариально заверенной доверенности (за исключением случаев обращения за предоставле-

нием Государственной услуги законного представителя физического лица). 
В случае, если Заявителем является юридическое лицо, представитель Заявителя может действовать как на основании нотариально заверенной доверенности, так и на основании доверенности, вы-

данной Заявителем. 
10.6. Документы, составленные на иностранном языке, подлежат переводу на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи переводчика свидетельствуются в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о нотариате. 
10.7. Описание документов приведено в Приложении 9 к настоящему Административному регламенту. 

11. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Государственной услуги, которые находятся в распоряжении Органов власти, Органов местного 
самоуправления или Организаций

11.1. В зависимости от категории Заявителя, в обязательном порядке Администрацией запрашиваются следующие, необходимые для предоставления Государственной услуги документы: 
11.1.1. В случае обращения за предоставлением Государственной услуги индивидуального предпринимателя Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, со-

держащая сведения о Заявителе из Федеральной налоговой службы России. 
11.1.2. В случае обращения за предоставлением Государственной услуги юридического лица Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащую сведения о Заявителе из 

Федеральной налоговой службы России. 
11.2. Независимо от категории Заявителя, в обязательном порядке Администрацией запрашиваются следующие, необходимые для предоставления Государственной услуги документы: 
11.2.1. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок (в случае размещения на земельном участке объекта недвижимости, Выписка запрашивается и на земель-

ный участок, и на объект недвижимости) для определения правообладателя и кадастровой стоимости земельного участка из Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Московской области. 

11.2.2. Заключение Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области о наличии или отсутствии ограничений оборотоспособности земельного участка. 
11.3. Документы, указанные в пунктах 11.1. и 11.2. настоящего Административного регламента, могут быть представлены Заявителем (представителем Заявителя) по собственной инициативе. Непред-

ставление Заявителем (представителем Заявителя) указанных документов не является основанием для отказа в предоставлении Государственной услуги. 
11.4. Администрация и МФЦ не вправе требовать от Заявителя (представителя Заявителя) представления документов и информации, указанных в пунктах 11.1. и 11.2. настоящего Административного 

регламента. 

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления Государственной услуги

12.1. Основаниями для отказа в приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления Государственной услуги, являются: 
12.1.1. Обращение за предоставлением Государственной услуги, не предоставляемой Администрацией. 
12.1.2. Обращение за предоставлением Государственной услуги без предъявления документа, позволяющего установить личность лица, непосредственно подающего Заявление. 
12.1.3. Документы имеют исправления, не заверенные в установленном законодательством порядке. 
12.1.4. Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание. 
12.1.5. Документы утратили силу на момент обращения за предоставлением Государственной услуги (документ, удостоверяющий личность, доверенность). 
12.1.6. Некорректное заполнение обязательных полей в Заявлении, в случае обращения представителя Заявителя не уполномоченного на подписание Заявления через МФЦ. 
12.1.7. Качество представленных документов не позволяет в полном объеме прочитать сведения, содержащиеся в документах. 
12.1.8. Представлен неполный комплект документов в соответствии с пунктом 10 Административного регламента. 
12.1.9. Форма поданного Заявителем (представителем Заявителя) Заявления не соответствует форме Заявления, установленной Административным регламентом (Приложение 8, Приложение 9 к 

настоящему Административному регламенту). 
12.2. Дополнительными основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Государственной услуги, при направлении Заявления через РПГУ являются: 
12.2.1. Некорректное заполнение обязательных полей в форме Заявления на РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное представление сведений, не соответствующих 

требованиям, установленным настоящим Административным регламентом); 
12.2.2. Представление некачественных или недостоверных электронных документов (электронных образов документов), не позволяющих в полном объеме прочитать текст документа и/или распознать 

реквизиты документа; 
12.2.3. Подача Заявления и иных документов в электронной форме, подписанных с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, не принадлежащей Заявителю (представите-

лю Заявителя, уполномоченного на подписание Заявления и подачу документов). 
12.3. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Государственной услуги, оформляется по форме, указанной в Приложении 10 к настоящему Административному 

регламенту. 
12.3.1. При обращении через МФЦ, решение об отказе в приеме документов подписывается уполномоченным специалистом МФЦ и выдается Заявителю (представителю Заявителя) с указанием причин 

отказа в срок не позднее 30 минут с момента получения от Заявителя (представителя Заявителя) документов. 
12.3.2. При обращении через РПГУ, решение об отказе в приеме документов подписывается уполномоченным должностным лицом Администрации и направляется в личный кабинет Заявителя (пред-

ставителя Заявителя) на РПГУ не позднее первого рабочего дня, следующего за днем подачи Заявления. 

13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении Государственной услуги

13.1. Основаниями для отказа в предоставлении Государственной услуги являются: 
13.1.1. Наличие противоречивых сведений в Заявлении и приложенных к нему документах; 
13.1.2. Заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы Заявителя, в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Административного регламента. 
13.1.3. Несовпадение оригиналов документов с их электронными образами, приложенными к Заявлению, либо непредставление Заявителем в МФЦ оригиналов документов для сверки. 
13.1.4. Отсутствие установленных в Едином государственном реестре недвижимости границ земельного участка (за исключением случаев обращения за предоставлением Государственной услуги 

наследника такого земельного участка). 
13.1.5. Земельный участок не поставлен на государственный кадастровый учет (за исключением случаев обращения за предоставлением Государственной услуги наследника такого земельного 

участка). 
13.1.6. Пересечение границ земельного участка с иными земельными участками. 
13.1.7. Отсутствие согласия правообладателя (арендатора, залогодержателя) на перевод земельного участка из одной категории в другую (отнесение земельного участка к определенной категории 

земель). 
13.1.8. Отсутствие согласия одного из правообладателей (сособственника) земельного участка. 
13.1.9. Наличие зарегистрированных ограничений и обременений на земельный участок по данным ЕГРН (арест, резервирование, изъятие). 
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13.1.10. Наличие наложения границ земельного участка на земли государственного лесного фонда (информация из Заключения Главного управления архитектуры и градостроительства Московской 

области о наличии или отсутствии ограничений оборотоспособности и ограничений в образовании и использовании земельного участка). 
13.1.11. Попадание земельного участка в зону строительства, реконструкции автомобильных дорог регионального значения или межмуниципального значения (информация из Заключения Главного 

управления архитектуры и градостроительства Московской области о наличии или отсутствии ограничений оборотоспособности и ограничений в образовании и использовании земельного участка). 
13.1.12. Установление несоответствие испрашиваемого целевого назначения земель или земельных участков утвержденным документам территориального планирования и документации по плани-

ровке территории, землеустроительной документации (информация из Заключения Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области о наличии или отсутствии ограничений 
оборотоспособности и ограничений в образовании и использовании земельного участка). 

13.1.13. Установление в соответствии с федеральными законами ограничения перевода земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую либо запрета на такой 
перевод. 

13.1.14. Наличие отрицательного заключения государственной экологической экспертизы в случае, если ее проведение предусмотрено федеральными законами. 
13.1.15. Наличие ограничений оборотоспособности земельного участка (информация из Заключения Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области о наличии или от-

сутствии ограничений оборотоспособности и ограничений в образовании и использовании земельного участка). 
13.1.16. Ограничение параметров застройки земельного участка (информация из Заключения Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области о наличии или отсутствии 

ограничений оборотоспособности и ограничений в образовании и использовании земельного участка). 
13.1.17. Невозможность размещения земельного участка с испрашиваемой категорией в санитарно-защитной зоне промышленного предприятия (информация о вхождения/не вхождении участка в 

зону содержится Заключении Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области о наличии или отсутствии ограничений оборотоспособности и ограничений в образовании и 
использовании земельного участка). 

13.2. Основаниями для отказа в предоставлении Государственной услуги, предусмотренной пунктом 6.1.1. настоящего Административного регламента (перевод земельного участка из одной категории 
в другую), являются: 

13.2.1. Существующая категория земельного участка: земли сельскохозяйственного назначения, земли населенных пунктов, земли лесного фонда, земли запаса. 
13.2.2. Испрашиваемая категория земель: земли населенных пунктов, земли лесного фонда, земли запаса. 
13.3. Основаниями для отказа в предоставлении Государственной услуги, предусмотренной пунктом 6.1.2. настоящего Административного регламента (отнесение земельного участка к определенной 

категории), являются: 
13.3.1. Испрашиваемая категория земель: земли водного фонда, земли лесного фонда, земли запаса. 
13.3.2. Испрашиваемая категория земель не соответствует существующему виду разрешенного использования земельного участка. 
13.4. Администрация самостоятельно отказывает в предоставлении Государственной услуги до момента направления документов на МВК при наличии оснований, предусмотренных пунктом 13.1. на-

стоящего Административного регламента. 
13.5. Администрация отказывает в предоставлении Государственной услуги после рассмотрения вопроса на МВК/ГС, по причинам, соответствующим основаниям указанным в пункте 13.1 настоящего 

Административного регламента, и отмеченным в протоколе МВК/ГС, с указанием номера учетной карточки в автоматизированной информационной системе «Модуль МВК»). 
13.6. Заявитель (представитель Заявителя) вправе отказаться от получения Государственной услуги на основании личного письменного заявления, написанного в свободной форме, направив по адресу 

электронной почты или обратившись в Администрацию. 
13.7. Отказ от предоставления Государственной услуги не препятствует повторному обращению за предоставлением Государственной услуги. 

14. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление Государственной услуги

14.1. Государственная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины. 

15. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления Государственной услуги, в том числе порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 
таких услуг

15.1. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления Государственной услуги, отсутствуют. 

16. Способы предоставления Заявителем документов, необходимых для получения Государственной услуги
16.1. Личное обращение Заявителя (представителя Заявителя) в Администрацию через МФЦ.1
16.1.1. Заявитель (представитель Заявителя) может записаться на личный прием в МФЦ заранее по контактным телефонам, указанным в Приложении 2 к настоящему Административному регламенту, 

или посредством РПГУ. При осуществлении предварительной записи Заявитель (представитель 3аявителя) в обязательном порядке информируется о том, что предварительная запись аннулируется в 
случае его неявки по истечении 15 минут с назначенного времени приема. Для получения Государственной услуги Заявитель (представитель Заявителя) представляет необходимые документы, указанные 
в пункте 10 настоящего Административным регламента. 

16.1.2. В случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 12 настоящего Административного регламента, специалистом МФЦ Заявителю (представителю Заявителя) выдается решение об отказе 
в приеме документов с указанием причин отказа в срок не позднее 30 минут с момента получения от Заявителя (представителя Заявителя) документов. 

16.1.3. Специалист МФЦ принимает представленные Заявителем (представителем Заявителя) документы, заполняет и распечатывает Заявление, которое подписывается Заявителем (представителем 
Заявителя) в присутствии специалиста МФЦ. В случае обращения представителя Заявителя, не уполномоченного на подписание Заявления, представляется подписанное Заявителем Заявление по фор-
ме, указанной в Приложении 8 к настоящему Административному регламенту. 

16.1.4. Специалист МФЦ сканирует представленные Заявителем (представителем Заявителя) оригиналы документов и формирует электронное дело в Модуле МФЦ ЕИС ОУ, распечатывает и выдает 
Заявителю (представителю Заявителя) выписку о приеме Заявления и документов, с указанием их перечня и количества листов, входящего номера, даты получения документов от Заявителя (представи-
теля Заявителя) и даты готовности результата предоставления Государственной услуги. 

16.1.5. Электронное дело (Заявление, прилагаемые к нему документы, выписка) поступает из Модуля МФЦ ЕИС ОУ в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ в день его формирования. 
16.1.6. В МФЦ Заявителю (представителю Заявителю) обеспечен бесплатный доступ к РПГУ для предоставления документов необходимых для получения Государственной услуги, в порядке, пред-

усмотренном подпунктами 16.2, 16.3 настоящего Административного регламента. 
16.2. Обращение Заявителя (представителя Заявителя) посредством РПГУ с ЭП. 
16.2.1. Заявления и документы, необходимые для получения Государственной услуги подаются юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями посредством РПГУ. 
16.2.2. Для получения Государственной услуги Заявитель (представитель Заявителя) заполняет Заявление в электронной форме с использованием РПГУ, прикладывает электронные образы доку-

ментов, указанных в пункте 10 настоящего Административного регламента, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью Заявителя (представителя Заявителя, уполномоченного 
на подписание Заявления). В случае обращения представителя Заявителя, не уполномоченного на подписание Заявления, представитель Заявителя прикрепляется электронный образ Заявления, под-
писанного усиленной квалифицированной электронной подписью Заявителя. 

16.2.3. Отправленное Заявление и документы поступают в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ; 
16.2.4. Представление оригиналов документов и сверка с электронными образами документов не требуется. 
16.3. Обращение Заявителя (представителя Заявителя) посредством РПГУ без ЭП. 
16.3.1. Заявления и документы, необходимые для получения Государственной услуги подаются юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями посредством РПГУ. 
16.3.2. Для получения Государственной услуги Заявитель (представитель Заявителя) формирует Заявление в электронном виде с использованием РПГУ, прикладывает электронные образы докумен-

тов, указанных в пункте 10 настоящего Административного регламента. В случае обращения представителя Заявителя, не уполномоченного на подписание Заявления, представитель Заявителя прикре-
пляет электронный образ Заявления, подписанного Заявителем. 

16.3.3. Отправленное Заявление и документы поступают в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ. 
16.3.4. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении Государственной услуги, Заявитель (представитель Заявителя) уведомляется о необходимости представления оригиналов докумен-

тов в течение 3 рабочих дней для сверки в МФЦ до направления документов на рассмотрение МВК, с изменением текущего статуса Заявления в личном кабинете на РПГУ. 
16.4. Выбор Заявителем способа подачи Заявления и документов, необходимых для получения Государственной услуги, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и законодательством Московской области. 
16.5. Порядок обеспечения личного приема Заявителей устанавливается организационно-распорядительным документом Администрации. 

17. Способы получения Заявителем результатов предоставления
Государственной услуги

17.1. Заявитель (представитель Заявителя) уведомляется о ходе рассмотрения и готовности результата предоставления Государственной услуги следующими способами: 
17.1.1. Через личный кабинет на РПГУ. 
17.1.2. По электронной почте. 
Кроме того, Заявитель (представитель Заявителя) может самостоятельно получить информацию о готовности результата предоставления Государственной услуги по телефону центра телефонного 

обслуживания населения Московской области 8(800)550-50-30, или посредством сервиса РПГУ «Узнать статус Заявления». 
17.2. Результат предоставления Государственной услуги может быть получен следующими способами: 
17.2.1. Через личный кабинет на РПГУ в виде электронного документа. 
17.2.2. Через МФЦ на бумажном носителе. 

18. Максимальный срок ожидания в очереди

18.1. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче Заявления и при получении результата предоставления Государственной услуги не должен превышать 15 минут.

19. Требования к помещениям, в которых предоставляется
Государственная услуга

19.1. Требования к помещениям, в которых предоставляется Государственная услуга, приведены в Приложении 11 к настоящему Административному регламенту. 

20. Показатели доступности и качества Государственной услуги

20.1. Показатели доступности и качества Государственной услуги приведены в Приложении 12 к настоящему Административному регламенту. 
20.2. Требования к обеспечению доступности Государственной услуги для инвалидов и маломобильных групп населения приведены в Приложении 13 к настоящему Административному регламенту. 

21. Требования к организации предоставления Государственной услуги в электронной форме

21.1. В электронной форме документы, указанные в пункте 10 настоящего Административного регламента, подаются посредством РПГУ. 
21.2. При подаче документы, указанные в пункте 10 настоящего Административного регламента, прилагаются к электронной форме Заявления в виде отдельных файлов. Количество файлов должно 

соответствовать количеству документов, а наименование файла должно позволять идентифицировать документ и количество листов в документе. 
21.3. Все оригиналы документов должны быть отсканированы в одном из распространенных графических форматов файлов в цветном режиме (разрешение сканирования – не менее 200 точек на 

1  В соответствии с порядком взаимодействия, определенным Соглашением между МФЦ и Администрацией, действующим на территории соответствующего муниципального образования Московской 
области. 
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дюйм), обеспечивающем сохранение всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печати, углового штампа бланка. 
21.4. Заявитель (представитель Заявителя) имеет возможность отслеживать ход обработки документов в личном кабинете при подаче заявления через РПГУ или с помощью сервиса РПГУ «Узнать 

статус Заявления». 

22. Требования к организации предоставления Государственной услуги в МФЦ

22.1. Организация предоставления Государственной услуги на базе МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии между Администрацией и МФЦ, заключенным в порядке, 
установленном законодательством. Перечень МФЦ, в которых организуется предоставление Государственной услуги в соответствии с соглашением о взаимодействии, приводится в Приложении 2 к на-
стоящему Административному регламенту. 

22.2. Заявитель (представитель Заявителя) может осуществить предварительную запись на подачу Заявления в МФЦ следующими способами по своему выбору: 
1) при личном обращении Заявителя (представителя Заявителя) в МФЦ; 
2) по телефону МФЦ; 
3) посредством РПГУ. 
22.3. При предварительной записи Заявитель (представитель Заявителя) сообщает следующие данные: 
1) фамилию, имя, отчество (последнее при наличии); 
2) контактный номер телефона; 
3) адрес электронной почты (при наличии); 
4) желаемые дату и время представления документов. 
22.4. Заявителю (представителю Заявителя) сообщаются дата и время приема документов. 
22.5. При осуществлении предварительной записи Заявитель (представитель Заявителя) в обязательном порядке информируется о том, что предварительная запись аннулируется в случае его неявки 

по истечении 15 минут с назначенного времени приема. 
22.6. Заявитель (представитель Заявителя) в любое время вправе отказаться от предварительной записи. 
22.7. В отсутствии Заявителей (представителей Заявителей), обратившихся по предварительной записи, осуществляется прием Заявителей (представителей Заявителей), обратившихся в порядке 

очереди. 
22.8. Обеспечение бесплатного доступа Заявителей (представителей Заявителей) к РПГУ на базе МФЦ осуществляется в соответствии с требованиями установленными постановлением Правитель-

ства Российский Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг», рас-
поряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи от 21.07.2016 N 10-57/РВ «О региональном стандарте организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Московской области». 

22.9. Перечень МФЦ, в которых обеспечен бесплатный доступ к РПГУ приводится в Приложении 2 к Административному регламенту. 
22.10. Консультирование Заявителей (представителей Заявителей) по порядку предоставления Государственной услуги осуществляется в рамках соглашения о взаимодействии между Администрацией 

и МФЦ, заключенным в порядке, установленном законодательством.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения

23. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур при предоставлении Государственной услуги

23.1. Перечень административных процедур при предоставлении Государственной услуги: 
1) прием Заявления и документов; 
2) обработка и предварительное рассмотрение документов; 
3) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении Государственной услуги; 
4) подготовка проекта решения; 
5) согласование проекта положительного решения с МВК (ГС); 
6) принятие решения; 
7) направление (выдача) результата. 
23.2. Каждая административная процедура состоит из административных действий. Перечень и содержание административных действий, составляющих каждую административную процедуру, при-

веден в Приложении 14 к настоящему Административному регламенту. 
23.3. Блок-схема предоставления Государственной услуги приведена в Приложении 15 к настоящему Административному регламенту. 

IV. Порядок и формы контроля за исполнением Административного регламента

24. Порядок осуществления контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами, муниципальными служащими и специалистами Администрации положений Админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению Государственной услуги, а также принятием ими решений

24.1. Контроль за соблюдением должностными лицами Администрации, положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предостав-
лению Государственной услуги, осуществляется в форме: 

1) текущего контроля за соблюдением полноты и качества предоставления Государственной услуги (далее - Текущий контроль); 
2) контроля за соблюдением порядка предоставления Государственной услуги. 
24.2. Текущий контроль осуществляет заместитель руководителя Администрации в соответствии с приказом о распределении обязанностей и уполномоченные им должностные лица 
24.3. Текущий контроль осуществляется в порядке, установленном руководителем Администрации для контроля за исполнением правовых актов Администрации. 
24.4. Контроль за соблюдением порядка предоставления Государственной услуги осуществляется Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской об-

ласти в соответствии с порядком, утвержденном постановлением Правительства Московской области от 16 апреля 2015 года № 253/14 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за предоставле-
нием государственных и муниципальных услуг на территории Московской области и внесении изменений в Положение о Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи 
Московской области» и на основании Закона Московской области от 4 мая 2016 года № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об административных правонарушениях» 

25. Порядок и периодичность осуществления Текущего контроля полноты и качества предоставления Государственной услуги и Контроля за соблюдением порядка предостав-
ления Государственной услуги

25.1. Текущий контроль осуществляется в форме проверки решений и действий, участвующих в предоставлении Государственной услуги должностных лиц, муниципальных служащих Администрации, 
а также в форме внутренних проверок в Администрации по Заявлениям, обращениям и жалобам граждан, их объединений и организаций на решения, а также действия (бездействия) должностных лиц, 
муниципальных служащих Администрации, участвующих в предоставлении Государственной услуги. 

25.2. Порядок осуществления Текущего контроля в Администрации устанавливается руководителем Администрации. 
25.3. Контроль за соблюдением порядка предоставления Государственной услуги осуществляется уполномоченными должностными лицами Министерства государственного управления, информаци-

онных технологий и связи Московской области посредством проведения плановых и внеплановых проверок исполнения уполномоченными должностными лицами Администрации обязательных требова-
ний порядка предоставления Государственной услуги и требований, установленных настоящим Административным регламентом. 

25.4. Плановые проверки Администрации проводятся уполномоченными должностными лицами Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области 
на основании ежегодного плана проведения проверок, сформированного и согласованного Прокуратурой Московской области, не чаще одного раза в два года. 

25.5. Внеплановые проверки Администрации проводятся уполномоченными должностными лицами Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской 
области по согласованию с Прокуратурой Московской области на основании решения заместителя председателя Правительства Московской области – министра государственного управления информа-
ционных технологий и связи Московской области, принимаемого на основании обращений граждан, юридических лиц и полученной от государственных органов информации о фактах нарушений законо-
дательства Российской Федерации, влекущих возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, а также массовые нарушения прав граждан. 

25.6. Внеплановые проверки деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления могут также проводиться в соответствии с поручениями Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования Генерального прокурора Российской Федерации, прокурора субъекта Российской Федерации о проведении 
внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям. 

26. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих и специалистов Администрации за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в 
ходе предоставления Государственной услуги

26.1. Должностные лица, муниципальные служащие и специалисты Администрации, ответственные за предоставление Государственной услуги и участвующие в предоставлении Государственной 
услуги несут ответственность за принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления Государственной услуги решения и действия (бездействие) в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации. 

26.2. Неполное или некачественное предоставление Государственной услуги, выявленное в процессе Текущего контроля, влечёт применение дисциплинарного взыскания в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

26.3. Нарушение порядка предоставления Государственной услуги, повлекшее не предоставление Государственной услуги Заявителю либо предоставление Государственной услуги Заявителю с нару-
шением установленных сроков, предусматривает административную ответственность должностного лица Администрации, осуществляющего исполнительно-распорядительные полномочия в соответствии 
с Законом Московской области от 4 мая 2016 года № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об административных правонарушениях». 

26.4. К нарушениям порядка предоставления Государственной услуги, установленного настоящим Административным регламентом в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» относится: 

1) требование от Заявителя (представителя Заявителя) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено настоя-
щим Административным регламентом, иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением Государственной услуги; 

2) требование от Заявителя (представителя Заявителя) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение Заявителем платы за предоставление Государственной 
услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих Государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных организаций, 
участвующих в предоставлении Государственной услуги в соответствии с настоящим Административным регламентом; 

3) требование от Заявителя (представителя Заявителя) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения Государственной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, для предоставления Государственной услуги не предусмотренных настоящим Административным регламентом; 

4) нарушение срока регистрации Заявления Заявителя (представителя Заявителя) о предоставлении Государственной услуги, установленного Административным регламентом; 
5) нарушение срока предоставления Государственной услуги, установленного Административным регламентом; 
6) отказ в приеме документов у Заявителя (представителя Заявителя), если основания отказа не предусмотрены настоящим Административным регламентом; 
7) отказ в предоставлении Государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены настоящим Административным регламентом; 
8) немотивированный отказ в предоставлении Государственной услуги, в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении Государственной услуги; 
9) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
26.9. Должностными лицами Администрации и Министерства имущественных отношений Московской области, ответственными за соблюдение порядка предоставления Государственной услуги явля-

ются руководители структурных подразделений Администрации и Министерства имущественных отношений Московской области (в части рассмотрения проектов решений на МВК). 

27. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением Государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и 
организаций
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27.1. Требованиями к порядку и формам Текущего контроля за предоставлением Государственной услуги являются: 
− независимость;
− тщательность. 
27.2. Независимость текущего контроля заключается в том, что должностное лицо, уполномоченное на его осуществление независимо от должностного лица, муниципального служащего, специалиста 

Администрации, участвующего в предоставлении Государственной услуги, в том числе не имеет близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, 
дети супругов и супруги детей) с ним. 

27.3. Должностные лица, осуществляющие Текущий контроль за предоставлением Государственной услуги, должны принимать меры по предотвращению конфликта интересов при предоставлении 
Государственной услуги 

27.4. Тщательность осуществления Текущего контроля за предоставлением Государственной услуги состоит в своевременном и точном исполнении уполномоченными лицами обязанностей, пред-
усмотренных настоящим разделом. 

27.5. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за предоставлением Государственной услуги с целью соблюдения порядка ее предоставления имеют право направлять в 
Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области жалобы на нарушение должностными лицами, муниципальными служащими Администрации по-
рядка предоставления Государственной услуги, повлекшее ее непредставление или предоставление с нарушением срока, установленного настоящим Административным регламентом. 

27.6. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за предоставлением Государственной услуги имеют право направлять в Администрацию индивидуальные и коллективные 
обращения с предложениями по совершенствованию порядка предоставления Государственной услуги, а также жалобы и Заявления на действия (бездействие) должностных лиц Администрации и при-
нятые ими решения, связанные с предоставлением Государственной услуги. 

27.7. Контроль за предоставлением Государственной услуги, в том числе со стороны граждан их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности Администрации 
при предоставлении Государственной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления Государственной услуги и возможности досудебного рассмотрения 
обращений (жалоб) в процессе получения Государственной услуги. 

27.8. Заявители (представители Заявителя) могут контролировать предоставление Государственной услуги путем получения информации о ходе предоставления Государственной услуги, в том числе 
о сроках завершения административных процедур (действий) по телефону, путем письменного обращения, в том числе по электронной почте и через РПГУ. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих и специалистов Администрации, а также специ-
алистов МФЦ, участвующих в предоставлении Государственной услуги

28. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих и специалистов, а также специалистов МФЦ, 
участвующих в предоставлении Государственной услуги

28.1. Заявитель (представитель Заявителя) имеет право обратиться в Администрацию, в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации Заявления Заявителя (представителя Заявителя) о предоставлении Государственной услуги, установленного настоящим Административным регламентом; 
2) нарушение срока предоставления Государственной услуги, установленного настоящим Административным регламентом; 
3) требование у Заявителя (представителя Заявителя) документов, не предусмотренных настоящим Административным регламентом для предоставления Государственной услуги; 
4) отказ в приеме документов у Заявителя, (представителя Заявителя) если основания отказа не предусмотрены настоящим Административным регламентом; 
5) отказ в предоставлении Государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены настоящим Административным регламентом; 
6) требование с Заявителя (представителя Заявителя) при предоставлении Государственной услуги платы, не предусмотренной настоящим Административным регламентом; 
7) отказ должностного лица Администрации в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Государственной услуги документах либо нарушение установлен-

ного срока таких исправлений. 
28.2. Жалоба рассматривается Администрацией, предоставляющей Государственную услугу, порядок предоставления которой был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) Администра-

ции, предоставляющей Государственную услугу, должностного лица либо государственных гражданских служащих. 
28.3. В случае если обжалуются решения руководителя Администрации, предоставляющей Государственную услугу, жалоба подается вышестоящему должностному лицу в порядке подчиненности. 
28.4. Жалоба подается в Администрацию, предоставляющую Государственную услугу в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, или в электронном виде.
28.5. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Администрации, порталов uslugi.mosreg.

ru, gosuslugi.ru, vmeste.mosreg.ru, а также может быть принята при личном приеме Заявителя (представителя Заявителя). Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах 
размещена на официальном сайте Администрации в сети Интернет. 

(Положения настоящего подпункта вступают в силу с 01.01.2018). 
28.6. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего Государственную услугу, либо организации, участвующей в предоставлении Государственной услуги (МФЦ); фамилию, имя, отчество должностного лица, 

муниципального служащего, специалиста органа, предоставляющего Государственную услугу либо специалиста организации, участвующей в предоставлении Государственной услуги, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя (представителя Заявителя) - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
Заявителя (представителя Заявителя) - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ Заявителю (представителю Заявителя); 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии); 
4) доводы, на основании которых Заявитель (представитель Заявителя) не согласен с решением и действием (бездействием). 
Заявителем (представителем Заявителя) могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие его доводы, либо их копии. 
28.7. В случае, если жалоба подается через представителя Заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени Заявителя. 
28.8. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалоб, который обеспечивает: 
1) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
2) информирование Заявителей (представителей Заявителей) о порядке обжалования решений и действий (бездействия), нарушающих их права и законные интересы. 
28.9. Жалоба, поступившая в Администрацию подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. 
29.10. Жалоба подлежит рассмотрению: 
1) в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации в Администрации; 
2) в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации в случае обжалования отказа в приеме документов у Заявителя (представителя Заявителя) либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 

в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений. 
28.11. В случае если Заявителем (представителем Заявителя) в Администрацию подана жалоба, рассмотрение которой не входит в его компетенцию, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации 

в Администрации жалоба перенаправляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган, о чем в письменной форме информируется Заявитель (представитель Заявителя). 
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе. 
28.12. По результатам рассмотрения жалобы Администрация принимает одно из следующих решений: 
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Государственной услуги документах, 

возврата Заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области; 
2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
28.13. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 28.10 настоящего Административного регламента, Заявителю (представителю Заявителя) в письменной форме и по 

желанию Заявителя (представителя Заявителя) в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 
28.14. При удовлетворении жалобы Администрация принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче Заявителю (представителю Заявителя) результата 

Государственной услуги, не позднее срока, установленного указанным в пункте 8 настоящего Административного регламента со дня принятия решения. 
28.15. Администрация отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях: 
1) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 
2) подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
3) наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего Административного регламента в отношении того же Заявителя (представителя Заявителя) и по тому же 

предмету жалобы; 
4) признания жалобы необоснованной. 
28.16. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков события административного правонарушения должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 

жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры и Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. 
28.17. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно на-

правляет имеющиеся материалы в органы предварительного расследования. 
28.18. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
1) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица Администрации, принявшего решение по жалобе; 
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование Заявителя; 
4) основания для принятия решения по жалобе; 
5) принятое по жалобе решение; 
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата Государственной услуги; 
7) в случае если жалоба признана необоснованной, - причины признания жалобы необоснованной и информация о праве Заявителя (представителя Заявителя) обжаловать принятое решение в 

судебном порядке; 
8) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
28.19.Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом Администрации. 
28.20. Заявитель (представитель Заявителя) вправе обжаловать принятое по жалобе решение в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
28.21.Порядок рассмотрения жалоб Заявителей (представителей Заявителя) Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской области происходит в 

порядке осуществления контроля за предоставлением государственных и муниципальных услуг, утвержденном постановлением Правительства Московской области от 16 апреля 2015 года № 253/14 «Об 
утверждении Порядка осуществления контроля за предоставлением государственных и муниципальных услуг на территории Московской области и внесении изменений в Положение о Министерстве 
государственного управления, информационных технологий и связи Московской области». 

VI. Правила обработки персональных данных при предоставлении
Государственной услуги

29. Правила обработки персональных данных при предоставлении
Государственной услуги

29.1. Обработка персональных данных при предоставлении Государственной услуги осуществляется на законной и справедливой основе с учетом требований законодательства Российской Федерации 
в сфере персональных данных. 

29.2. Обработка персональных данных при предоставлении Государственной услуги ограничивается достижением конкретных, определенных настоящим Административным регламентом целей. Не 
допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных. 

29.3. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки. 
29.4. Целью обработки персональных данных является исполнение должностных обязанностей и полномочий специалистами Администрации в процессе предоставления Государственной услуги, а 

также осуществления установленных законодательством Российской Федерации государственных функций по обработке результатов предоставленной Государственной услуги. 
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29.5. При обработке персональных данных в целях предоставления Государственной услуги не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых осущест-
вляется в целях, несовместимых между собой. 

29.6. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать заявленной цели обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточными по 
отношению к заявленной цели их обработки. 

29.7. При обработке персональных данных должны быть обеспечены точность персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к цели обработки пер-
сональных данных. Должностные лица Администрации должны принимать необходимые меры либо обеспечивать их принятие по удалению или уточнению неполных или неточных данных. 

29.8. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требует цель обработки персональных данных, 
если срок хранения персональных данных не установлен федеральным законодательством, законодательством Московской области, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручи-
телем по которому является субъект персональных данных. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты 
необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено законодательством. 

29.9. В соответствии с целью обработки персональных данных, указанной в пункте 29.4. настоящего Административного регламента, в Администрации обрабатываются персональные данные указан-
ные в Заявлении и прилагаемых к нему документах. 

29.10. В соответствии с целью обработки персональных данных, указанной в пункте 29.4. настоящего Административного регламента, к категориям субъектов, персональные данные которых обраба-
тываются в Администрации, относятся физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели, обратившиеся в Администрацию за предоставлением Государственной услуги. 

29.11. Сроки обработки и хранения указанных выше персональных данных определяются в соответствии со сроком действия соглашения с субъектом, а также иными требованиями законодательства и 
нормативными документами. По истечению сроков обработки и хранения персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию, если иное не предусмотрено законодательством. 

29.12. В случае достижения цели обработки персональных данных Администрация обязана прекратить обработку персональных данных или обеспечить ее прекращение (если обработка персональных 
данных осуществляется другим лицом, действующим по его поручению уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим 
лицом, действующим по его поручению в срок, не превышающий 30 дней с даты достижения цели обработки персональных данных, если иное не предусмотрено служебным контрактом, договором или со-
глашением, стороной которого является субъект персональных данных, либо если Администрация не вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных 
на основаниях, предусмотренных федеральными законами. 

29.13. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его персональных данных Администрация должна прекратить их обработку или обеспечить прекращение такой об-
работки (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Администрации и в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для 
целей обработки персональных данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по пору-
чению Администрации в срок, не превышающий 30 календарных дней с даты поступления указанного отзыва, если иное не предусмотрено служебным контрактом, договором или соглашением, стороной 
которого является субъект персональных данных, либо если Администрация не вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, пред-
усмотренных федеральными законами. 

29.14. Уничтожение документов, содержащих персональные данные, утративших свое практическое значение и не подлежащих архивному хранению, производится на основании акта уничтожения 
персональных данных. 

29.15. Уполномоченные лица на получение, обработку, хранение, передачу и любое другое использование персональных данных обязаны: 
1) знать и выполнять требования законодательства в области обеспечения защиты персональных данных, настоящего Административного регламента; 
2) хранить в тайне известные им персональные данные, информировать о фактах нарушения порядка обращения с персональными данными, о попытках несанкционированного доступа к ним; 
3) соблюдать правила использования персональных данных, порядок их учета и хранения, исключить доступ к ним посторонних лиц; 
4) обрабатывать только те персональные данные, к которым получен доступ в силу исполнения служебных обязанностей.
29.16. При обработке персональных данных уполномоченным лицам на получение, обработку, хранение, передачу и любое другое использование персональных данных запрещается: 
1) использовать сведения, содержащие персональные данные, в неслужебных целях, а также в служебных целях - при ведении переговоров по телефонной сети, в открытой переписке, статьях и вы-

ступлениях; 
2) передавать персональные данные по незащищенным каналам связи (телетайп, факсимильная связь, электронная почта) без использования сертифицированных средств криптографической защиты 

информации; 
3) выполнять на дому работы, связанные с использованием персональных данных, выносить документы и другие носители информации, содержащие персональные данные, из места их хранения. 
29.17. Лица, уполномоченные на получение, обработку, хранение, передачу и любое другое использование персональных данных, виновные в нарушении требований законодательства о защите 

персональных данных, в том числе допустившие разглашение персональных данных, несут дисциплинарную, административную, гражданскую и уголовную ответственность, предусмотренную законода-
тельством Российской Федерации.

29.18. Администрация для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения 
персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных, принимает меры защиты, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

 Приложение 1
 к Административному регламенту предоставления государственной услуги

Термины и определения
В настоящем Административном регламенте используются следующие термины и определения:

Административный регламент Административный регламент предоставления государственной услуги «О переводе земель (об отнесении земель), находящихся в частной 
собственности, в случаях, установленных действующим законодательством, из одной категории в другую (к определенной категории)»; 

Администрация указать наименование; 
АИС «Градсовет» автоматизированная информационная система «Градсовет»; 
Государственная услуга государственная услуга «О переводе земель (об отнесении земель), находящихся в частной собственности, в случаях, установленных действу-

ющим законодательством, из одной категории в другую (к определенной категории)»; 
ГС Градостроительный совет Московской области; 
Заявитель лицо, обращающееся с заявлением о предоставлении Государственной услуги; 
Заявление запрос о предоставлении Государственной услуги, представленный любым предусмотренным Административным регламентом способом; 

ИС информационная система; 
категория земельного участка характеристика земельного участка, определяющая возможность и цели использования этого земельного участка; 
Личный кабинет сервис РПГУ, позволяющий Заявителю получать информацию о ходе обработки заявлений, поданных посредством РПГУ; 

МВК Межведомственная комиссия по вопросам земельно-имущественных отношений; 

Модуль МФЦ ЕИС ОУ модуль МФЦ единой информационной системы оказания услуг, установленный в МФЦ; 

Модуль оказания услуг ЕИС ОУ модуль оказания услуг единой информационной системы оказания услуг, установленный в Администрации; 
МФЦ многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг; 
организация организации, участвующие в предоставлении государственных или муниципальных услуг (в том числе подведомственные учреждения); 

органы власти государственные органы, органы местного самоуправления, участвующие в предоставлении государственных или муниципальных услуг; 

правообладатель земельного участка собственник, арендатор, а также лицо, обладающее земельным участком на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного 
пользования, пожизненного наследуемого владения; 

РПГУ Государственная информационная система Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг Московской области», рас-
положенная в сети Интернет по адресу http://uslugi.mosreg.ru; 

cервис РПГУ «Узнать статус Заявления» cервис РПГУ, позволяющий получить актуальную информацию о текущем статусе (этапе) раннее поданного Заявления; 

сеть Интернет информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»; 
удостоверяющий центр удостоверяющий центр, аккредитованный Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации; 

усиленная квалифицированная электронная подпись 
(ЭП) 

электронная подпись, выданная Удостоверяющим центром, полученная в результате криптографического преобразования информации с ис-
пользованием ключа электронной подписи, позволяет определить лицо, подписавшее электронный документ, обнаружить факт внесения изме-
нений в электронный документ после момента его подписания, ключ проверки электронной подписи указан в квалифицированном сертификате; 

электронный документ документ, информация которого предоставлена в электронной форме и подписана усиленной квалифицированной электронной подписью; 

электронный образ документа документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путем сканирования с сохранением его реквизитов; 

 Приложение 2
 к Административному регламенту  предоставления государственной услуги

Справочная информация о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты Администрации и организаций, участвующих в предоставлении и информирова-
нии о порядке предоставления Государственной услуги

Информация о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты Администрации и организаций, участвующих в предоставлении и информировании о порядке 
предоставления Государственной услуги указана в Порядке предоставления Государственной услуги, утверждаемом Администрацией муниципального района или городского округа Московской области. 

Горячая линия Губернатора Московской области: 8-800-550-50-30 (звонок бесплатный для всех регионов России, режим работы - круглосуточный). 

Информация приведена на сайтах: 
− РПГУ: uslugi.mosreg.ru
− МФЦ: mfc.mosreg.ru

 Приложение 3
 к Административному регламенту предоставления государственной услуги

Порядок получения заинтересованными лицами информации по вопросам предоставления Государственной услуги, сведений о ходе предоставления Государственной услуги, порядке, форме и 
месте размещения информации о порядке предоставления Государственной услуги
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1. Информация о предоставлении Государственной услуги размещается в электронном виде: 
а) на официальном сайте Администрации; 
б) на официальном сайте МФЦ; 
в) на порталах uslugi.mosreg.ru, gosuslugi.ru на страницах, посвященных Государственной услуге. 
2. Размещенная в электронном виде информация о предоставлении Государственной услуги должна включать в себя: 
а) наименование, почтовые адреса, справочные номера телефонов, адреса электронной почты, адреса сайтов Администрации и МФЦ; 
б) график работы Администрации и МФЦ; 
в) требования к Заявлению и прилагаемым к нему документам (включая их перечень); 
г) выдержки из правовых актов, в части касающейся Государственной услуги; 
д) текст настоящего Административного регламента; 
е) краткое описание порядка предоставления Государственной услуги; 
ж) образцы оформления документов, необходимых для получения Государственной услуги, и требования к ним; 
з) перечень типовых, наиболее актуальных вопросов, относящихся к Государственной услуге, и ответы на них. 
3. Информация, указанная в пункте 2 настоящего Приложения к Административному регламенту, предоставляется также специалистами МФЦ и Администрацией при обращении Заявителей (Пред-

ставителей заявителя): 
а) лично; 
б) в РПГУ на базе МФЦ; 
в) по электронной почте; 
г) по телефонам, указанным в Приложении 2 к настоящему Административному регламенту. 
4. Консультирование по вопросам предоставления Государственной услуги специалистами МФЦ и Администрацией осуществляется бесплатно. 
5. Информирование Заявителей (Представителей заявителя) о порядке предоставления Государственной услуги осуществляется также по телефону «горячей линии» 8-800-550-50-30. 
6. Информация о предоставлении Государственной услуги размещается в помещениях Администрации и МФЦ, предназначенных для приема Заявителей (Представителей заявителя). 
7. Администрация разрабатывает информационные материалы – памятки, инструкции, брошюры, – в форме макетов и передает их в МФЦ. Администрация обеспечивает своевременную актуализацию 

указанных информационных материалов и контролирует их наличие и актуальность в МФЦ.Состав информации, размещаемой в МФЦ должен соответствовать региональному стандарту организации 
деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденному Распоряжение Мингосуправления МО от 21.07.2016 № 10-57/РВ.

 Приложение 4
 к Административному регламенту предоставления государственной услуги

Оформляется на официальном бланке Администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о переводе земельного участка из состава земель одной категории в другую

Рассмотрев заявление ____________________________________________________, 
руководствуясь статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О 
перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области и органами государственной власти Московской области», Законом Мо-
сковской области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области», Законом Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области», Законом Московской области от 10.11.2015 № 191/2015-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области в области земельных отношений», ре-
шением Межведомственной комиссии по вопросам земельно-имущественных отношений в Московской области (номер учетной карточки в автоматизированной информационной системе «Модуль МВК»), 
Уставом _____(наименование Администрации) Московской области,

Постановляет:

1. Изменить категорию земельного участка с кадастровым номером _________, расположенного по адресу: Московская область, __________, с «______» на «__________» 
2. Обеспечить направление настоящего постановления (распоряжения) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области для внесения 

изменений в сведения Единого государственного реестра недвижимости о категории земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления (распоряжения). 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления (распоряжения) возложить на _________ (должность, ФИО должностного лица в родительном падеже). 

Должность, ФИО уполномоченного должностного лица ________________ .

 Приложение 5
 к Административному регламенту предоставления государственной услуги

Оформляется на официальном бланке Администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отнесении земельного участка к категории земель

Рассмотрев заявление ____________________________________________________, 
руководствуясь статьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О 
перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области и органами государственной власти Московской области», Законом Мо-
сковской области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области», Законом Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области», постановлением Правительства Московской области от 08.08.2013 
№ 599/33 «О заключении соглашений об информационном взаимодействии между Правительством Московской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Московской 
области в сфере градостроительной, инвестиционной деятельности, земельно-имущественных отношений», решением Межведомственной комиссии по вопросам земельно-имущественных отношений в 
Московской области (номер учетной карточки в автоматизированной информационной системе «Модуль МВК»), Уставом _____(наименование Администрации) Московской области,

Постановляет:

1. Отнести земельный участок с кадастровым номером _________, расположенный по адресу: Московская область, __________, к категории земель ________________. 
2. Обеспечить направление настоящего постановления (распоряжения) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области для внесения 

изменений в сведения Единого государственного реестра недвижимости о категории земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления (распоряжения). 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления (распоряжения) возложить на _________ (должность, ФИО должностного лица в родительном падеже). 

Должность, ФИО уполномоченного должностного лица ________________ .

 Приложение 6
 к Административному регламенту предоставления государственной услуги

Форма решения об отказе в предоставлении Государственной услуги

Оформляется на официальном бланке Администрации
 Кому:____________________________

 ФИО Заявителя, адрес проживания:
 _________________________________

 Номер заявления:__________________

Решение
об отказе в предоставлении государственной услуги

«О переводе земель (об отнесении земель), находящихся в частной собственности, в случаях, установленных действующим законодательством, из одной категории в другую (к определенной катего-
рии)»

Рассмотрев Ваше обращение о переводе (отнесении) категории земельного участка с «существующая категория» на «испрашиваемая категория» земельного участка с кадастровым номером 
_____________, площадью ___, принадлежащего Вам на праве ________, Администрация _______________ МО отказывает Вам в предоставлении Государственной услуги в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации по следующим основаниям (указать основания): 

− Наличие противоречивых сведений в Заявлении и приложенных к нему документах;
− Заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы Заявителя, в соответствии с пунктом 2.2 Административного регламента;
− Несовпадение оригиналов документов с их электронными образами, приложенными к Заявлению либо непредставление Заявителем в МФЦ оригиналов документов при получении результата услуги;
− Отсутствие установленных в Едином государственном реестре недвижимости границ земельного участка (за исключением случаев обращения за предоставлением Государственной услуги наслед-

ника такого земельного участка);
− Пересечение границ земельного участка с иными земельными участками;
− Земельный участок не поставлен на государственный кадастровый учет;
− Отсутствие согласия правообладателя (арендатора, залогодержателя) на перевод земельного участка из одной категории в другую (отнесение земельного участка к определенной категории земель);
− Отсутствие согласия одного из правообладателей (сособственника) земельного участка;
− Наличие зарегистрированных ограничений и обременений на земельный участок по данным ЕГРН (арест, резервирование, изъятие);
− Наличие наложения границ земельного участка на земли государственного лесного фонда (информация из Заключения Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области 
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о наличии или отсутствии ограничений оборотоспособности и ограничений в образовании и использовании земельного участка);
− Попадание земельного участка в зону строительства, реконструкции автомобильных дорог регионального значения или межмуниципального значения (информация из Заключения Главного управле-

ния архитектуры и градостроительства Московской области о наличии или отсутствии ограничений оборотоспособности и ограничений в образовании и использовании земельного участка);
− Установление в соответствии с федеральными законами ограничения перевода земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую либо запрета на такой перевод;
− Наличие отрицательного заключения государственной экологической экспертизы в случае, если ее проведение предусмотрено федеральным законом;
− Установления несоответствия испрашиваемого целевого назначения земель или земельных участков утвержденным документам территориального планирования и документации по планировке 

территории, землеустроительной документации (информация из Заключения Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области о наличии или отсутствии ограничений оборото-
способности и ограничений в образовании и использовании земельного участка);

− Наличие ограничений оборотоспособности земельного участка (информация из Заключения Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области о наличии или отсутствии 
ограничений оборотоспособности и ограничений в образовании и использовании земельного участка);

− Ограничение параметров застройки земельного участка (информация из Заключения Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области о наличии или отсутствии ограни-
чений оборотоспособности и ограничений в образовании и использовании земельного участка);

− Невозможность размещения земельного участка с испрашиваемой категорией в санитарно-защитной зоне промышленного предприятия (информация о вхождения/не вхождении участка в зону 
содержится Заключении Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области о наличии или отсутствии ограничений оборотоспособности и ограничений в образовании и исполь-
зовании земельного участка);

− Существующая категория земельного участка: земли сельскохозяйственного назначения, земли населенных пунктов, земли лесного фонда, земли запаса;
− Испрашиваемая категория земель: земли населенных пунктов, земли лесного фонда, земли запаса;
− Испрашиваемая категория земель: земли водного фонда, земли лесного фонда, земли запаса;
− Испрашиваемая категория земель не соответствует существующему виду разрешенного использования земельного участка;
− Администрация отказывает в предоставлении Государственной услуги после рассмотрения вопроса на МВК/ГС, по причинам, соответствующим основаниям, указанным в пункте 13.1 настоящего 

Административного регламента, и отмеченным в протоколе МВК/ГС, с указанием номера учетной карточки в автоматизированной информационной системе «Модуль МВК»);

Разъяснения о порядке действий для получения положительного результата по предоставлению Государственной услуге (указываются конкретные рекомендации) _______________________________
_________________________________________________________________________________________________________________ 

Данное решение, может быть обжаловано в Администрации или в судебном порядке.

Уполномоченное должностное лицо ___________________________ (подпись, фамилия, инициалы) 

«____»_______________ 20__г.
 Приложение 7

 к Административному регламенту предоставления государственной услуги

Список нормативных актов, в соответствии с которыми осуществляется предоставление Государственной услуги

Предоставление Государственной услуги осуществляется в соответствии с: 
1. Конституцией Российской Федерации; 
2. Гражданским кодексом Российской Федерации; 
3. Земельным кодексом Российской Федерации; 
4. Градостроительным кодексом Российской Федерации; 
5. Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»; 
6. Федеральным законом от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую». 
7. Федеральным законом от 27 июля 2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
8. Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»; 
9. Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
10. Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 
11. 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»; 
12. Законом Московской области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области»; 
13. Законом Московской области от 10.11.2015 № 191/2015-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными 

полномочиями Московской области в области земельных отношений»; 
14. Законом Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами муниципальных образований Московской области и органами государственной 

власти Московской области»; 
15. Законом Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными 

полномочиями Московской области»; 
16. Постановлением Правительства Московской области от 29.10.2007 № 842/27 «Об утверждении Положения о Министерстве имущественных отношений Московской области»; 
17. Распоряжением Министерства имущественных отношений Московской области от 20.02.2016 года № 335-ВР «Об утверждении Порядка и сроков направления на согласование в Министерство 

имущественных отношений Московской области проектов решений по распоряжению земельными участками, проектов решений об изменении видов разрешенного использования и категории земельных 
участков, проектов договоров безвозмездного пользования земельными участками, проектов договоров купли-продажи земельных участков, проектов договоров аренды земельных участков (и соглашений 
к ним)»; 

18. Постановлением Правительства Московской области от 18.03.2013 № 180/9 «О градостроительном совете Московской области»; 
19. Постановлением Правительства Московской области от 08.08.2013 № 599/33 «О заключении соглашений об информационном взаимодействии между Правительством Московской области и орга-

нами местного самоуправления муниципальных образований Московской области в сфере градостроительной, инвестиционной деятельности, земельно-имущественных отношений»; 
20. Распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи от 21.07.2016 N 10-57/РВ «О региональном стандарте организации деятельности многофункцио-

нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Московской области» 
21. Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». 
22. Уставом муниципального образования (указать).

 Приложение 8
 к Административному регламенту предоставления государственной услуги

Форма заявления о предоставлении Государственной услуги

Заявление
о предоставлении государственной услуги

«О переводе земель (об отнесении земель), находящихся в частной собственности, в случаях, установленных действующим законодательством, из одной категории в другую (к определенной катего-
рии)»

В Администрацию ________________________________________ (указать наименование) 
от Заявителя
_____________________________________________________________________________

(для юр. лиц - наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и сведения о государственной регистрации Заявителя в Едином государственном реестре юридических лиц;
для физ. лиц - фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства Заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего его личность,

для представителя Заявителя - фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя Заявителя и реквизиты документа, подтверждающего его полномочия, и документа, удостоверяющего лич-
ность)

_____________________________________________________________________________
(почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи,

СНИЛС Заявителя (представителя Заявителя)

Прошу Вас о переводе земельного участка из состава земель (существующая категорию) в (испрашиваемая категория) / отнесении земельного участка к категории (испрашиваемая категория) с када-
стровым номером ____________, принадлежащего мне на праве_____________________________________.

Обоснование изменения категории (отнесения), земельного участка: ____________________________________.

Приложение:
1._________________________
2._________________________

На обработку персональных данных Заявителя (представителя Заявителя), содержащихся в Заявлении и прилагаемых к нему документах, согласен.

Подпись__________________ Дата_________________

Результат предоставления Государственной услуги прошу направить в личный кабинет на РПГУ в форме электронного документа.

Прошу результат предоставления Государственной услуги дополнительно предоставить на бумажном носителе, выдать при личном обращении в МФЦ (при необходимости подчеркнуть).

О ходе рассмотрения и готовности результата предоставления Государственной услуги Заявитель (представитель Заявителя), о направлении и внесении сведений в ЕГРН, уведомляется следующи-
ми способами: 

- через личный кабинет на РПГУ uslugi.mosreg.ru; 
- по электронной почте.

____________________________________ __________________________
(подпись Заявителя (представителя Заявителя) (Ф.И.О. полностью)
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 Приложение 9

 к Административному регламенту  предоставления государственной услуги

Описание документов, необходимых для предоставления Государственной услуги

Класс доку-
мента Виды документов

Общие описания документов
при подаче через РПГУ

При личной подаче в МФЦ ориги-
налы документов сканируются и 
направляются в Администрацию 
в электронном виде 
при подтверждении документов в 
МФЦ / при получении результата 
предоставления Государствен-
ной услуги в МФЦ

При подаче через РПГУ 

при подаче через РПГУ
при подтверждении документов в МФЦ / 
при получении результата предоставления 
Государственной услуги в МФЦ

Документы, предоставляемые Заявителем (представителем Заявителя)

Заявление Заявление должно быть оформлено по фор-
ме, указанной в Приложении 8 к настоящему 
Административному регламенту.

Заявление должно быть подпи-
сано собственноручной подпи-
сью Заявителя (Представителя 
заявителя), уполномоченного 
на подписание документов при 
подаче. В случае обращения 
представителя Заявителя, не 
уполномоченного на 
подписание Заявления, предо-
ставляется Заявление, подпи-
санное Заявителем

Заполняется электронная форма 
Заявления на РПГУ. В случае обра-
щения представителя Заявителя, не 
уполномоченного на подписание За-
явления, прикрепляется электронный 
образ Заявления, подписанного 
Заявителем.

Оригинал документа для сверки в МФЦ не 
представляется.

Документ, 
удостоверяющий 
личность 
Паспорт гражда-
нина СССР 

Паспорт гражданина Российской 
Федерации 

Паспорт должен быть оформлен в соот-
ветствии с Постановлением Правительства 
РФ от 8 июля 1997 г. № 828 «Об утверж-
дении Положения о паспорте гражданина 
Российской Федерации, образца бланка и 
описания паспорта гражданина Российской 
Федерации».

Представляется оригинал 
документа

Представляется электронный образ 
документа/электронный документ

В случае подписания документа усиленной 
квалифицированной электронной подписью, 
оригинал документа для сверки не пред-
ставляется. В случае, если документы не 
подписаны усиленной квалифицированной 
электронной подписью оригинал документа 
представляется в МФЦ для подтверждения 
личности Заявителя 
(представителя Заявителя) и сверки. При 
получении результата предоставления 
Государственной услуги представляется для 
подтверждения личности Заявителя (пред-
ставителя Заявителя)

Образец паспорта гражданина Союза 
Советских Социалистических Респу-
блик и описание паспорта утвержде-
ны постановлением Совмина СССР 
от 28.08.1974 №677 «Об утвержде-
нии Положения о паспортной систе-
ме в СССР»; 
вопрос о действительности паспорта 
гражданина СССР образца 1974 года 
решается в 
зависимости от конкретных обсто-
ятельств (постановление Прави-
тельства Российской Федерации 
от 24.02.2009 № 153 «О признании 
действительными до 1 июля 2009 г. 
паспортов гражданина СССР образ-
ца 1974 года для некоторых катего-
рий иностранных граждан и лиц без 
гражданства»)

Представляется оригинал документа 

При подаче предоставляется 
электронный образ всех страниц 
паспорта СССР/электронный 
документ подписанный уси-
ленной квалифицированной 
электронной 
подписью

В случае подписания документа 
усиленной квалифицированной 
электронной подписью, оригинал 
документа для сверки не представ-
ляется. В случае, если документы не 
подписаны усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью 
оригинал документа представляется 
в МФЦ для подтверждения личности 
Заявителя (представителя Заявителя) 
и сверки. При получении результата 
предоставления Государственной 
услуги представляется для подтверж-
дения личности Заявителя (предста-
вителя Заявителя)

Вид на житель-
ство в Россий-
ской Федерации 

Паспорт иностранного гражданина

Паспорт иностранного гражданина должен 
быть оформлен в соответствии с Федераль-
ным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации».

Представляется оригинал 
документа

При подаче предоставляется 
электронный образ всех страниц 
паспорта/электронный документ, 
подписанный 
усиленной квалифицированной 
электронной подписью

В случае подписания документа усиленной 
квалифицированной электронной подписью, 
оригинал документа для сверки не пред-
ставляется. В случае, если документы не 
подписаны усиленной квалифицированной 
электронной подписью оригинал документа 
представляется в МФЦ для подтверждения 
личности Заявителя (представителя Заяви-
теля) и сверки. При получении результата 
предоставления Государственной услуги 
представляется для подтверждения лич-
ности Заявителя (представителя Заявителя).

Вид на жительство в Российской 
Федерации должен быть оформлен 
в соответствии с Федеральным 
законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации».

Представляется оригинал документа

При подаче предоставляется 
электронный образ всех страниц 
вида на жительство в Российской 
Федерации/электронный до-
кумент, подписанный усиленной 
квалифицированной электрон-
ной подписью

В случае подписания документа 
усиленной квалифицированной 
электронной подписью, оригинал 
документа для сверки не представ-
ляется. В случае, если документы 
не подписаны усиленной квалифи-
цированной электронной подписью 
оригинал документа представляется 
в МФЦ для подтверждения личности 
Заявителя (представителя Заявителя) 
и сверки. При получении результата 
предоставления Государственной 
услуги представляется для подтверж-
дения личности Заявителя (предста-
вителя Заявителя)

Свидетельство о рождении 

форма бланка утверждена приказом Минюста 
России от 25.06.2014 № 142 «Об утвержде-
нии форм бланков свидетельств о государ-
ственной регистрации актов гражданского 
состояния»

Предоставляется оригинал 
документа

При подаче предоставляется 
электронный образ свидетельства о 
рождении/электронный документ

В случае подписания документа усиленной 
квалифицированной электронной подписью, 
оригинал документа для сверки не пред-
ставляется. В случае, если документы не 
подписаны усиленной квалифицированной 
электронной подписью оригинал документа 
представляется в МФЦ для подтверждения 
личности Заявителя (представителя Заяви-
теля) и сверки. При получении результата 
предоставления 
Государственной услуги представляется для 
подтверждения личности Заявителя (пред-
ставителя Заявителя)
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Документ, 
удостоверяющий 
полномочия 
представителя 

Доверенность 

Доверенность должна быть оформлена в со-
ответствии с требованиями законодательства 
и содержать следующие сведения: 
- ФИО лица, выдавшего доверенность; 
- ФИО лица, уполномоченного по доверен-
ности; 
- Данные документов, удостоверяющих лич-
ность этих лиц; 
- Объем полномочий представителя, включа-
ющий право на подачу Заявления о 
предоставлении Муниципальной услуги; 
-Дата выдачи доверенности; 
- Подпись лица, выдавшего доверенность. 
Доверенность должна быть нотариально 
заверена (для физических лиц), заверена 
печатью организации и подписью руково-
дителя (для юридических лиц), заверена 
нотариально либо печатью индивидуального 
предпринимателя (для индивидуальных пред-
принимателей). Доверенность должна быть 
подписана лицом, выдавшим доверенность. 

Предоставляется оригинал 
документа

При подаче представляется электрон-
ный образ документа. Электронный 
документ с ЭП если подписывает 
нотариус.

В случае подписания документа усиленной 
квалифицированной электронной подписью, 
оригинал документа для сверки не пред-
ставляется. В случае, если документы не 
подписаны усиленной квалифицированной 
электронной подписью оригинал документа 
представляется в МФЦ для подтверждения 
полномочий представителя Заявителя и 
сверки. При получении результата предо-
ставления Государственной услуги пред-
ставляется для подтверждения полномочий 
представителя Заявителя

Класс документа Виды документов

Общие описания документов
при подаче через РПГУ

при подтверждении документов в МФЦ / 
при получении результата предоставления 
Государственной услуги в МФЦ 

При личной подаче в МФЦ ориги-
налы документов сканируются и 
направляются в Администрацию 
в электронном виде 

При подаче через РПГУ 

при подаче через РПГУ
при подтверждении документов в МФЦ / 
при получении результата предоставления 
Государственной услуги в МФЦ

Согласие право-
обладателя 
земельного 
участка на 
перевод земель-
ного участка из 
состава земель 
одной категории 
в другую

Согласие собственника земельного 
участка на перевод земельного участ-
ка из состава земель одной категории 
в другую, отнесении земельного 
участка к определенной категории 
(предоставляется в случае, если с 
заявлением о переводе земельного 
участка из одной категории в другую, 
отнесении 
земельного участка к определенной 
категории земельного участка, право 
собственности на который зареги-
стрировано, обращается заявитель, 
не являющийся собственником этого 
участка, либо собственник, являющий-
ся участником общей долевой соб-
ственности на земельный участок)

Удостоверяется нотариально (в случае, 
если собственником земельного участка 
является физическое лицо). 
В случае, если собственником земельного 
участка является юридическое лицо, согла-
сие оформляется на бланке юридического 
лица, подписывается должностным лицом, 
имеющим право действовать от имени 
юридического лица без доверенности, скре-
пляется печатью юридического лица либо 
заверяется нотариально. В случае пред-
ставления Заявления в электронном виде 
через РПГУ с использованием ЭП, согласие 
должно быть подписана ЭП лица, выдавше-
го доверенность, или ЭП нотариуса.

Предоставляется оригинал 
документа

Предоставляется электронный образ 
согласия правообладателя (со-
собственника) земельного участка/
электронный документ

В случае подписания документа усиленной 
квалифицированной электронной подписью, 
оригинал документа для сверки не пред-
ставляется. В случае, если документы не 
подписаны усиленной квалифицированной 
электронной подписью оригинал документа 
представляется в МФЦ для сверки.

Правоустанавливающие и правоудо-
стоверяющие документы на земель-
ный участок (в случае возникновения 
права на земельный участок до 
31.01.1998 года). 

Признаются действительными и имеют 
равную юридическую силу с записями в 
Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним 
выданные после введения в действие 
Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 
122-ФЗ «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним» до начала выдачи свидетельств 
о государственной регистрации прав по 
форме, утвержденной Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
18 февраля 1998 г. № 219 «Об утверждении 
Правил ведения Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним», свидетельства о 
праве собственности на землю по форме, 
утвержденной Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 27 октября 1993 
г. № 1767 «О регулировании земельных 
отношений и развитии аграрной реформы 
в России», а также государственные акты о 
праве пожизненного наследуемого владения 
земельными участками, праве постоянного 
(бессрочного) пользования земельными 
участками по формам, утвержденным 
Постановлением Совета Министров РСФСР 
от 17 сентября 1991 г. № 493 «Об утвержде-
нии форм государственного акта на право 
собственности на землю, пожизненного 
наследуемого владения, бессрочного (по-
стоянного) пользования 
землей», свидетельства о праве собствен-
ности на землю по форме, утвержденной 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19 марта 1992 г. № 177 «Об 
утверждении форм свидетельства о праве 
собственности на землю, договора аренды 
земель сельскохозяйственного назначения 
и договора временного пользования землей 
сельскохозяйственного назначения».

Предоставляется оригинал 
документа

Предоставляется электронный образ 
согласия правообладателя (со-
собственника) земельного участка/
электронный документ

В случае подписания документа усиленной 
квалифицированной электронной подписью, 
оригинал документа для сверки не пред-
ставляется. В случае, если документы не 
подписаны усиленной квалифицированной 
электронной подписью оригинал документа 
представляется в МФЦ для сверки.

Класс документа Виды документов Общие описания документов

При личной подаче в МФЦ оригиналы 
документов сканируются и направля-
ются в Администрацию в электронном 
виде

При подаче через РПГУ

при подаче через РПГУ
при подтверждении документов в 
МФЦ / при получении результата 
предоставления Государственной 
услуги в МФЦ

Документы, запрашиваемые в порядке межведомственного взаимодействия

Выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП

Выписка из единого государственного реестра юридических 
лиц или единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей с указанием сведений о месте нахожде-
ния или месте жительства Заявителя и (или) приобретении 
физическим лицом статуса индивидуального предпринима-
теля либо прекращении физическим лицом деятельности в 
качестве индивидуального предпринимателя.

В случае, если предоставляется За-
явителем (Представителем заявителя), 
такой документ должен быть получен 
не ранее чем за тридцать дней до дня 
обращения Заявителя (Представителя 
заявителя) в МФЦ или через РПГУ (в 
оригинале).

Предоставляется элек-
тронный образ выписки из 
единого государственного 
реестра юридических 
лиц или индивидуальных 
предпринимателей

Для сверки не представляется

Выписка из Единого государственного рее-
стра недвижимости (далее – ЕГРН) 

В соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 
20.06.2016 № 378 «Об 
утверждении отдельных форм выписок из Единого государ-
ственного реестра недвижимости, состава содержащихся в 
них сведений и порядка их заполнения, а также требований 
к формату документов, содержащих сведения Единого 
государственного реестра недвижимости и предоставляемых 
в электронном виде, определении видов предоставления 
сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 
недвижимости, и о внесении изменений в Порядок предо-
ставления сведений, содержащихся в Едином государствен-
ном реестре недвижимости, утвержденный приказом Минэко-
номразвития России от 23 декабря 2015 г. № 968».

В случае, если предоставляется За-
явителем (Представителем заявителя), 
такой документ должен быть получен 
не ранее чем за тридцать дней до дня 
обращения Заявителя (Представителя 
заявителя) в МФЦ или через РПГУ (в 
оригинале).

Предоставляется элек-
тронный образ выписки 
из ЕГРН

Для сверки не представляется 
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Класс документа Виды документов Общие описания документов

При личной подаче в МФЦ 
оригиналы документов 
сканируются и направля-
ются в Администрацию в 
электронном виде

При подаче через РПГУ

при подаче через 
РПГУ

при подтверждении документов в МФЦ / 
при получении результата предоставле-
ния Государственной услуги в МФЦ

Заключение Главного управления архитектуры и градостро-
ительства Московской области о наличии или отсутствии 
ограничений оборотоспособности и ограничений в образо-
вании и использовании земельного участка 

Форма утверждается Главархитектурой 
МО, должно содержать информацию о 
нахождении земельного участка в зонах 
по утвержденным и проектируемым до-
кументам территориального планирования 
и градостроительного зонирования, а 
также содержать информацию о всех 
ограничениях оборотоспособности, а также 
ограничениях по использованию земель-
ного участка.

Для сверки не представляется

 Приложение 10
 к Административному регламенту предоставления государственной услуги

Форма решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Государственной услуги

Оформляется на официальном бланке Администрации или МФЦ

Кому:_____________________________
__________________________________

 ФИО Заявителя, адрес проживания:
__________________________________

Номер заявления:___________________

Решение
об отказе в приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления Государственной услуги «О переводе земель (об отнесении земель), находящихся в частной собственности, в случа-

ях, установленных действующим законодательством, из одной категории в другую (к определенной категории)»

В приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления государственной услуги «О переводе земель (об отнесении земель), находящихся в частной собственности, в случаях, установ-
ленных действующим законодательством, из одной категории в другую (к определенной категории)» Вам отказано по следующим основаниям (указать основания):

- Обращение за предоставлением Государственной услуги, не предоставляемой Администрацией; 
- Обращение за предоставлением Государственной услуги без предъявления документа, позволяющего установить личность лица, непосредственно подающего Заявление; 
- Документы имеют исправления, не заверенные в установленном законодательством порядке;
- Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание; 
- Некорректное заполнение обязательных полей в Заявлении, в случае обращения представителя Заявителя не уполномоченного на подписание Заявления через МФЦ.;
- Качество представленных документов не позволяет в полном объеме прочитать сведения, содержащиеся в документах;
- Документы утратили силу на момент обращения за предоставлением Государственной услуги (документ, удостоверяющий личность, доверенность);
- Представлен неполный комплект документов в соответствии с пунктом 10 Административного регламента;
- Форма поданного Заявителем (представителем Заявителя) Заявления не соответствует форме Заявления, установленной Административным регламентом (Приложение 8, Приложение 9 к Админи-

стративному регламенту);
- Некорректное заполнение обязательных полей в форме Заявления на РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное представление сведений, не соответствующих 

требованиям, установленным настоящим Административным регламентом); 
- Представление некачественных или недостоверных электронных документов (электронных образов документов), не позволяющих в полном объеме прочитать текст документа и/или распознать 

реквизиты документа; 
- Подача Заявления и иных документов в электронной форме, подписанных с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, не принадлежащей Заявителю (представителю 

Заявителя, уполномоченного на подписание Заявления и подачу документов). 

Рекомендации по исправлению комплекта документов с подробным разъяснением о действиях, которые должен предпринять Заявитель для подачи документов на предоставление Государственной 
услуги. 

 
 _______________________________ ________________________ 
 (должность) (подпись, фамилия, инициалы)

 Приложение 11
 к Административному регламенту предоставления государственной услуги

Требования к помещениям, в которых предоставляется Государственная услуга

1. Помещения, в которых предоставляется Государственная услуга, предпочтительно размещаются на нижних этажах зданий и должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам. 

2. Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски. 
3. При ином размещении помещений по высоте, должна быть обеспечена возможность получения Государственной услуги маломобильными группами населения. 
4. Вход и выход из помещений оборудуются указателями. 
5. Места для информирования, предназначенные для ознакомления Заявителей с информационными материалами, оборудуются информационными стендами. 
6. Места для ожидания на подачу или получение документов оборудуются стульями, скамьями. 
7. Места для заполнения заявления оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образцами заявлений, писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями (шариковыми ручками). 
8. Кабинеты для приема Заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием: 
 а) номера кабинета; 
 б) фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление Государственной услуги. 
9. Рабочие места государственных или муниципальных служащих и/или специалистов МФЦ, предоставляющих Государственную услугу, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющими 

своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления Государственной услуги и организовать предоставление Государственной услуги в полном объеме. 

 Приложение 12
 к Административному регламенту предоставления государственной услуги

Показатели доступности и качества Государственной услуги

Показателями доступности предоставления Государственной услуги являются: 
1. предоставление возможности получения Государственной услуги в электронной форме или в МФЦ; 
2. предоставление возможности получения информации о ходе предоставления Государственной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий; 
3. транспортная доступность к местам предоставления Государственной услуги; 
4. обеспечение беспрепятственного доступа лицам с ограниченными возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется Государственная услуга (в том числе наличие бесплат-

ных парковочных мест для специальных автотранспортных средств инвалидов); 
5. соблюдение требований Административного регламента о порядке информирования о предоставлении Государственной услуги 

Показателями качества предоставления Государственной услуги являются: 
1. соблюдение сроков предоставления Государственной услуги; 
2. соблюдения установленного времени ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата предоставления Государственной услуги; 
3. соотношение количества рассмотренных в срок заявлений на предоставление Государственной услуги к общему количеству заявлений, поступивших в связи с предоставлением Государственной 

услуги; 
4. своевременное направление уведомлений Заявителям о предоставлении или прекращении предоставления Государственной услуги; 
5. соотношение количества обоснованных жалоб граждан и организаций по вопросам качества и доступности предоставления Государственной услуги к общему количеству жалоб. 

 Приложение 13
 к Административному регламенту предоставления государственной услуги

Требования к обеспечению доступности Государственной услуги для инвалидов

1. Лицам с I и II группами инвалидности, а также лицам с ограниченными возможностями здоровья, обеспечивается возможность получения Государственной услуги по месту их пребывания с пред-
варительной записью по телефону в МФЦ, а также посредством РПГУ. 

2. При предоставлении Государственной услуги Заявителю - инвалиду с нарушениями функции слуха и инвалидам с нарушениями функций одновременно слуха и зрения должен быть обеспечен 
сурдоперевод или тифлосурдоперевод процесса предоставления Государственной услуги, либо организована работа автоматизированной системы сурдоперевода или тифлосурдоперевода, произведено 
консультирование по интересующим его вопросам указанным способом. 

3. В помещениях, предназначенных для приема Заявителей, должно быть организовано отдельное окно (место приема), приспособленное для приема инвалидов со стойкими расстройствами зрения 
и слуха, а также опорно-двигательной функции. 

4. В помещениях, предназначенных для приема Заявителей, обеспечивается дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой 
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и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и собаки-проводника. 
5. По желанию Заявителя заявление подготавливается специалистом органа, предоставляющего Государственную услугу или МФЦ, текст заявления зачитывается Заявителю, если он затрудняется 

это сделать самостоятельно. 
6. Инвалидам, имеющим ограничения двигательной активности, препятствующие самостоятельному подписанию документов, предлагается обратиться к нотариусу для удостоверения подписи другого 

лица (рукоприкладчика), за инвалида. 
7. Здание (помещение), МФЦ оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование МФЦ, а также информацию о режиме его работы. 
8. Вход в здание (помещение), МФЦ и выход из него оборудуются соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания, а также лестницами с поручнями и пандусами 

для передвижения детских и инвалидных колясок в соответствии с требованиями Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 
9. Помещения, МФЦ, предназначенные для работы с Заявителями, располагаются на нижних этажах здания и имеют отдельный вход. В случае расположения МФЦ на втором этаже и выше, здание 

оснащается лифтом, эскалатором или иными автоматическими подъемными устройствами, в том числе для инвалидов.
10. В МФЦ организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, предназначенный для инвалидов. 
11. Специалистами МФЦ организуется работа по сопровождению инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи при обращении 

за Государственной услугой и получения результата предоставления Государственной услуги; оказанию помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими. 

 Приложение 14
 к Административному регламенту предоставления государственной услуги

Перечень и содержание административных действий, составляющих административные процедуры

1. Прием Заявления и документов.

Порядок выполнения административных действий при личном обращении Заявителя (представителя Заявителя) в МФЦ

Место 
выполнения 
процедуры/ 

используемая ИС

Административные действия Средний
срок выполнения

Трудоёмкость Содержание действия

МФЦ/ Модуль 
МФЦ ЕИС ОУ

Установление соответствия личности Заявителя 
(представителя Заявителя) документам, 
удостоверяющим личность

1 календарный день 
(не включается 
в общий срок 
предоставления 
Государственной 
услуги).

5 минут Документы проверяются на соответствие требованиям, указанным 
в пункте 10 и Приложении 9 к настоящему Административному 
регламенту за исключением Заявления в случае, если обращается 
сам Заявитель или представитель Заявителя, уполномоченный на 
подписание Заявления.

Проверка полномочий представителя Заявителя на 
основании документа, удостоверяющего полномочия 
(при обращении представителя Заявителя) 

5 минут 

Подготовка отказа в приеме документов 15 минут  В случае наличия оснований из пункта 12 настоящего 
Административного регламента специалистом МФЦ осуществляется 
информирование Заявителя (представителя Заявителя) о 
необходимости предъявления документов для предоставления 
Государственной услуги и предлагается обратиться после приведения 
документов в соответствие с требованиями законодательства.
 По требованию Заявителя (представителя Заявителя) 
уполномоченным специалистом МФЦ подписывается и выдается 
решение об отказе в приеме документов с указанием причин отказа 
в срок не позднее 30 минут с момента получения от Заявителя 
(представителя Заявителя) документов.

Заполнение заявления, сканирование 
представленных документов 
и формирование выписки о приеме Заявления и при-
лагаемых документов 

20 минут В случае отсутствия оснований отказа в приеме документов 
специалистом МФЦ заполняется карточка Государственной услуги, 
вносятся сведения по всем полям в соответствии с инструкцией, 
сканируются представленные Заявителем (представителем 
Заявителя) документы, формируется электронное дело. 
В присутствии Заявителя (представителя Заявителя, уполномоченного 
на подписание Заявления) заполняется Заявление. 
В случае обращения представителя Заявителя не уполномоченного 
на подписание Заявления представляется подписанное Заявителем 
Заявление. Если Заявление не соответствует требованиям 
– специалист МФЦ информирует представителя Заявителя о 
необходимости повторного заполнения Заявления. 
Формируется выписка о приеме. В выписке указывается перечень и 
количество листов, входящий номер, дата получения документов от 
Заявителя (представителя Заявителя) и дата готовности результата 
предоставления Государственной услуги. 
Выписка о приеме подписывается специалистом МФЦ, принявшим до-
кументы и Заявителем (представителем Заявителя). Экземпляр подпи-
санной выпискуки передается Заявителю (представителю Заявителя).

Осуществляется переход к административной процедуре «Обработка 
и предварительное рассмотрение документов».

Порядок выполнения административных действий при обращении Заявителя (представителя Заявителя) через РПГУ.

Место выполнения процедуры/ ис-
пользуемая ИС

Административные действия Средний
срок выполнения

Трудоёмкость Содержание действия

РПГУ/ в РПГУ на базе МФЦ/ 
Модуль оказания услуг ЕИС ОУ 

Поступление документов 1 календарный день не включа-
ется в общий срок предоставле-
ния услуги

1 календарный день

Заявитель (представитель Заявителя) направляет Заявление и до-
кументы, необходимые для предоставления Государственной услуги, в 
электронном виде через РПГУ, в том числе на безе МФЦ посредствам 
бесплатного доступа к РПГУ. 
Требования к документам в электронном виде установлены п. 21 насто-
ящего Административного регламента. 
Заявление и прилагаемые документы поступают в интегрированную с 
РПГУ в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ. 
Осуществляется переход к административной процедуре «Обработка и 
предварительное рассмотрение документов». 

2. Обработка и предварительное рассмотрение документов.

Место выполнения процеду-
ры/ используемая ИС

Административные действия Средний
срок выполнения

Трудоёмкость Содержание действия

Администрация/ 
Модуль оказания услуг 
ЕИС ОУ

Проверка комплектности пред-
ставленных Заявителем (предста-
вителем Заявителя) электронных 
документов, поступивших от МФЦ

1 рабочий день 15 минут

При поступлении электронных документов от МФЦ специалист Администрации, от-
ветственный за прием и проверку поступивших документов в целях предоставления 
Государственной услуги: 
1) устанавливает предмет обращения, полномочия представителя Заявителя; 
2) проверяет правильность оформления Заявления, комплектность представленных 
документов, необходимых для предоставления Государственной услуги, и соответ-
ствие их установленным Административным регламентом требованиям; 
3) Регистрирует Заявление в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ 
При необходимости запроса, осуществляет переход к административной процедуре 
«Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), 
участвующие в предоставлении Государственной услуги». 

Администрация/ 
Модуль оказания услуг 
ЕИС ОУ

Проверка комплектности пред-
ставленных Заявителем (предста-
вителем Заявителя) электронных 
документов (электронных образов 
документов) поступивших с РПГУ

15 минут

При поступлении документов в электронной форме с РПГУ специалист Администра-
ции, ответственный за прием и проверку поступивших документов в целях предостав-
ления Государственной услуги проводит предварительную проверку. 
1) устанавливает предмет обращения, полномочия представителя Заявителя; 
2) проверяет правильность оформления Заявления, комплектность представленных 
документов, необходимых для предоставления Государственной услуги, и соответ-
ствие их установленным Административным регламентом требованиям; 
3) проверяет факт подписания документов усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью Заявителя (представителя Заявителя, уполномоченного на подписание 
Заявления). 
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Администрация/ 
Модуль оказания услуг 
ЕИС ОУ

Подготовка отказа в приеме до-
кументов, поступивших с РПГУ и 
уведомление Заявителя (пред-
ставителя Заявителя) посредством 
изменения статуса Заявления в 
личном кабинете РПГУ

10 минут

В случае наличия оснований из пункта 12 настоящего Административного регламента 
специалистом Администрации осуществляется уведомление Заявителя (представи-
теля Заявителя) об отказе в приеме документов с указанием причин отказа в первый 
рабочий день, следующий за днем подачи Заявления через РПГУ. 
В случае отсутствия основания отказа в приеме документов регистрирует Заявление 
и документы в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ. Осуществляется переход к админи-
стративной процедуре «Формирование и направление межведомственных запросов в 
органы (организации), участвующие в предоставлении Государственной услуги».

3. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации),
участвующие в предоставлении Государственной услуги.

Место выполнения процедуры/ 
используемая ИС

Административные действия Средний
срок выполнения

Трудоёмкость Содержание действия

Администрация/ 
Модуль оказания услуг ЕИС ОУ / 

Определение состава документов, 
подлежащих запросу.
Направление межведомственных 
запросов. 

тот же рабочий день 5 минут

Если отсутствуют необходимые для предоставления Государственной услуги документы 
(сведения), указанные в пункте 11 
настоящего Административного регламента, специалист Администрации ответственный 
за осуществление межведомственного взаимодействия, осуществляет формирование и 
направление межведомственных запросов.

Контроль предоставления резуль-
тата запросов

До 5 рабочих дней До 5 рабочих 
дней

Проверка поступления ответов на межведомственные запросы. 
Ответы на межведомственные запросы поступают в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ. 
При поступлении ответов на запросы в случаях, указанных в пункте 8.1. настоящего 
Административного регламента осуществляется переход к административной процедуре 
«Подготовка проекта решения»

4. Подготовка проекта решения

Место выполнения процедуры/ 
используемая ИС

Административные действия Средний
срок выполнения

Трудоёмкость Содержание действия

Администрация/ 
Модуль МВК 

Подготовка проекта реше-
ния, в случае поступления 
документов, подписанных 
усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью с 
РПГУ или МФЦ.

Не позднее 6 рабо-
чего дня 15 минут

После получения ответов на межведомственные запросы, в случае наличия оснований 
для отказа в предоставлении Государственной услуги, предусмотренных пунктом 13 
настоящего Административного регламента, специалист Администрации подготавливает 
проект решения об отказе в предоставлении Государственной услуги (Приложением 6). 
Осуществляется переход к административной процедуре «Принятие решения».

Проект согласуется 3 
рабочих дня 20 минут

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении Государственной услуги, 
специалист Администрации подготавливает проект Постановления (Приложение 4, 5) и 
направляет его на согласование МВК с использованием Модуля МВК. 
Осуществляется переход к административной процедуре «Согласование проекта положи-
тельного решения с МВК (ГС)».

Администрация/ 
Модуль оказания услуг ЕИС ОУ

Подготовка предварительно-
го положительного решения, 
в случае подачи Заявителем 
(представителем Заявителя) 
через РПГУ документов не 
подписанных усиленной ква-
лифицированной электрон-
ной подписью

В течение 3 рабочих 
дней 5 минут

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении Государственной услуги, 
Заявитель (представитель Заявителя) уведомляется о необходимости представления 
оригиналов документов в течение 3 рабочих дней для сверки в МФЦ до направления 
документов на рассмотрение МВК, с изменением текущего статуса Заявления в личном 
кабинете на РПГУ.

МФЦ/ Модуль МФЦ ЕИС ОУ Представление Заявителем 
(представителем Заявителя) 
оригиналов документов для 
сверки в МФЦ

В течение 3 рабочих 
дней 5 минут

После представления Заявителем (представителем Заявителя) оригиналов документов 
для сверки в МФЦ, специалистом МФЦ в Модуле МФЦ ЕИС ОУ формируется акт сверки 
представленных Заявителем (представителем Заявителя) оригиналов документов и 
направляется в 
Модуль оказания услуг ЕИС ОУ.

Администрация/ 
Модуль оказания услуг ЕИС ОУ

В течение тех же 3 
рабочих дней

Специалист Администрации, подготавливает Постановления (Приложение 4, 5) и направ-
ляет его на согласование МВК с использованием Модуля МВК. 
Осуществляется переход к административной процедуре «Согласование проекта положи-
тельного решения с МВК (ГС)»

5. Согласование проекта положительного решения с МВК (ГС)

Место выполнения процеду-
ры/ используемая ИС

Административные 
действия Средний

срок выполнения
Трудоёмкость Содержание действия

Администрация /Модуль 
ЕИС ОУ/Модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ/Модуль МВК/ 
Минмособлимущество/ АИС 
«Градсовет»

Согласованное на заоч-
ном МВК

В течение 10 рабочих 
дней 20 минут

Органами государственной власти осуществляются параллельное согласование проекта Постановле-
ния в течение 3 рабочих дней. 
При единогласном голосовании, проект считается согласованным. Согласованное на заочном МВК 
решение оформляется протоколом МВК, размещаемом в Модуле МВК. Осуществляется переход к 
административной процедуре «Принятие решения».

Согласованное на очном 
МВК 5 минут

В случае несогласия с принятым единогласным решением на заочном МВК, Администрация направля-
ет проект Постановления на очное рассмотрение МВК не позднее 1 рабочего дня с момента появления 
протокольного решения в карточке документа. 

8 часов

В случае не единогласного принятия решения, вопрос поступает на очное рассмотрение МВК. Уполно-
моченный специалист Минмособлимущества: 
- обеспечивает вынесение такого проекта решения Администрации на очное заседание МВК в течение 
7 рабочих дней с использованием Модуля МВК. (Проекты, поступившие до понедельника, выносятся 
на очное заседание МВК в четверг (день проведения очного рассмотрения) не позднее 12.00 вторни-
ка). 
МВК при очном голосовании принимает одно из следующих решений: 
1) об отказе в согласовании проекта решения; 
2) о согласовании проекта решения; 
3) о внесении проекта решения на рассмотрение Градсовета МО. 

Согласованное на ГС В течение 7 рабочих 
дней 8 часов

Вопросы, подлежащие рассмотрению на Градсовете МО всегда поступают на очное рассмотрение 
МВК. 
Все действия производятся автоматически с использованием Модуля МВК.
Решение МВК оформляется Протокольным решением, которое размещается в карточке объекта в 
Модуль МВК.
Протоколы МВК подлежат размещению в автоматизированной информационной системе АИС «Град-
совет».
Случаи вынесения вопросов на рассмотрение Градсовет МО:
1.В случае если площадь земельного участка составляет один и более гектаров и по проекту
принято решение об отказе в согласовании;
2.В случаях, если вид разрешенного использования земельного участка предусматривает размещение, 
малоэтажной
многоквартирной жилой застройки,
блокированной жилой застройки, среднеэтажной жилой застройки, многоэтажной жилой застройки 
(высотной застройки) не зависимо от площади земельного участка.
Вопрос подлежит внесению на рассмотрение Градсовет МО в течение 3 рабочих дней с даты
очного рассмотрения на МВК.

6. Принятие решения

Место выполнения процедуры/ 
используемая ИС

Административные действия Средний
срок выполнения

Трудоёмкость Содержание действия

Администрация/
Модуль оказания
услуг ЕИС ОУ

Подготовка проекта
решения

В течение 3
рабочих дней 15 минут

Специалист Администрации, ответственный
за предоставление Государственной услуги,
на основании полученного протокола
МВК/ГС определяет возможность предоставления Государственной услуги.

Направление проекта
решения на подпись
уполномоченного
должностного лица
Администрации

5 минут
Проект решения вносится в Модуль
оказания услуг ЕИС ОУ и направляется
уполномоченному должностному лицу Администрации.
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Подписание решения 15 минут

Уполномоченное должностное лицо
Администрации исходя из критериев
принятия решения о предоставлении
Государственной услуги подписывает
подготовленный проект решения либо
возвращает проект решения для изменения решения.

7. Направление (выдача) результата.

Место выполнения процедуры/ 
используемая ИС

Административные действия Средний
срок выполнения

Трудоёмкость Содержание действия

Администрация/
Модуль оказания услуг ЕИС ОУ

Направление (выдача)
результата те же 3 рабочих дня 10 минут

Через РПГУ:
1) Результат в виде решения направляется в личный кабинет Заявителю (пред-
ставителю Заявителя) посредством РПГУ в виде электронного документа, под-
писанного ЭП
уполномоченным должностным лицом Администрации.
2) Направленный Заявителю (представителю Заявителя) результат фиксируется 
специалистом Администрации в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ.

МФЦ/ Модуль МФЦ ЕИС ОУ 10 минут

Через МФЦ:
1) В этом случае специалистом МФЦ распечатывается копия электронного доку-
мента на бумажном носителе, заверяется
подписью специалиста МФЦ и печатью МФЦ.
2) Специалист МФЦ выдает Заявителю (представителю Заявителя) результат, при-
нимает у Заявителя (представителя
Заявителя) выписку о получении результата.
3) проставляет отметку о выдаче результата в Модуле МФЦ ЕИС ОУ.

 Приложение 15
 к Административному регламенту предоставления государственной услуги

Блок-схема предоставления Государственной услуги

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

                                                                                          

                                            

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



îôèöèàëüíûé âåñòíèê№ 6 èþíü 2018 91
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.01.2018 № 12

г. Павловский Посад

Об утверждении Порядка предоставления государственной  услуги «Предоставление земельных участков, государственная  собственность на которые не разграничена, в постоянное  
(бессрочное) пользование» на территории городского округа  Павловский Посад Московской области 

Рассмотрев письмо заместителя министра имущественных отношений Московской области Н.А. Адигамовой об утверждении административных регламентов предоставления государственных ус-
луг от 29.12.2017 № 13ИСХ-29295 и в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», законом Московской 
области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области и органами государственной 
власти Московской области», законом Московской области от 23.10.2017 № 175/2017-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными 
государственными полномочиями Московской области в области земельных отношений», Распоряжением министерства имущественных отношений Московской области от 27.12.2017 № 13ВР-1965 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в постоянное 
(бессрочное) пользование»»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления государственной услуги «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в постоянное (бессрочное) пользо-
вание» на территории городского округа Павловский Посад Московской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании городского округа Павловский Посад Московской области «Информационный вестник городского округа Павловский По-
сад» и разместить информацию на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Пункт 1.5. постановления Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 05.11.2015 № 1868 «Об утверждении регламентов предоставления государственных 
услуг Администрацией Павлово-Посадского муниципального района Московской области в сфере земельно-имущественных отношений» считать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Печникову О.В.
 

Глава городского округа  Павловский Посад    О.Б.Соковиков 

 УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

городского округа Павловский Посад
Московской области

    от 11.01.2018 № 12 

Приложение 
к Распоряжению Министерства имущественных отношений Московской области

от «27» декабря 2017 года №13ВР-1965

Порядок предоставления государственной услуги 
«Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование»

на территории городского округа Павловский Посад Московской области

1. Предоставление государственной услуги «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование» на территории 
городского округа осуществляется Администрацией городского округа Павловский Посад Московской области (далее - Администрация), в соответствии с Административным регламентом «Предоставле-
ние земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование», утвержденным Распоряжением Министерства имущественных отношений 
Московской области от 27 декабря 2017 года №13ВР-1965. 

Место нахождения Администрации: Московская область, г.о. Павловский Посад, г. Павловский Посад, пл. Революции, д. 4;
График приема граждан: четверг, с 15.00-15.30.
Почтовый адрес: 142500, Московская область, г.о. Павловский Посад, г. Павловский Посад, пл. Революции, д. 4.
Контактный телефон: + 7(496)432-05-87.
Горячая линия Губернатора Московской области: 8-800-550-50-30.
 Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: 
 http:// www.pavpos.ru 
 Адрес электронной почты в сети Интернет: info@pavpos.ru

 2. Справочная информация о месте нахождения Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), графике работы, контактных телефонах, адресах 
электронной почты

Место нахождения МФЦ: 
Московская область, г.о. Павловский Посад, г. Павловский Посад, ул. Кропоткина, д. 32;
Московская область, г.о. Павловский Посад, г. Павловский Посад, ул. Большая Покровская,д.42/1.

График работы МФЦ: 
Понедельник-Суббота: рабочее время с 8.00-20.00
Воскресенье: выходной день

Почтовый адрес МФЦ: 142500, Московская область, г.о. Павловский Посад, 
г. Павловский Посад, ул. Кропоткина, д. 32.
Контактный телефон МФЦ: Телефон: +7 (496)432-33-83, +7 (496)432-01-21.
Официальный сайт МФЦ: www.mfcpavpos.ru
Адрес электронной почты МФЦ в сети Интернет: mfc_pavpos@mail.ru
Дополнительная информация приведена на сайтах:
- РПГУ: uslugi.mosreg.ru
- МФЦ: mfc.mosreg.ru 

Утверждено
 Распоряжением Министерства имущественных отношений Московской области 

 от «27» декабря 2017 года №13ВР-1965

Административного регламента предоставления государственной услуги «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в постоянное (бессроч-
ное) пользование»

Термины и определения
Термины и определения, используемые в настоящем административном регламенте предоставления государственной услуги «Предоставление земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование», указаны в Приложении 1 к настоящему Административному регламенту.

I. Общие положения

1. Предмет регулирования Административного регламента

1.1. Настоящий Административный регламент устанавливает стандарт предоставления государственной услуги «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование» (далее – Государственная услуга), состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур по предоставлению Государ-
ственной услуги, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных 
процедур в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в Московской области, формы контроля за исполнением административного регламента, досудебный 
(внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Администрации (муниципального района или городского округа Московской области) (далее - Администрация), должностных лиц 
Администрации, уполномоченных сотрудников МФЦ.

1.2. Действие настоящего Административного регламента так же распространяется на случаи предоставления земельных участков из земель муниципальной собственности.

2. Лица, имеющие право на получение Государственной услуги

2.1. Право на получение Государственной услуги имеют юридические лица.
2.2. Категории лиц, имеющих право на получение Государственной услуги:
2.2.1. Орган государственной власти и орган местного самоуправления.
2.2.2. Государственные и муниципальные учреждения (бюджетные, казенные, автономные).
2.2.3. Казенные предприятия.
2.2.4. Центры исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий.
2.3. Интересы лиц, указанных в пункте 2.1. настоящего Административного регламента (далее – Заявитель), могут представлять иные лица, действующие в интересах Заявителя на основании доку-

мента, удостоверяющего его полномочия, либо в соответствии с законодательством (законные представители) (далее – представитель Заявителя).

3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления
Государственной услуги
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3.1. Информация о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах официальных сайтов в сети Интернет Администрации и организаций, участвующих в предоставлении и инфор-
мировании о порядке предоставления Государственной услуги приведены в Приложении 2 к настоящему Административному регламенту.

3.2. Порядок получения заинтересованными лицами информации по вопросам предоставления Государственной услуги, сведений о ходе предоставления Государственной услуги, порядке, форме и 
месте размещения информации о порядке предоставления Государственной услуги приведены в Приложении 3 к настоящему Административному регламенту.

II. Стандарт предоставления Государственной услуги

4. Наименование Государственной услуги

4.1. Государственная услуга «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование».

5. Органы и организации, участвующие в предоставлении
Государственной услуги

5.1. Органом, ответственным за предоставление Государственной услуги, является Администрация. Заявитель обращается за получением Государственной услуги в Администрацию городского округа 
или муниципального района, на территории которого расположен земельный участок, посредством МФЦ, РПГУ или почтовой связи.

5.1.1. Министерство имущественных отношений Московской области (далее -Минмособлимущество) несет ответственность за предоставление Государственной услуги в части согласования проектов 
решений на заседании Межведомственной комиссии по вопросам земельно-имущественных отношений в Московской области (далее – МВК).

5.2. Администрация обеспечивает предоставление Государственной услуги на базе МФЦ и регионального портала государственных и муниципальных услуг Московской области (далее – РПГУ). Пере-
чень МФЦ указан в Приложении 2 к настоящему Административному регламенту.

5.3. Порядок обеспечения личного приема Заявителей устанавливается организационно-распорядительным документом Администрации.
5.4. Администрация и МФЦ не вправе требовать от Заявителя (представителя Заявителя) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения Государственной услуги и 

связанных с обращением в иные государственные органы или органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в утвержденный постановлением Правитель-
ства Московской области от 01.04.2015 №186/12 перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг.

5.5. В целях предоставления Государственной услуги Администрация взаимодействует с:
5.5.1.Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области для получения сведений о земельном и/или расположенном на земельном 

участке объекте из Единого государственно реестра недвижимости.
5.5.2. Управлением Федеральной налоговой службы России для получения сведений из Единого государственного реестра юридических лиц.
5.5.3. Главным управлением архитектуры и градостроительства Московской области для получения заключения об оборотоспособности земельного участка.

6. Основания для обращения и результаты предоставления
Государственной услуги

6.1. Заявитель (представитель Заявителя) обращается в Администрацию посредством РПГУ или МФЦ за получением земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование.
6.2. Способы подачи Заявления о предоставлении Государственной услуги приведены в пункте 16 настоящего Административного регламента.
6.3. Результатом предоставления Государственной услуги является:
6.3.1. Постановление __________Администрации о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование (Приложение 4 к настоящему Административному регламенту).
6.3.2. Решение об отказе в предоставлении Государственной услуги (Приложение 5 к настоящему Административному регламенту).
6.4. Результат предоставления Государственной услуги, указанный в пункте 6.3.1. настоящего Административного регламента оформляется на бумажном носителе, подписывается уполномоченным 

должностным лицом Администрации, заверяется печатью и направляется в МФЦ для выдачи.
6.5. Результат предоставления Государственной услуги, указанный в пункте 6.3.2. настоящего Административного регламента в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифици-

рованной электронной подписью уполномоченного должностного лица Администрации, направляется специалистом Администрации в личный кабинет Заявителя (представителя Заявителя) на РПГУ.
6.6. В случае необходимости Заявитель (представитель Заявителя) дополнительно может получить результат предоставления Государственной услуги, указанный в пункте 6.3.2. настоящего Админи-

стративного регламента, через МФЦ: в этом случае специалистом МФЦ распечатывается экземпляр электронного документа на бумажном носителе, заверяется подписью уполномоченного специалиста 
МФЦ и печатью МФЦ, выдается Заявителю (представителю Заявителя).

6.7. Факт предоставления Государственной услуги с приложением результата предоставления Государственной услуги фиксируется в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ.
6.8. В бумажном виде результат предоставления Государственной услуги хранится в Администрации в соответствии с установленными правилами делопроизводства соответствующего муниципального 

образования.

7. Срок регистрации Заявления

7.1. Заявление, поданное через МФЦ, регистрируется в Администрации в первый рабочий день, следующий за днем подачи Заявления в МФЦ.
7.2. Заявление, поданное в электронной форме через РПГУ до 16:00 рабочего дня, регистрируется в Администрации в день его подачи. Заявление, поданное через РПГУ после 16:00 рабочего дня, либо 

в нерабочий день, регистрируется в Администрации на следующий рабочий день.
7.3. Заявление, поданное по почте, направляется специалистом Администрации для присвоения регистрационного номера в МФЦ не позднее первого рабочего дня, следующего за днем получения 

Заявления и документов по почте. Заявление, поданное по почте, регистрируется в Администрации в первый рабочий день, следующий за днем присвоения регистрационного номера в МФЦ

8. Срок предоставления Государственной услуги

8.1. В случае если площадь земельного участка составляет менее 1 гектара и/или вид разрешенного использования земельного участка не предусматривает размещение малоэтажной многоквартирной 
жилой застройки, блокированной жилой застройки, среднеэтажной жилой застройки (высотной застройки) независимо от площади земельного участка, то срок предоставления Государственной услуги 
составляет:

8.1.1. Не более 8 рабочих дней с даты регистрации Заявления в Администрации, в случае наличия правового акта Администрации о предварительном согласовании предоставления земельного участ-
ка, проект которого положительно согласован МВК/Градостроительным советом Московской области (далее – ГС).

8.1.2. Не более 21 рабочего дня с даты регистрации Заявления в Администрации. Для случаев, не предусматривающих очного рассмотрения Заявления на МВК.
8.1.3. Не более 28 рабочих дней, с даты регистрации Заявления в Администрации. Для случаев, предусматривающих очное рассмотрение на МВК и ГС.
8.2. При наличии оснований, указанных в пункте 13 настоящего Административного регламента, решение об отказе в предоставлении Государственной услуги принимается Администрацией в срок не 

позднее 8 рабочего дня с даты регистрации Заявления в Администрации.

9 Правовые основания предоставления Государственной услуги

9.1 Основным нормативным правовым актом, регулирующим предоставление Государственной услуги, является Земельный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Закон Московской области от 29.11.2016 № 144/2016-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области в области земельных отношений».

9.2 Список иных нормативных актов, в соответствии с которыми осуществляется предоставление Государственной услуги, приведен в Приложении 6 настоящего Административного регламента.

10 Исчерпывающий перечень документов, необходимых для
предоставления Государственной услуги

10.1. В случае обращения за получением Государственной услуги непосредственно самого Заявителя, представляются следующие обязательные документы:
10.1.1. Заявление, подписанное Заявителем (Приложение 7 настоящего Административного регламента).
10.1.2. Документ, удостоверяющий личность Заявителя.
10.2. При обращении за получением Государственной услуги представителя Заявителя, уполномоченного на подачу документов и получение результата предоставления Государственной услуги, пред-

ставляются следующие обязательные документы:
10.2.1. Заявление, подписанное Заявителем.
10.2.2. Документ, удостоверяющий личность представителя Заявителя.
10.2.3. Документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя.
10.3. При обращении за получением Государственной услуги представителя Заявителя, уполномоченного на подписание Заявления и подачу документов, а также получение результата предоставления 

Государственной услуги представляются следующие обязательные документы:
10.3.1. Заявление, подписанное представителем Заявителя.
10.3.2. Документ, удостоверяющий личность представителя Заявителя.
10.3.3. Документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя.
10.4. Документы, составленные на иностранном языке, подлежат переводу на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи переводчика свидетельствуются в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о нотариате.
10.5. Описание документов приведено в Приложении 8 настоящего Административного регламента.

11. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Государственной услуги, которые находятся в распоряжении Органов власти, Органов местного 
самоуправления или Организаций

11.1. Независимо от категории Заявителя, в обязательном порядке Администрацией запрашиваются следующие, необходимые для предоставления Государственной услуги документы:
11.1.1. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок (в случае размещения на земельном участке объекта недвижимости, Выписка запрашивается и на земель-

ный участок, и на объект недвижимости) для определения правообладателя и кадастровой стоимости земельного участка из Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Московской области.

11.1.2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащую сведения о Заявителе из Управления Федеральной налоговой службы России по Московской области.
11.1.3. Заключение Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области о наличии или отсутствии ограничений оборотоспособности земельного участка.
11.2. Документы, указанные в пункте 11.1. настоящего Административного регламента, могут быть представлены Заявителем (представителем Заявителя) по собственной инициативе. Непредставле-

ние Заявителем (представителем Заявителя) указанных документов не является основанием для отказа в предоставлении Государственной услуги.
11.3. Администрация и МФЦ не вправе требовать от Заявителя (представителя Заявителя) представления документов и информации, указанных в пункте 11.1. настоящего Административного регла-

мента.
11.4. Администрация и МФЦ не вправе требовать от Заявителя (представителя Заявителя) предоставления информации и осуществления действий, не предусмотренных настоящим Административ-

ным регламентом.

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления Государственной услуги

12.1. Основаниями для отказа в приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления Государственной услуги, являются:
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12.1.1. Обращение за предоставлением Государственной услуги, не предоставляемой Администрацией.
12.1.2. Обращение за предоставлением Государственной услуги без предъявления документа, позволяющего установить личность лица, непосредственно подающего Заявление.
12.1.3. Документы содержат подчистки и исправления текста.
12.1.4. Документы имеют исправления, не заверенные в установленном законодательством порядке.
12.1.5. Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
12.1.6. Документы утратили силу на момент обращения за Государственной услугой (документ, удостоверяющий личность, доверенность).
12.1.7. Некорректное заполнение обязательных полей в Заявлении, в случае обращения представителя Заявителя, не уполномоченного на подписание Заявления.
12.1.8. Качество представленных документов не позволяет в полном объеме прочитать сведения, содержащиеся в документах.
12.1.9. Представлен неполный комплект документов в соответствии с пунктом 10 Административного регламента.
12.1.10. Форма поданного Заявителем (представителем Заявителя) Заявления не соответствует форме Заявления, установленной Административным регламентом (Приложение 7 к настоящему 

Административному регламенту).
12.2. Дополнительными основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Государственной услуги, при подаче заявления в электронном виде через РПГУ являются:
12.2.1. Некорректное заполнение обязательных полей в форме интерактивного запроса РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное предоставление сведений, не со-

ответствующих требованиям, установленным настоящим Административным регламентом).
12.2.2. Представление некачественных или недостоверных электронных образов документов, не позволяющих в полном объеме прочитать текст документа и/или распознать реквизиты документа.
12.3. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Государственной услуги, оформляется по форме, указанной в Приложении 9 к настоящему Административному 

регламенту:
12.4. При обращении через МФЦ, решение об отказе в приеме документов подписывается уполномоченным специалистом МФЦ и выдается Заявителю (представителю Заявителя) с указанием причин 

отказа в срок не позднее 30 минут с момента получения от Заявителя (представителя Заявителя) документов.
12.5. При обращении через РПГУ, решение об отказе в приеме документов подписывается уполномоченным должностным лицом Администрации и направляется в личный кабинет Заявителя (пред-

ставителя Заявителя) на РПГУ не позднее первого рабочего дня, следующего за днем подачи Заявления.
12.6. При обращении посредством почтовой связи решение об отказе в приеме документов подписывается уполномоченным должностным лицом Администрации и направляется Заявителю (пред-

ставителю Заявителя) по почте не позднее первого рабочего дня, следующего за днем получения Заявления

13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении Государственной услуги

13.1. Основаниями для отказа в предоставлении Государственной услуги является:
13.1.1. Отсутствие установленных в Едином государственном реестре недвижимости границ земельного участка.
13.1.2. Пересечение границ земельного участка с иными земельными участками.
13.1.3. Наличие противоречивых сведений в Заявлении и приложенных к нему документах.
13.1.4. Подача заявления и прилагаемых к нему документов лицом, не входящим в перечень лиц, указанных в пункте 2.2. настоящего Административного регламента.
13.1.5. Нарушение прав и законных интересов третьих лиц.
13.1.6. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, 

дачного хозяйства или комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства.
13.1.7. На указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам 

или юридическим лицам, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или на 
земельном участке размещен объект, предусмотренный пунктом 3 статьи 39.36 Земельного Кодекса Российской Федерации, и это не препятствует использованию земельного участка в соответствии с его 
разрешенным использованием либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства.

13.1.8. На указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной 
или муниципальной собственности, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута 
или с заявлением о предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства.

13.1.9. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте в соответствии со статьей 27 Земельного Кодекса 
Российской Федерации.

13.1.10. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является зарезервированным для государственных или муниципальных нужд, за исключением случая предо-
ставления земельного участка для целей резервирования.

13.1.11. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии за-
строенной территории, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного стро-
ительства, расположенных на таком земельном участке.

13.1.12. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии за-
строенной территории, или земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном освоении территории, за исключением случаев, 
если такой земельный участок предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении 
такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов.

13.1.13. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном освоении террито-
рии или договор о развитии застроенной территории, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объ-
ектов регионального значения или объектов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор 
о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории, предусматривающие обязательство данного лица по строительству указанных объектов.

13.1.14. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является предметом аукциона, извещение о проведении, которого размещено в соответствии с пунктом 19 
статьи 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации.

13.1.15. В отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации 
заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при условии, что такой земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 
статьи 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации и уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 
Земельного Кодекса Российской Федерации.

13.1.16. В отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного Кодекса Россий-
ской Федерации извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства или осущест-
вления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности.

13.1.17. Разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за исключе-
нием случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки территории.

13.1.18. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) документацией по 
планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении земельного 
участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов.

13.1.19. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной программой Российской 
Федерации, государственной программой субъекта Российской Федерации и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, со-
оружения.

13.1.20. Предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается.
13.1.21. В отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не установлен вид разрешенного использования.
13.1.22. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен к определенной категории земель.
13.1.23. В отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято решение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и с 

заявлением о предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом решении лицо.
13.1.24. Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого 

земельного участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с при-
знанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

13.1.25. Площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории 
или в проектной документации лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный участок образован, более чем на десять процентов.

13.1.26. Невозможность использования испрашиваемого земельного участка, свободного от объектов капитального, в том числе незавершенного, строительства и зарегистрированных прав, в санитар-
но-защитной зоне промышленного предприятия.

13.1.27. Невозможность использования испрашиваемого земельного участка, свободного от объектов капитального, в том числе незавершенного, строительства и зарегистрированных прав, в придо-
рожной полосе существующих и проектируемых дорог, территорий общего пользования.

13.1.28. Невозможность использования испрашиваемого земельного участка, свободного от объектов капитального, в том числе незавершенного, строительства и зарегистрированных прав, в зоне 
режима охраны объектов культурного наследия.

13.1.29. Невозможность использования испрашиваемого земельного участка, свободного от объектов капитального, в том числе незавершенного, строительства и зарегистрированных прав, в водо-
охраной/прибрежной полосе.

13.2. Администрация отказывает в предоставлении Государственной услуги до момента направления документов на МВК в случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 13.1. настоящего 
Административного регламента.

13.3. Администрация отказывает в предоставлении Государственной услуги после рассмотрения вопроса на МВК/ГС, по причине, указанной в протоколе МВК/ГС, с указанием номера учетной карточки 
в автоматизированной информационной системе «Модуль МВК».

13.4. Заявитель (представитель Заявителя) вправе отказаться от получения Государственной услуги на основании личного письменного заявления, написанного в свободной форме, направив по адресу 
электронной почты или обратившись в Администрацию.

13.5. Отказ от предоставления Государственной услуги не препятствует повторному обращению за предоставлением Государственной услуги.

14. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление Государственной услуги

14.1. Государственная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины.

15. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления Государственной услуги, в том числе порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 
таких услуг

15.1. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления Государственной услуги, отсутствуют.

16. Способы предоставления Заявителем документов, необходимых для получения Государственной услуги

16.1. Личное обращение Заявителя (представителя Заявителя) в Администрацию через МФЦ.1
16.1.1. Заявитель (представитель Заявителя) может записаться на личный прием в МФЦ заранее по контактным телефонам, указанным в Приложении 2 к настоящему Административному регламенту, 

1  В соответствии с порядком взаимодействия, определенным Соглашением между МФЦ и Администрацией, действующим на территории соответствующего муниципального образования Московской 
области.
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или посредством РПГУ. При осуществлении предварительной записи Заявитель (представитель 3аявителя) в обязательном порядке информируется о том, что предварительная запись аннулируется в 
случае его неявки по истечении 5 минут с назначенного времени приема. Для получения Государственной услуги Заявитель (представитель Заявителя) представляет необходимые документы, указанные 
в пункте 10 настоящего Административным регламента.

16.1.2. В случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 12 настоящего Административного регламента, специалистом МФЦ Заявителю (представителю Заявителя) выдается решение об отказе 
в приеме документов с указанием причин отказа в срок не позднее 30 минут с момента получения от Заявителя (представителя Заявителя) документов.

16.1.3. В случае если отсутствуют основания для отказа в приеме документов, специалист МФЦ принимает представленные Заявителем (представителем Заявителя), документы, заполняет и распеча-
тывает Заявление, которое подписывается Заявителем (представителем Заявителя) в присутствии специалиста МФЦ. В случае обращения представителя Заявителя, не уполномоченного на подписание 
Заявления, представляется подписанное Заявителем Заявление по форме, указанной в Приложении 7 к настоящему Административному регламенту.

16.1.4. Специалист МФЦ сканирует представленные Заявителем (представителем Заявителя) оригиналы документов и формирует электронное дело в Модуле МФЦ ЕИС ОУ, распечатывает и выдает 
Заявителю (представителю Заявителя) выписку о получении Заявления, документов с указанием их перечня и количества листов, входящего номера, даты получения документов от Заявителя (предста-
вителя Заявителя) и даты готовности результата предоставления Государственной услуги.

16.1.5. Электронное дело (Заявление, прилагаемые к нему документы, выписка) поступает из Модуля МФЦ ЕИС ОУ в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ в день его формирования.
16.1.6. В МФЦ Заявителю (представителю Заявителю) обеспечен бесплатный доступ к РПГУ для предоставления документов необходимых для получения Государственной услуги, в порядке, пред-

усмотренном подпунктом 16.3 настоящего Административного регламента.
16.2. Обращение за предоставлением Государственной услуги по почте:
16.2.1. Для получения Государственной услуги Заявитель (представитель Заявителя) направляет по адресу Администрации, указанному в Приложении 2 к настоящему Административному регламенту, 

письмо с описью, содержащее заявление, подписанное Заявителем (представителем Заявителя, уполномоченного на подписание Заявления) и нотариально заверенные копии необходимых документов, 
указанных в пункте 10 настоящего Административного регламента.

16.2.2. Администрация не позднее первого рабочего дня следующего за днем получения документов направляет заявление и полученные документы в МФЦ для присвоения регистрационного номера.
16.2.3. Срок предоставления государственной услуги исчисляется в соответствии с пунктом 8 настоящего Административного регламента.
16.2.4. Выписка о получении Заявления и документов направляется специалистом Администрации по указанному в Заявлении почтовому адресу в течение рабочего дня, следующего за днем при-

своения регистрационного номера в МФЦ.
16.3. Обращение Заявителя (представителя Заявителя) посредством РПГУ.
16.3.1. Заявления и документы, необходимые для получения Государственной услуги подаются юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями посредством РПГУ.
16.3.2. Для получения Государственной услуги Заявитель (представитель Заявителя) авторизуется в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА), затем заполняет Заявление 

с использованием специальной интерактивной формы в электронном виде. Заполненное Заявление отправляет вместе с прикрепленными электронными образами документов, указанных в пункте 10 
настоящего Административного регламента. При авторизации в ЕСИА Заявление считается подписанным простой электронной подписью Заявителя (представителя Заявителя, уполномоченного на под-
писание Заявления).

16.3.3. В случае обращения представителя Заявителя, не уполномоченного на подписание Заявления, прикрепляется электронный образ Заявления, подписанного Заявителем.
16.3.4. Отправленное Заявление и документы поступают в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ;
16.3.5. В случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 12 настоящего Административного регламента, решение об отказе в приеме документов с указанием причин отказа подписывается 

уполномоченным должностным лицом Администрации и направляется в личный кабинет Заявителя (представителя Заявителя) на РПГУ не позднее первого рабочего дня, следующего за днем подачи 
Заявления.

16.3.6. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов специалист Администрации направляет межведомственные запросы.
16.3.7. Результат предоставления Государственной услуги передается в МФЦ не позднее последнего рабочего дня регламентного срока предоставления Государственной услуги.
16.3.8. Результат предоставления Государственной услуги выдается Заявителю (представителю Заявителя) в МФЦ.
16.3.9. Для получения результата предоставления Государственной услуги Заявитель представляет оригинал документа, удостоверяющего личность, и в случае обращения представителя Заявителя 

представляется документ, подтверждающий полномочия.
16.3.10. Заявитель (представитель Заявителя) проставляет подпись в выписке о выдаче результата предоставления Государственной услуги, специалист МФЦ проставляет отметку о выдаче результата 

предоставления Государственной услуги в модуле МФЦ ЕИС ОУ.
16.4. Выбор Заявителем способа подачи Заявления и документов, необходимых для получения Государственной услуги, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и законодательством Московской области.
16.5. Порядок обеспечения личного приема Заявителей устанавливается организационно-распорядительным документом Администрации.

17. Способы получения Заявителем результатов предоставления
Государственной услуги

17.1. Заявитель (представитель Заявителя) уведомляется о ходе рассмотрения и готовности результата предоставления Государственной услуги следующими способами:
17.1.1. Через личный кабинет на РПГУ.
17.1.2. По электронной почте.
 Кроме того, Заявитель (представитель Заявителя) может самостоятельно получить информацию о готовности результата предоставления Государственной услуги по телефону центра телефонного 

обслуживания населения Московской области 8(800)550-50-30, или посредством сервиса РПГУ «Узнать статус Заявления».
17.2. Результат предоставления Государственной услуги может быть получен следующими способами:
17.2.1. Через МФЦ на бумажном носителе.
17.2.2. Через Личный кабинет на РПГУ, в случае получения отрицательного результата Государственной услуги.

18. Максимальный срок ожидания в очереди

18.1. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче Заявления и при получении результата предоставления Государственной услуги не должен превышать 15 минут.
19. Требования к помещениям, в которых предоставляется

Государственная услуга

19.1. Требования к помещениям, в которых предоставляется Государственная услуга, приведены в Приложении 10 к настоящему Административному регламенту.

20. Показатели доступности и качества Государственной услуги

20.1. Показатели доступности и качества Государственной услуги приведены в Приложении 11 к настоящему Административному регламенту.
20.2. Требования к обеспечению доступности Государственной услуги для инвалидов и маломобильных групп населения приведены в Приложении 12 к настоящему Административному регламенту.

21. Требования к организации предоставления Государственной услуги
в электронной форме

21.1. В электронной форме документы, указанные в пункте 10 настоящего Административного регламента, подаются посредством РПГУ.
21.2. При подаче документы, указанные в пункте 10 настоящего Административного регламента, прилагаются к электронной форме Заявления в виде отдельных файлов. Количество файлов должно 

соответствовать количеству документов, а наименование файла должно позволять идентифицировать документ и количество листов в документе.
21.3. Все оригиналы документов должны быть отсканированы в одном из распространенных графических форматов файлов в цветном режиме (разрешение сканирования – не менее 200 точек на 

дюйм), обеспечивающем сохранение всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печати, углового штампа бланка.
21.4. Заявитель (представитель Заявителя) имеет возможность отслеживать ход обработки документов в личном кабинете при подаче заявления через РПГУ или с помощью сервиса РПГУ «Узнать 

статус Заявления».

22. Требования к организации предоставления Государственной услуги в МФЦ

22.1. Организация предоставления Государственной услуги на базе МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии между Администрацией и МФЦ, заключенным в порядке, 
установленном законодательством. Перечень МФЦ, в которых организуется предоставление Государственной услуги в соответствии с соглашением о взаимодействии, приводится в Приложении 2 к на-
стоящему Административному регламенту.

22.2. Заявитель (представитель Заявителя) может осуществить предварительную запись на подачу Заявления в МФЦ следующими способами по своему выбору:
1) при личном обращении Заявителя (представителя Заявителя) в МФЦ;
2) по телефону МФЦ;
3) посредством РПГУ.
22.3.При предварительной записи Заявитель (представитель Заявителя) сообщает следующие данные:
1) фамилию, имя, отчество (последнее при наличии);
2) контактный номер телефона;
3) адрес электронной почты (при наличии);
4) желаемые дату и время представления документов.
22.4.Заявителю (представителю Заявителя) сообщаются дата и время приема документов.
22.5.При осуществлении предварительной записи Заявитель (представитель Заявителя) в обязательном порядке информируется о том, что предварительная запись аннулируется в случае его неявки 

по истечении 5 минут с назначенного времени приема.
22.6.Заявитель (представитель Заявителя) в любое время вправе отказаться от предварительной записи.
22.7.В отсутствии Заявителей (представителей Заявителей), обратившихся по предварительной записи, осуществляется прием Заявителей (представителей Заявителей), обратившихся в порядке 

очереди.
22.8. Обеспечение бесплатного доступа Заявителей (представителей Заявителей) к РПГУ на базе МФЦ осуществляется в соответствии с требованиями установленными постановлением Правитель-

ства Российский Федерации от 22.12.2012 N 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг», рас-
поряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи от 21.07.2016 № 10-57/РВ «О региональном стандарте организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Московской области».

22.9. Перечень МФЦ, в которых обеспечен бесплатный доступ к РПГУ приводится в Приложении 2 к Административному регламенту.
22.10. Консультирование Заявителей (представителей Заявителей) по порядку предоставления Государственной услуги осуществляется в рамках соглашения о взаимодействии между Администрацией 

и МФЦ, заключенным в порядке, установленном законодательством.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения

23. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур при предоставлении Государственной услуги

23.1. Перечень административных процедур при предоставлению Государственной услуги:
1) прием Заявления и документов;
2) обработка и предварительное рассмотрение документов;
3) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении Государственной услуги;
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4) подготовка проекта решения;
5) согласование проекта положительного решения с МВК/ГС;
6) принятие решения;
7) направление (выдача) результата.
23.2. Каждая административная процедура состоит из административных действий. Перечень и содержание административных действий, составляющих каждую административную процедуру, при-

веден в Приложении 13 к настоящему Административному регламенту.
23.3. Блок-схема предоставления Государственной услуги приведена в Приложении 14 к настоящему Административному регламенту.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением Административного регламента

24. Порядок осуществления контроля за соблюдением и исполнением
должностными лицами, муниципальными служащими и специалистами Администрации положений Административного регламента и иных

нормативных правовых актов, устанавливающих требования
к предоставлению Государственной услуги, а также принятием ими решений

24.1.Контроль за соблюдением должностными лицами Администрации, положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предостав-
лению Государственной услуги осуществляется в форме:

24.1.1.текущего контроля за соблюдением полноты и качества предоставления Государственной услуги (далее - Текущий контроль);
24.1.2. контроля за соблюдением порядка предоставления Государственной услуги.
24.2. Текущий контроль осуществляет заместитель руководителя Администрации в соответствии с распределением обязанностей и уполномоченные им должностные лица.
24.3. Текущий контроль осуществляется в порядке, установленном руководителем Администрации для контроля за исполнением правовых актов Администрации.
24.4. Контроль за соблюдением порядка предоставления Государственной услуги осуществляется Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской об-

ласти в соответствии с порядком, утвержденном постановлением Правительства Московской области от 16 апреля 2015 года № 253/14 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за предоставле-
нием государственных и муниципальных услуг на территории Московской области и внесении изменений в Положение о Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи 
Московской области» и на основании Закона Московской области от 4 мая 2016 года № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об административных правонарушениях».

25. Порядок и периодичность осуществления Текущего контроля полноты и качества предоставления Государственной услуги и Контроля за соблюдением порядка предостав-
ления Государственной услуги

25.1.Текущий контроль осуществляется в форме постоянного мониторинга решений и действий участвующих в предоставлении Государственной услуги должностных лиц, муниципальных служащих 
и специалистов Администрации, а также в форме внутренних проверок в Администрации по Заявлениям, обращениям и жалобам граждан, их объединений и организаций на решения, а также действия 
(бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих и специалистов Администрации, участвующих в предоставлении Государственной услуги.

25.2.Порядок осуществления Текущего контроля утверждается руководителем Администрации.
25.3. Контроль за соблюдением порядка предоставления Государственной услуги осуществляется уполномоченными должностными лицами Министерства государственного управления, информа-

ционных технологий и связи Московской области посредством проведения плановых и внеплановых проверок, систематического наблюдения за исполнением ответственными должностными лицами 
Администрации положений Административного регламента в части соблюдения порядка предоставления Государственной услуги.

25.4. Плановые проверки Администрации проводятся уполномоченными должностными лицами Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области 
на основании ежегодного плана проведения проверок, сформированного и согласованного Прокуратурой Московской области, не чаще одного раза в два года.

25.5. Внеплановые проверки Администрации проводятся уполномоченными должностными лицами Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской 
области по согласованию с Прокуратурой Московской области на основании решения заместителя председателя Правительства Московской области – министра государственного управления информа-
ционных технологий и связи Московской области, принимаемого на основании обращений граждан, юридических лиц полученной от государственных органов информации о фактах нарушений законода-
тельства Российской Федерации, влекущих или которые могут повлечь возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, а также массовые нарушения прав граждан.

25.6. Внеплановые проверки деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления могут также проводиться в соответствии с поручениями Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования Генерального прокурора Российской Федерации, прокурора субъекта Российской Федерации о проведении 
внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

26. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих и работников Администрации за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в 
ходе предоставления Государственной услуги

26.1.Должностные лица, муниципальные служащие и специалисты Администрации, ответственные за предоставление Государственной услуги и участвующие в предоставлении Государственной 
услуги несут ответственность за принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления Государственной услуги решения и действия (бездействие) в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации.

26.2. Неполное или некачественное предоставление Государственной услуги, выявленное в процессе Текущего контроля, влечёт применение дисциплинарного взыскания в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

26.3. Нарушение порядка предоставления Государственной услуги, повлекшее ее непредставление или предоставление Государственной услуги с нарушением срока, установленного настоящим Ад-
министративным регламентом, предусматривает административную ответственность должностного лица Администрации, ответственного за соблюдение порядка предоставления Государственной услуги, 
установленную Законом Московской области от 4 мая 2016 года № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об административных правонарушениях».

26.4. К нарушениям порядка предоставления Государственной услуги, установленного настоящим Административным регламентом в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» относится:

1) требование от Заявителя (представителя Заявителя) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено настоя-
щим Административным регламентом, иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением Государственной услуги;

2) требование от Заявителя (представителя Заявителя) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение Заявителем платы за предоставление Государственной 
услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих Государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных организаций, 
участвующих в предоставлении Государственной услуги в соответствии с настоящим Административным регламентом;

3) требование от Заявителя (представителя Заявителя) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения Государственной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, для предоставления Государственной услуги не предусмотренных настоящим Административным регламентом;

4) нарушение срока регистрации Заявления Заявителя (представителя Заявителя) о предоставлении Государственной услуги, установленного Административным регламентом;
5) нарушение срока предоставления Государственной услуги, установленного Административным регламентом;
6) отказ в приеме документов у Заявителя (представителя Заявителя), если основания отказа не предусмотрены настоящим Административным регламентом;
7) отказ в предоставлении Государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены настоящим Административным регламентом;
8) немотивированный отказ в предоставлении Государственной услуги, в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении Государственной услуги;
9) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
26.5 Должностными лицами Администрации и Министерства имущественных отношений Московской области, ответственными за соблюдение порядка предоставления Государственной услуги являют-

ся руководители структурных подразделений Администрации и Министерства имущественных отношений Московской области (в части рассмотрения проектов решений на МВК).
27. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением Государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и 

организаций

27.1.Требованиями к порядку и формам Текущего контроля за предоставлением Государственной услуги являются:
− независимость;
− тщательность.
27.2. Независимость текущего контроля заключается в том, что должностное лицо, уполномоченное на его осуществление независимо от должностного лица, муниципального служащего, специалиста 

Администрации, участвующего в предоставлении Государственной услуги, в том числе не имеет близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, 
дети супругов и супруги детей) с ним.

27.3.Должностные лица, осуществляющие Текущий контроль за предоставлением Государственной услуги, должны принимать меры по предотвращению конфликта интересов при предоставлении 
Государственной услуги

27.4.Тщательность осуществления Текущего контроля за предоставлением Государственной услуги состоит в своевременном и точном исполнении уполномоченными лицами обязанностей, пред-
усмотренных настоящим разделом.

27.5.Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за предоставлением Государственной услуги с целью соблюдения порядка ее предоставления имеют право направлять в 
Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области жалобы на нарушение должностными лицами, муниципальными служащими Администрации по-
рядка предоставления Государственной услуги, повлекшее ее непредставление или предоставление с нарушением срока, установленного настоящим Административным регламентом.

27.6.Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за предоставлением Государственной услуги имеют право направлять в Администрацию индивидуальные и коллективные 
обращения с предложениями по совершенствованию порядка предоставления Государственной услуги, а также жалобы и Заявления на действия (бездействие) должностных лиц Администрации и при-
нятые ими решения, связанные с предоставлением Государственной услуги.

27.7.Контроль за предоставлением Государственной услуги, в том числе со стороны граждан их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности Администрации 
при предоставлении Государственной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления Государственной услуги и возможности досудебного рассмотрения 
обращений (жалоб) в процессе получения Государственной услуги.

27.8.Заявители (представители Заявителя) могут контролировать предоставление Государственной услуги путем получения информации о ходе предоставления Государственной услуги, в том числе о 
сроках завершения административных процедур (действий) по телефону, путем письменного обращения, в том числе по электронной почте и через РПГУ.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих и

специалистов Администрации, а также работников МФЦ, участвующих
в предоставлении Государственной услуги

28. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих и специалистов,

а также специалистов МФЦ, участвующих в предоставлении
Государственной услуги

28.1. Заявитель (представитель Заявителя) имеет право обратиться в Администрацию, а также Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области 
с жалобой, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации Заявления Заявителя (представителя Заявителя) о предоставлении Государственной услуги, установленного настоящим Административным регламентом;
2) нарушение срока предоставления Государственной услуги, установленного настоящим Административным регламентом;
3) требование у Заявителя (представителя Заявителя) документов, не предусмотренных настоящим Административным регламентом для предоставления Государственной услуги;
4) отказ в приеме документов у Заявителя, (представителя Заявителя) если основания отказа не предусмотрены настоящим Административным регламентом;
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5) отказ в предоставлении Государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены настоящим Административным регламентом;
6) требование с Заявителя (представителя Заявителя) при предоставлении Государственной услуги платы, не предусмотренной настоящим Административным регламентом;
7) отказ должностного лица Администрации в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Государственной услуги документах либо нарушение установлен-

ного срока таких исправлений.
28.2. Жалоба рассматривается Администрацией, предоставляющей Государственную услугу, порядок предоставления которой был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) Администра-

ции, предоставляющей Государственную услугу, должностного лица либо государственных гражданских служащих.
28.3. В случае если обжалуются решения руководителя Администрации, предоставляющей Государственную услугу, жалоба подается вышестоящему должностному лицу в порядке подчиненности.
28.4. Жалоба подается в Администрацию, предоставляющую Государственную услугу в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, или в электронном виде.
28.5. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Администрации, порталов uslugi.mosreg.

ru, gosuslugi.ru, vmeste.mosreg.ru, а также может быть принята при личном приеме Заявителя (представителя Заявителя).
Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах размещена на официальном сайте Администрации в сети Интернет (Положения настоящего подпункта вступают в 

силу с 01.01.2018).
28.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего Государственную услугу, либо организации, участвующей в предоставлении Государственной услуги (МФЦ);
фамилию, имя, отчество должностного лица, муниципального служащего, специалиста органа, предоставляющего Государственную услугу либо специалиста организации, участвующей в предостав-

лении Государственной услуги, решения и действия (бездействие) которого обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя (представителя Заявителя) - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 

Заявителя (представителя Заявителя) -юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ Заявителю (представителю Заявителя);

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействиях); доводы, на основании которых Заявитель (представитель Заявителя) не согласен с решением и действием (бездействием).
Заявителем (представителем Заявителя) могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие его доводы, либо их копии.
28.7. В случае если жалоба подается через представителя Заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени Заявителя.
28.8. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалоб, который обеспечивает:
1) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
информирование Заявителей (представителей Заявителей) о порядке обжалования решений и действий (бездействия), нарушающих их права и законные интересы.
28.9. Жалоба, поступившая в Администрацию подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.
28.10. Жалоба подлежит рассмотрению:
1) в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации в Администрации;
2) в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации в случае обжалования отказа в приеме документов у Заявителя (представителя Заявителя) либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 

в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений.
28.11. В случае если Заявителем (представителем Заявителя) в Администрацию подана жалоба, рассмотрение которой не входит в его компетенцию, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации 

в Администрации жалоба перенаправляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган, о чем в письменной форме информируется Заявитель (представитель Заявителя).
 При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.
28.12. По результатам рассмотрения жалобы Администрация принимает одно
из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Государственной услуги документах, 

возврата Заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
28.13. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 28.10 настоящего Административного регламента, Заявителю (представителю Заявителя) в письменной форме и по 

желанию Заявителя (представителя Заявителя) в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
28.14. При удовлетворении жалобы Администрация принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче Заявителю (представителю Заявителя) результата 

Государственной услуги, не позднее срока, установленного пунктом 8 настоящего Административного регламента.
28.15. Администрации отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями Административного регламента в отношении того же Заявителя и по тому же предмету жалобы;
4) признания жалобы необоснованной.
28.16. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков события административного правонарушения должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 

жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры и Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
28.17. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков преступления должностное лицо наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно на-

правляет имеющиеся материалы в органы предварительного расследования.
28.18. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица Администрации, принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование Заявителя (представителя Заявителя);
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата Государственной услуги;
7) в случае если жалоба признана необоснованной, - причины признания жалобы необоснованной и информация о праве заявителя обжаловать принятое решение в судебном порядке;
8) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
28.19. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом Администрации.
28.20. Заявитель (представитель Заявителя) вправе обжаловать принятое по жалобе решение в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
28.21. Порядок рассмотрения жалоб Заявителей (представителей Заявителя) Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской области происходит в 

порядке осуществления контроля за предоставлением государственных и муниципальных услуг, утвержденном постановлением Правительства Московской области от 16 апреля 2015 года № 253/14 «Об 
утверждении Порядка осуществления контроля за предоставлением государственных и муниципальных услуг на территории Московской области и внесении изменений в Положение о Министерстве 
государственного управления, информационных технологий и связи Московской области».

VI. Правила обработки персональных данных при предоставлении
Государственной услуги

29. Правила обработки персональных данных при предоставлении
Государственной услуги

29.1. Обработка персональных данных при предоставлении Государственной услуги осуществляется на законной и справедливой основе с учетом требований законодательства Российской Федерации 
в сфере персональных данных.

29.2. Обработка персональных данных при предоставлении Государственной услуги ограничивается достижением конкретных, определенных настоящим Административным регламентом целей. Не 
допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных.

29.3. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки.
29.4. Целью обработки персональных данных является исполнение должностных обязанностей и полномочий специалистами Администрации в процессе предоставления Государственной услуги, а 

также осуществления установленных законодательством Российской Федерации государственных функций по обработке результатов предоставленной Государственной услуги.
29.5. При обработке персональных данных в целях предоставления Государственной услуги не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых осущест-

вляется в целях, несовместимых между собой.
29.6. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать заявленной цели обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточными по 

отношению к заявленной цели их обработки.
29.7. При обработке персональных данных должны быть обеспечены точность персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к цели обработки пер-

сональных данных. Должностные лица Администрации должны принимать необходимые меры либо обеспечивать их принятие по удалению или уточнению неполных, или неточных данных.
29.8. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требует цель обработки персональных данных, 

если срок хранения персональных данных не установлен федеральным законодательством, законодательством Московской области, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручи-
телем, по которому является субъект персональных данных. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты 
необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено законодательством.

29.9. В соответствии с целью обработки персональных данных, указанной в пункте 29.4. настоящего Административного регламента, в Администрации обрабатываются персональные данные указан-
ные в Заявлении (Приложение 7 к настоящему Административному регламенту) и прилагаемых к нему документах.

29.10. В соответствии с целью обработки персональных данных, указанной в пункте 29.4. настоящего Административного регламента, к категориям субъектов, персональные данные которых обраба-
тываются в Администрации, относятся физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели, обратившиеся в Администрацию за предоставлением Государственной услуги.

29.11.Сроки обработки и хранения указанных выше персональных данных определяются в соответствии со сроком действия соглашения с субъектом, а также иными требованиями законодательства и 
нормативными документами. По истечению сроков обработки и хранения персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию, если иное не предусмотрено законодательством.

29.12. В случае достижения цели обработки персональных данных Администрация обязана прекратить обработку персональных данных или обеспечить ее прекращение (если обработка персональных 
данных осуществляется другим лицом, действующим по его поручению уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим 
лицом, действующим по его поручению в срок, не превышающий 30 дней с даты достижения цели обработки персональных данных, если иное не предусмотрено служебным контрактом, договором или со-
глашением, стороной которого является субъект персональных данных, либо если Администрация не вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных 
на основаниях, предусмотренных федеральными законами.

29.13. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его персональных данных Администрация должна прекратить их обработку или обеспечить прекращение такой об-
работки (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Администрации и в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для 
целей обработки персональных данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по пору-
чению Администрации в срок, не превышающий 30 календарных дней с даты поступления указанного отзыва, если иное не предусмотрено служебным контрактом, договором или соглашением, стороной 
которого является субъект персональных данных, либо если Администрация не вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, пред-
усмотренных федеральными законами.

29.14.Уничтожение документов, содержащих персональные данные, утративших свое практическое значение и не подлежащих архивному хранению, производится на основании акта уничтожения 
персональных данных.

29.15.Уполномоченные лица на получение, обработку, хранение, передачу и любое другое использование персональных данных обязаны:
1) знать и выполнять требования законодательства в области обеспечения защиты персональных данных, настоящего Административного регламента;
2) хранить в тайне известные им персональные данные, информировать о фактах нарушения порядка обращения с персональными данными, о попытках несанкционированного доступа к ним;
3) соблюдать правила использования персональных данных, порядок их учета и хранения, исключить доступ к ним посторонних лиц;
4) обрабатывать только те персональные данные, к которым получен доступ в силу исполнения служебных обязанностей.
29.16. При обработке персональных данных уполномоченным лицам на получение, обработку, хранение, передачу и любое другое использование персональных данных запрещается:
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1) использовать сведения, содержащие персональные данные, в неслужебных целях, а также в служебных целях - при ведении переговоров по телефонной сети, в открытой переписке, статьях и вы-

ступлениях;
2) передавать персональные данные по незащищенным каналам связи (телетайп, факсимильная связь, электронная почта) без использования сертифицированных средств криптографической защиты 

информации;
3) выполнять на дому работы, связанные с использованием персональных данных, выносить документы и другие носители информации, содержащие персональные данные, из места их хранения.
29.17. Лица, уполномоченные на получение, обработку, хранение, передачу и любое другое использование персональных данных, виновные в нарушении требований законодательства о защите 

персональных данных, в том числе допустившие разглашение персональных данных, несут дисциплинарную, административную, гражданскую и уголовную ответственность, предусмотренную законода-
тельством Российской Федерации.

29.18. Администрация для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения 
персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных, принимает меры защиты, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
  к Административному регламенту по предоставлению Государственной услуги

Термины и определения

В Административном регламенте используются следующие термины и определения:

Административный регламент административный регламент предоставления Государственной услуги «Предоставление земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование»;

Администрация Орган местного самоуправления, уполномоченный на предоставление Государственной услуги;
АИС «Градсовет» автоматизированная информационная система «Градсовет»;

Государственная услуга государственная услуга «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в постоянное (бессроч-
ное) пользование»;

ГС Градостроительный совет Московской области;

ЕСИА
Федеральная государственная информационная система «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме»;

ЕГРН Единый государственный реестр недвижимости;
Заявитель Лицо, обратившееся с Заявлением о предоставлении Государственной услуги;

Заявитель, зарегистрированный в ЕСИА Лицо, обращающееся с Заявлением о предоставлении Государственной услуги, имеющее учетную запись в ЕСИА, прошедшую проверку, а личность 
пользователя подтверждена надлежащим образом (в любом из центров обслуживания Российской Федерации или МФЦ Московской области);

Заявитель, незарегистрированный в ЕСИА Лицо, обращающееся с заявлением о предоставлении Государственной услуги, не имеющее учетную запись в ЕСИА, либо зарегистрированный в 
ЕСИА без прохождения проверки, и подтверждения личности пользователя надлежащим образом;

Заявление запрос о предоставлении Государственной услуги, представленный любым предусмотренным Административным регламентом способом;
ИС информационная система;
Личный кабинет сервис РПГУ, позволяющий Заявителю получать информацию о ходе обработки заявлений, поданных посредством РПГУ;
МВК межведомственная комиссия по вопросам земельно-имущественных отношений;
Минмособлимущество Министерство имущественных отношений Московской области, уполномоченное на предоставление Государственной услуги;
Модуль МВК модуль оказания услуг, установленный для обеспечения деятельности МВК;
Модуль оказания услуг ЕИС ОУ модуль оказания услуг единой информационной системы оказания услуг, установленный в Администрации;
Модуль МФЦ ЕИС ОУ модуль МФЦ единой информационной системы оказания услуг, установленный в МФЦ;
МФЦ многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
органы власти государственные органы, участвующие в предоставлении государственных услуг;
органы местного самоуправления органы местного самоуправления Московской области, участвующие в предоставлении государственных услуг;
организация организации, участвующие в предоставлении государственных услуг (в том числе подведомственные учреждения);
сервис РПГУ «Узнать статус заявления» сервис РПГУ, позволяющий получить актуальную информацию о текущем статусе (этапе) ранее поданного Заявления;
сеть Интернет информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»;
СНИЛС страховой номер индивидуального лицевого счёта;
файл документа электронный образ документа, полученный путем сканирования документа в бумажной форме;
ЦИОГВ центральные исполнительные органы государственной власти;
электронный образ
документа документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путем сканирования с сохранением его реквизитов.

Приложение 2
  к Административному регламенту по предоставлению Государственной услуги

Справочная информация о месте нахождения, графике работы, контактных
телефонах, адресах электронной почты Администрации и организаций,

участвующих в предоставлении и информировании о порядке предоставления
Государственной услуги

Информация о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты Администрации и организаций, участвующих в предоставлении и информировании о порядке 
предоставления Государственной услуги указана в Порядке предоставления Государственной услуги, утверждаемом Администрацией муниципального района или городского округа Московской области.

Горячая линия Губернатора Московской области: 8-800-550-50-30 (звонок бесплатный для всех регионов России, режим работы - круглосуточный).

Информация приведена на сайтах:
- РПГУ: uslugi.mosreg.ru
- МФЦ: mfc.mosreg.ru

 Приложение 3
  к Административному регламенту по предоставлению Государственной услуги

Порядок получения заинтересованными лицами информации по вопросам предоставления Государственной услуги, сведений о ходе предоставления
Государственной услуги, порядке, форме и месте размещения информации о порядке предоставления Государственной услуги

1. Информация о предоставлении Государственной услуги размещается в электронном виде:
а) на официальном сайте Администрации;
б) на официальном сайте МФЦ;
в) на порталах uslugi.mosreg.ru, gosuslugi.ru на страницах, посвященных Услуге.
2. Размещенная в электронном виде информация о предоставлении Государственной услуги должна включать в себя:
а) наименование, почтовые адреса, справочные номера телефонов, адреса электронной почты, адреса сайтов Администрации и МФЦ;
б) график работы Администрации и МФЦ;
в) требования к заявлению и прилагаемым к нему документам (включая их перечень);
г) выдержки из правовых актов, в части касающейся Государственной услуги;
д) текст Административного регламента с приложениями;
е) краткое описание порядка предоставления Государственной услуги;
ж) образцы оформления документов, необходимых для получения Государственной услуги, и требования к ним;
з) перечень типовых, наиболее актуальных вопросов, относящихся к Услуге, и ответы на них.
3. Информация, указанная в пункте 2 настоящего Приложения к Административному регламенту предоставляется также специалистами МФЦ при обращении Заявителей:
а) Лично в МФЦ;
б) в РПГУ через МФЦ;
в) по почте, в том числе электронной;
г) по телефонам, указанным в Приложении 2 к настоящему Административному регламенту.
4. Консультирование по вопросам предоставления Государственной услуги специалистами МФЦ и Администрации осуществляется бесплатно.
5. Информирование Заявителей о порядке предоставления Государственной услуги осуществляется также по телефону «горячей линии» 8-800-550-50-30.
6. Информация о предоставлении Государственной услуги размещается в помещениях Администрации и МФЦ, предназначенных для приема Заявителей.
7. Администрация разрабатывает информационные материалы – памятки, инструкции, брошюры, – в форме макетов и передает их в МФЦ. Администрация обеспечивает своевременную актуализацию 

указанных информационных материалов и контролирует их наличие и актуальность в МФЦ.
8. Состав информации, размещаемой в МФЦ должен соответствовать региональному стандарту организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муници-

пальных услуг, утвержденному Распоряжение Мингосуправления МО от 21.07.2016 № 10-57/РВ.

 Приложение 4
  к Административному регламенту по предоставлению Государственной услуги

Форма Постановления Администрации о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование

Оформляется на официальном бланке Администрации
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ____________ № ____________
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о предоставлении земельного участка площадью _________ кв.м, с кадастровым номером _____________________, расположенного по адресу: Московская область, ____________________________
_______________________, в постоянное (бессрочное) пользование

В соответствии со статьей 39.9, статьей 39.14, статьей 39.17, Земельного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Московской области от 29.11.2016 N 144/2016-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными 
государственными полномочиями Московской области в области земельных отношений», Законом Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской 
области», руководствуясь Уставом муниципального образования _____________, учитывая заявление ____________ (наименование заявителя), согласование Межведомственной комиссии по вопросам 
земельно-имущественных отношений в Московской области (номер учетной карточки в автоматизированной информационной системе «Модуль МВК»),

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Предоставить (наименование заявителя) __________________________ в постоянное (бессрочное) пользование земельный участок площадью_______ кв.м, с кадастровым номером 

______________________, категорией земель ___________________, видом разрешенного использования __________________________, расположенный в границах ___ (наименование муниципального 
образования), по адресу _______.

2. _____________________ (указать структурное подразделение Администрации) направить в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской 
области настоящее Постановление, для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о правах на земельный участок, указанный в п. 1.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на _______________________________________. 
 (ФИО уполномоченного должностного лица).

Уполномоченное должностное лицо _________________________(подпись, фамилия, инициалы)

 Приложение 5
  к Административному регламенту по предоставлению Государственной услуги

Форма решения об отказе в предоставлении Государственной услуги

Оформляется на официальном бланке Администрации

Кому:______________________________
___________________________________
___________________________________

  (наименование юридического лица)
Номер заявки:_______________________

Решение об отказе в предоставлении Государственной услуги «Предоставление
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в

постоянное (бессрочное) пользование»

Рассмотрев Ваше обращение о предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка, находящегося в муниципальной собственности/государственная собственность на который 
не разграничена (необходимо выбрать применимый вариант) с кадастровым номером _____________, расположенного по адресу: ________________, Администрация _______________ (наименование 
муниципального образования) Московской области отказывает Вам в предоставлении Государственной услуги, в связи с тем, что: (указать основание):

− Отсутствие установленных в Едином государственном реестре недвижимости границ земельного участка.
− Пересечение границ земельного участка с иными земельными участками.
− Наличие противоречивых сведений в Заявлении и приложенных к нему документах.
− Подача заявления и прилагаемых к нему документов лицом, не входящим в перечень лиц, указанных в пункте 2.2. Административного регламента.
− Нарушение прав и законных интересов третьих лиц.
− Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, 

дачного хозяйства или комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства.
− На указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или 

юридическим лицам, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или на зе-
мельном участке размещен объект, предусмотренный пунктом 3 статьи 39.36 Земельного Кодекса Российской Федерации, и это не препятствует использованию земельного участка в соответствии с его 
разрешенным использованием либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства.

− На указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности, за исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или 
с заявлением о предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства.

− Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте в соответствии со статьей 27 Земельного Кодекса Рос-
сийской Федерации.

− Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является зарезервированным для государственных или муниципальных нужд, за исключением случая предостав-
ления земельного участка для целей резервирования.

− Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной 
территории, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строительства, 
расположенных на таком земельном участке.

− Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной 
территории, или земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном освоении территории, за исключением случаев, если такой 
земельный участок предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого земель-
ного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов.

− Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном освоении территории 
или договор о развитии застроенной территории, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения или объектов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о 
комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории, предусматривающие обязательство данного лица по строительству указанных объектов.

− Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является предметом аукциона, извещение о проведении, которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 
39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации.

− В отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации за-
явление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при условии, что такой земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 
статьи 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации и уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 
Земельного Кодекса Российской Федерации.

− В отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного Кодекса Российской 
Федерации извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства или осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности.

− Разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за исключением 
случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки территории.

− Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) документацией по планиров-
ке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении земельного участка 
обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов.

− Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной программой Российской 
Федерации, государственной программой субъекта Российской Федерации и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, 
сооружения.

− Предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается.
− В отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не установлен вид разрешенного использования.
− Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен к определенной категории земель.
− В отношении земельного участка, указанного в заявлении о егопредоставлении, принято решение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и с заявле-

нием о предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом решении лицо.
− Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого земель-

ного участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием 
многоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

− Площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории или в 
проектной документации лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный участок образован, более чем на десять процентов.

− Невозможность использования испрашиваемого земельного участка, свободного от объектов капитального, в том числе незавершенного, строительства и зарегистрированных прав, в санитарно-за-
щитной зоне промышленного предприятия.

− Невозможность использования испрашиваемого земельного участка, свободного от объектов капитального, в том числе незавершенного, строительства и зарегистрированных прав, в придорожной 
полосе существующих и проектируемых дорог, территорий общего пользования.

− Невозможность использования испрашиваемого земельного участка, свободного от объектов капитального, в том числе незавершенного, строительства и зарегистрированных прав, в зоне режима 
охраны объектов культурного наследия.

− Невозможность использования испрашиваемого земельного участка, свободного от объектов капитального, в том числе незавершенного, строительства и зарегистрированных прав, в водоохраной/
прибрежной полосе.

Администрация отказывает в предоставлении Государственной услуги после рассмотрения вопроса на МВК/ГС, по причине, указанной в протоколе МВК/ГС, с указанием номера учетной карточки в 
автоматизированной информационной системе «Модуль МВК».

Разъяснения о порядке действий для получения положительного результата по предоставлению Государственной услуги (указываются конкретные рекомендации)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Данное решение может быть обжаловано в Администрации или в судебном порядке.
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Уполномоченное должностное лицо _________________________ (подпись, фамилия, инициалы)

 Приложение 6
  к Административному регламенту по предоставлению Государственной услуги

Список нормативных актов, в соответствии с которыми осуществляется
предоставление Государственной услуги

Предоставление Государственной услуги осуществляется в соответствии с:
1. Конституцией Российской Федерации;
2. Гражданским кодексом Российской Федерации;
3. Земельным кодексом Российской Федерации;
4. Градостроительным кодексом Российской Федерации;
5. Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
6. Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
7. Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
8. Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
9. 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»;
10. Законом Московской области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области»;
11. Законом Московской области от 29.11.2016 № 144/2016-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными 

полномочиями Московской области в области земельных отношений»;
12. Законом Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами муниципальных образований Московской области и органами государственной 

власти Московской области»;
13. Постановлением Правительства Московской области от 29.10.2007 № 842/27 «Об утверждении Положения о Министерстве имущественных отношений Московской области»;
14. Распоряжением Министерства имущественных отношений Московской области от 19.01.2017 № 13ВР-44 «Об утверждении временного порядка направления на согласование в Министерство иму-

щественных отношений Московской области проектов решений, принимаемых органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов муниципальных образований Московской 
области в рамках реализации исполнения отдельных государственных полномочий в области земельных отношений по предоставлению земельных участков, об установлении или изменении одного вида 
разрешенного использования земельного участка на другой вид такого использования, в том числе установлении соответствия между разрешенным использованием земельного участка и видом раз-
решенного использования земельных участков, установленным классификатором видов разрешенного использования земельных участков, и переводу земель из одной категории в другую, и признании 
утратившими силу отдельных правовых актов»;

15. постановлением Правительства Московской области от 18.03.2013 № 180/9 «О Градостроительном совете Московской области»;
16. Распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 21.07.2016 № 10-57/РВ «О региональном стандарте организации деятель-

ности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Московской области».
17. Уставом муниципального образования (указать);

 Приложение 7
  к Административному регламенту по предоставлению Государственной услуги

Форма Заявления о предоставлении Государственной услуги

Заявление
о предоставлении Государственной услуги «Предоставление земельных участков,

государственная собственность на которые не разграничена,
в постоянное (бессрочное) пользование»

В Администрацию ________________________ (указать наименование)
От Заявителя

_____________________________________________________________________________
(для юр. лиц - наименование, место нахождения, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ, ИНН; для представителя Заявителя - 

фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя Заявителя и реквизиты документа, подтверждающего его полномочия, и документа,
удостоверяющего личность)

_____________________________________________________________________________
(почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи)

Прошу предоставить земельный участок с кадастровым номером ______________, в постоянное (бессрочное) пользование, на основании _______________ (основание предоставления земельного 
участка в постоянное (бессрочное) пользование), с целью ______________________ (указать цель использования земельного участка).

− реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объ-
ектов, предусмотренных этим документом и (или) этим проектом - ___________________________________________________.

− реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основа-
нии данного решения________________________.

Приложение:
1. _________________________
2. _________________________

На обработку персональных данных Заявителя (представителя Заявителя), содержащихся в Заявлении и прилагаемых к нему документах, согласен.

Подпись Заявителя (представителя Заявителя) ____________ Дата ___________

Результат предоставления Государственной услуги направить в личный кабинет на РПГУ в форме электронного документа.

Прошу результат предоставления Государственной услуги предоставить на бумажном носителе, выдать при личном обращении в МФЦ (при необходимости подчеркнуть).

О ходе рассмотрения и готовности результата предоставления Государственной услуги Заявитель (представитель Заявителя), уведомляется следующими способами:
− через личный кабинет на РПГУ uslugi.mosreg.ru;
− по электронной почте.

____________________________________ _________________________
 (подпись Заявителя (представителя Заявителя) (Ф.И.О. полностью)

 Приложение 8
   к Административному регламенту по предоставлению Государственной услуги

Описание документов, необходимых для предоставления Государственной услуги

Класс документа Виды документов Общие описания документов

При личной подаче в МФЦ 
оригиналы документов 
сканируются и направля-
ются в Администрацию в 
электронном виде
при подаче

При подаче через РПГУ

При подаче 
посредством 
почты

при получении до-
кументов в МФЦ

Документы, предоставляемые Заявителем (представителем Заявителя)

Заявление Заявление должно быть оформлено по форме, указанной в 
Приложении 7 к настоящему Административному регламенту.

Подписано собственноруч-
ной подписью Заявителя 
(представителя Заявите-
ля), уполномоченного на 
подписание документов 
при подаче. В случае 
обращения представителя 
Заявителя, не уполномо-
ченного на подписание 
Заявления, предоставляет-
ся Заявление, подписанное 
Заявителем

Заполняется элек-
тронная форма.

Оригинал для 
сверки не 
представля-
ется.

Представляется 
оригинал.
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Документ, удостове-
ряющий личность
Паспорт гражданина 
СССР

Паспорт гражданина Россий-
ской Федерации

Паспорт должен быть оформлен в соответствии с Поста-
новлением Правительства РФ от 8 июля 1997 г. № 828 «Об 
утверждении Положения о паспорте гражданина Российской 
Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина 
Российской Федерации».

Предоставляется оригинал 
документа, для удостове-
рения личности.

При подаче предо-
ставляется элек-
тронный образ

Оригинал 
представляет-
ся для под-
тверждения 
личности.

При подаче 
предоставляется 
нотариально за-
веренная копия

Образец паспорта гражданина 
Союза Советских Социали-
стических Республик и опи-
сание паспорта утверждены 
постановлением Совмина 
СССР от 28.08.1974 №677 «Об 
утверждении Положения о 
паспортной системе в СССР»; 
вопрос о действительности 
паспорта гражданина СССР 
образца 1974 года решается 
в зависимости от конкретных 
обстоятельств (Постановление 
Правительства Российской Фе-
дерации от 24.02.2009 № 153 
«О признании действительны-
ми до 1 июля 2009 г. паспортов 
гражданина СССР образца 
1974 года для некоторых кате-
горий иностранных граждан и 
лиц без гражданства»)

Предоставляется оригинал документа, для удостоверения 
личности.

При подаче предоставляет-
ся электронный образ

Оригинал пред-
ставляется для 
подтверждения 
личности.

При подаче 
предостав-
ляется 
нотариально 
заверенная 
копия

Паспорт иностранного граж-
данина

Паспорт иностранного гражданина должен быть оформлен в 
соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ 
«О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации».

Предоставляется оригинал 
документа, для удостове-
рения личности.

При подаче предо-
ставляется элек-
тронный образ

Оригинал 
представляет-
ся для под-
тверждения 
личности.

При подаче 
предоставляется 
нотариально за-
веренная копия

Вид на жительство в Россий-
ской Федерации

Вид на жительство в Российской Федерации должен быть 
оформлен в соответствии с Федеральным законом от 
25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации».

Предоставляется оригинал 
документа.

При подаче предо-
ставляется элек-
тронный образ

Оригинал 
представляет-
ся для под-
тверждения 
личности.

При подаче 
предоставляется 
нотариально за-
веренная копия

Документ, удостове-
ряющий полномочия 
представителя

Доверенность

Доверенность должна быть оформлена в соответствии с 
требованиями законодательства и содержать следующие 
сведения:
- ФИО лица, выдавшего доверенность;
- ФИО лица, уполномоченного по доверенности;
- Данные документов, удостоверяющих личность этих лиц;
- Объем полномочий представителя, включающий право на 
подачу Заявления о предоставлении Государственной услуги;
-Дата выдачи доверенности;
- Подпись лица, выдавшего доверенность.
Доверенность должна быть заверена печатью организации 
и подписью руководителя (для юридических лиц). В случае 
представления Доверенности в электронном виде, должна 
быть подписана усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, выдавшего доверенность, либо нотариуса.

Предоставляется оригинал 
документа, для удостове-
рения полномочий.

Предоставляется 
электронный образ

Оригинал 
представляет-
ся для под-
тверждения 
личности 
и проверки 
полномочий 
представите-
ля Заявителя.

При подаче 
предоставляется 
нотариально за-
веренная копия

Документы, запрашиваемые в порядке межведомственного взаимодействия

Выписка из единого государственного реестра юри-
дических лиц

Выписка из единого государственного реестра юридических 
лиц с указанием сведений о месте нахождения организации.

Представляется по жела-
нию Заявителя

По желанию Заяви-
теля представля-
ется электронный 
образ документа.

Не представ-
ляется

Представляется 
по желанию За-
явителя

Выписка из Единого государственного реестра не-
движимости

В соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 
20.06.2016 № 378 «Об утверждении отдельных форм выписок 
из Единого государственного реестра недвижимости, состава 
содержащихся в них сведений и порядка их заполнения, а так-
же требований к формату документов, содержащих сведения 
Единого государственного реестра недвижимости и предостав-
ляемых в электронном виде, определении видов предостав-
ления сведений, содержащихся в Едином государственном 
реестре недвижимости, и о внесении изменений в Порядок 
предоставления сведений, содержащихся в Едином государ-
ственном реестре недвижимости, утвержденный приказом 
Минэкономразвития России от 23 декабря 2015 г. № 968».

Представляется по жела-
нию Заявителя

По желанию Заяви-
теля представля-
ется электронный 
образ документа.

Не представ-
ляется

Представляется 
по желанию За-
явителя

Заключение Главного управления архитектуры и 
градостроительства Московской области о наличии 
или отсутствии ограничений оборотоспособности 
земельного участка.

Форма утверждается Главным управлением архитектуры и 
градостроительства Московской области. Заключение должно 
содержать информацию о нахождении земельного участка 
в зонах по утвержденным и проектируемым документам 
территориального планирования и градостроительного зони-
рования, а также содержать информацию о всех ограничениях 
оборотоспособности, а также ограничениях по использованию 
земельного участка.

Представляется по жела-
нию Заявителя

По желанию Заяви-
теля представля-
ется электронный 
образ документа.

Не представ-
ляется

Представляется 
по желанию За-
явителя

 Приложение 9
  к Административному регламенту по предоставлению Государственной услуги

Форма решения об отказе в приеме документов необходимых для предоставления Государственной услуги

Отказ оформляется на официальном бланке Администрации, МФЦ

Кому:______________________________
___________________________________
___________________________________

  (наименование юридического лица)
Номер заявки:_______________________

Решение
об отказе в приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления Государственной услуги «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не раз-

граничена, в постоянное (бессрочное) пользование»

В приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления Государственной услуги «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в 
постоянное (бессрочное) пользование»

Вам отказано по следующим основаниям (указать основания):
− Обращение за предоставлением Государственной услуги, не предоставляемой Администрацией.
− Обращение за предоставлением Государственной услуги без предъявления документа, позволяющего установить личность лица, непосредственно подающего Заявление.
− Документы содержат подчистки и исправления текста.
− Документы имеют исправления, не заверенные в установленном законодательством порядке.
− Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
− Документы утратили силу на момент обращения за Государственной услугой (документ, удостоверяющий личность, доверенность).
− Некорректное заполнение обязательных полей в Заявлении, в случае обращения представителя Заявителя, не уполномоченного на подписание Заявления.
− Качество представленных документов не позволяет в полном объеме прочитать сведения, содержащиеся в документах.
− Представлен неполный комплект документов в соответствии с пунктом 10 Административного регламента.
− Форма поданного Заявителем (представителем Заявителя) Заявления не соответствует форме Заявления, установленной Административным регламентом.

Дополнительными основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Государственной услуги, при подаче заявления в электронном виде через РПГУ являются:
− Некорректное заполнение обязательных полей в форме интерактивного запроса РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное предоставление сведений, не соответ-

ствующих требованиям, установленным настоящим Административным регламентом).
− Представление некачественных или недостоверных электронных образов документов, не позволяющих в полном объеме прочитать текст документа и/или распознать реквизиты документа.

Рекомендации по исправлению комплекта документов с подробным разъяснением о действиях, которые должен предпринять Заявитель для подачи документов на предоставление Государственной 
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услуги __________________________________________

_______________________________ ____________________________
 (должность)  (подпись, фамилия, инициалы)

 Приложение 10
  к Административному регламенту по предоставлению Государственной услуги

Требования к помещениям, в которых предоставляется Государственная услуга

1. Помещения, в которых предоставляется Государственная услуга, предпочтительно размещаются на нижних этажах зданий и должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам.

2. Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.
3. При ином размещении помещений по высоте, должна быть обеспечена возможность получения Государственной услуги маломобильными группами населения.
4. Вход и выход из помещений оборудуются указателями.
5. Места для информирования, предназначенные для ознакомления Заявителей (представителей Заявителя) с информационными материалами, оборудуются информационными стендами.
6. Места для ожидания на подачу или получение документов оборудуются стульями, скамьями.
7. Места для заполнения Заявления оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образцами Заявлений, писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями (шариковыми ручками).
8. Кабинеты для приема Заявителей (представителей Заявителя) должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:
1) номера кабинета;
2) фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление Государственной услуги.
9. Рабочие места муниципальных служащих и/или специалистов МФЦ, предоставляющих Государственную услугу, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном 

объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления Государственной услуги и организовать предоставление Государственной услуги в полном объеме.

 Приложение 11
  к Административному регламенту по предоставлению Государственной услуги

Показатели доступности и качества Государственной услуги

Показателями доступности предоставления Государственной услуги являются:
1. предоставление возможности получения Государственной услуги в электронной форме или в МФЦ;
2. предоставление возможности получения информации о ходе предоставления Государственной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
3. транспортная доступность к местам предоставления Государственной услуги;
4. обеспечение беспрепятственного доступа лицам с ограниченными возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется Государственная услуга (в том числе наличие бесплат-

ных парковочных мест для специальных автотранспортных средств инвалидов);
5. соблюдение требований административного регламента о порядке информирования о предоставлении Государственной услуги

Показателями качества предоставления Государственной услуги являются:
1. соблюдение сроков предоставления Государственной услуги;
2. соблюдения установленного времени ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата предоставления Государственной услуги;
3. соотношение количества рассмотренных в срок заявлений на предоставление Государственной услуги к общему количеству заявлений, поступивших в связи с предоставлением Государственной 

услуги;
4. своевременное направление уведомлений Заявителям о предоставлении или прекращении предоставления Государственной услуги;
5. соотношение количества обоснованных жалоб граждан и организаций по вопросам качества и доступности предоставления Государственной услуги к общему количеству жалоб.

 Приложение 12
  к Административному регламенту по предоставлению Государственной услуги

Требования к обеспечению доступности Государственной услуги для маломобильных групп населения и лиц с ограниченными возможностями здоровья

1. Лицам с I и II группами инвалидности, а также лицам с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается возможность получения Государственной услуги по месту их пребывания с пред-
варительной записью по телефону в МФЦ, а также посредством РПГУ.

2. При предоставлении Государственной услуги Заявителю (представителю Заявителя) - инвалиду с нарушениями функции слуха и инвалидам с нарушениями функций одновременно слуха и зрения 
должен быть обеспечен сурдоперевод или тифлосурдоперевод процесса предоставления Государственной услуги, либо организована работа автоматизированной системы сурдоперевода или тифлосур-
доперевода, произведено консультирование по интересующим его вопросамуказанным способом.

3. В помещениях, предназначенных для приема Заявителей (представителей Заявителей), должно быть организовано отдельное окно (место приема), приспособленное для приема инвалидов со 
стойкими расстройствами зрения и слуха, а также опорно-двигательной функции.

4. В помещениях, предназначенных для приема Заявителей (представителей Заявителей), обеспечивается дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и собаки-проводника.

5. По желанию Заявителя (представителя Заявителя) заявление подготавливается специалистом органа, предоставляющего Государственную услугу или МФЦ, текст заявления зачитывается Заявите-
лю (представителю Заявителя), если он затрудняется это сделать самостоятельно.

6. Инвалидам, имеющим ограничения двигательной активности, препятствующие самостоятельному подписанию документов, предлагается обратиться к нотариусу для удостоверения подписи другого 
лица (рукоприкладчика), за инвалида.

7. Здание (помещение), МФЦ оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование МФЦ, а также информацию о режиме его работы.
8. Вход в здание (помещение), МФЦ и выход из него оборудуются соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания, а также лестницами с поручнями и пандусами 

для передвижения детских и инвалидных колясок в соответствии с требованиями Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
9. Помещения, МФЦ, предназначенные для работы с Заявителями (представителями Заявителей), располагаются на нижних этажах здания и имеют отдельный вход. В случае расположения МФЦ на 

втором этаже и выше, здание оснащается лифтом, эскалатором или иными автоматическими подъемными устройствами, в том числе для инвалидов.
10. В МФЦ организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, предназначенный для инвалидов.
11. Специалистами МФЦ организуется работа по сопровождению инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и предоставление им помощи при 

обращении за Государственной услугой и получения результата предоставления Государственной услуги; предоставлению помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг 
наравне с другими.

  Приложение 13
   к Административному регламенту по предоставлению Государственной услуги

Перечень и содержание административных действий, составляющих административные процедуры
1. Прием и регистрация документов, необходимых для предоставления Государственной услуги.

Порядок выполнения административных действий при личном обращении Заявителя в МФЦ.

Место выполне-
ния процедуры/
Используемая ИС

Административные действия Средний срок 
выполнения

Трудоем-
кость Содержание действия

МФЦ/Модуль 
МФЦ ЕИС ОУ

Установление соответствия личности За-
явителя (представителя Заявителя) доку-
ментам, удостоверяющим личность

1 рабочий день 
(не включается 
в общий срок 
предоставления 
Государственной 
услуги).

5 минут
Документы проверяются на соответствие требованиям, указанным в пункте 10 и Приложении 
8 к настоящему Административному регламенту за исключением Заявления в случае, если 
обращается сам Заявитель или представитель Заявителя, уполномоченный на подписание 
Заявления.

Проверка полномочий представителя 
Заявителя на основании документа, удо-
стоверяющего полномочия (при обращении 
представителя Заявителя)

5 минут

Проверка комплекта документов
Подготовка отказа в приеме документов 15 минут В случае наличия оснований из пункта 12 настоящего Административного регламента спе-

циалистом МФЦ осуществляется информирование Заявителя (представителя Заявителя) 
о необходимости предъявления документов для предоставления Государственной услуги 
и предлагается обратиться после приведения документов в соответствие с требованиями 
законодательства. По требованию Заявителя (представителя Заявителя) уполномоченным 
специалистом МФЦ подписывается, выдается решение об отказе в приеме документов с 
указанием причин отказа в срок не позднее 30 минут с момента получения от Заявителя 
(представителя Заявителя) документов. В случае отсутствия оснований отказа в приеме до-
кументов специалистом МФЦ заполняется карточка Государственной услуги, вносятся сведе-
ния по всем полям в соответствии с инструкцией, сканируются представленные Заявителем 
(представителем Заявителя) документы, формируется электронное дело. В присутствии 
Заявителя (представителя Заявителя, уполномоченного на подписание Заявления) заполня-
ется Заявление. В случае обращения представителя Заявителя не уполномоченного на под-
писание Заявления представляется подписанное Заявителем Заявление. Если Заявление 
не соответствует требованиям –специалист МФЦ информирует представителя Заявителя о 
необходимости повторного заполнения Заявления. Формируется выписка о приеме докумен-
тов. В выписке указывается перечень и количество листов, входящий номер, дата получения 
документов от Заявителя и дата готовности результата предоставления Государственной 
услуги. Выписка подписывается специалистом МФЦ, принявшим документы и Заявителем 
(представителем Заявителя). Экземпляр подписанной выписки передается Заявителю (пред-
ставителю Заявителя). Осуществляется переход к административной процедуре «Обработка 
и предварительное рассмотрение документов».

Заполнение заявления, сканирование пред-
ставленных документов и формирование 
расписки о приеме Заявления и прилагае-
мых документов

20 минут

Порядок выполнения административных действий при обращении Заявителя (представителя Заявителя) через РПГУ.
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Место выполнения про-
цедуры/
Используемая ИС

Административные 
действия Средний срок выполнения Трудоемкость Содержание действия

РПГУ/ в РПГУ через МФЦ/ 
Модуль оказания услуг 
ЕИС ОУ

Поступление до-
кументов

1 календарный день (не включает-
ся в общий срок предоставления 
Государственной услуги).

1 календарный день

Заявитель (представитель Заявителя) направляет Заявление и документы, необходи-
мые для предоставления Государственной услуги, в электронном виде через РПГУ, в 
том числе на безе МФЦ посредствам бесплатного доступа к РПГУ.
Требования к документам в электронном виде установлены пункте 21 настоящего 
Административного регламента.
Заявление и прилагаемые документы поступают в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ. 
Осуществляется переход к административной процедуре «Обработка и предваритель-
ное рассмотрение документов».

Порядок выполнения административных действий при обращении Заявителя (представителя Заявителя) по почте.

Место выполнения 
процедуры/
Используемая ИС

Административные действия Средний срок выполнения Трудоемкость Содержание действия

почта Поступление документов
1 календарный день (не включа-
ется в общий срок предоставле-
ния Государственной услуги).

1 календарный день

Заявитель (представитель Заявителя) направляет заказным письмом с 
уведомлением по адресу Администрации, указанному в Приложении 2, За-
явление и нотариально заверенные копии документов, указанных в пункте 
10, необходимых для предоставления Государственной услуги, по почте.
Описание документов приведено в Приложении настоящего Администра-
тивного регламента.
Заявление и прилагаемые документы поступают в Администрацию.
Осуществляется переход к административной процедуре «Обработка и 
предварительное рассмотрение документов».

2. Обработка и предварительное рассмотрение документов.

Место выполне-
ния процедуры/
Используемая 
ИС

Административные действия Средний срок 
выполнения Трудоемкость Содержание действия

Администра-
ция / Модуль 
оказания услуг 
ЕИС ОУ

Проверка комплектности представ-
ленных Заявителем (представителем 
Заявителя) электронных документов, 
поступивших от МФЦ

1 рабочий день 15 минут

При поступлении электронных документов от МФЦ специалист Администрации, ответственный за 
прием и проверку поступивших документов в целях предоставления Государственной услуги:
1) устанавливает предмет обращения, полномочия представителя Заявителя;
2) проверяет правильность оформления Заявления, комплектность представленных документов, 
необходимых для предоставления Государственной услуги, и соответствие их установленным Адми-
нистративным регламентом требованиям;
3) Регистрирует Заявление в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ
При необходимости запроса, осуществляет переход к административной процедуре «Формирование 
и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставле-
нии Государственной услуги».

Администра-
ция / Модуль 
оказания услуг 
ЕИС ОУ

Проверка комплектности представ-
ленных Заявителем (представителем 
Заявителя) электронных документов 
(электронных образов документов) 
поступивших с РПГУ

15 минут

При поступлении документов в электронной форме с РПГУ специалист Администрации, ответствен-
ный за прием и проверку поступивших документов в целях предоставления Государственной услуги 
проводит предварительную проверку.
1) устанавливает предмет обращения, полномочия представителя Заявителя;
2) проверяет правильность оформления Заявления, комплектность представленных документов, 
необходимых для предоставления Государственной услуги, и соответствие их установленным Адми-
нистративным регламентом требованиям;

Администрация/
Модуль оказа-
ния услуг ЕИС 
ОУ

Подготовка отказа в приеме до-
кументов и уведомление Заявителя 
(представителя Заявителя) посред-
ством изменения статуса Заявления в 
личном кабинете РПГУ

10 минут

В случае наличия оснований из пункта 12 настоящего Административного регламента специалистом 
Администрации осуществляется уведомление Заявителя (представителя Заявителя) об отказе в 
приеме документов с указанием причин отказа в первый рабочий день, следующий за днем подачи 
Заявления через РПГУ.
В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов и Заявителем (представителем За-
явителя) представлены все необходимые документы для предоставления Государственной услуги, 
регистрирует Заявление в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ осуществляется переход к администра-
тивной процедуре «Принятие решения».
При необходимости запроса, осуществляет переход к административной процедуре «Формирование 
и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставле-
нии Государственной услуги».

3. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации),
участвующие в предоставлении Государственной услуги.

Место выполнения про-
цедуры/
Используемая ИС

Административные действия Средний срок вы-
полнения Трудоемкость Содержание действия

Администрация/Модуль 
оказания услуг ЕИС ОУ

Определение состава документов, 
подлежащих запросу. Направление 
межведомственных запросов.

Тот же рабочий день 5 минут

Если отсутствуют необходимые для предоставления Государственной услуги документы (све-
дения), указанные в пункте 11 настоящего Административного регламента, специалист Админи-
страции ответственный за осуществление межведомственного взаимодействия, осуществляет 
формирование и направление межведомственных запросов.

Контроль предоставления результа-
та запросов До 5 рабочих дней До 5 рабочих дней

Проверка поступления ответов на межведомственные запросы.
Ответы на межведомственные запросы поступают в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ.
При поступлении ответов на запросы осуществляется переход к административной процедуре 
«Подготовка проекта решения».

4. Подготовка проекта решения.

Место выполне-
ния процедуры/
Используемая 
ИС

Административные действия Средний срок вы-
полнения Трудоемкость Содержание действия

Администрация/
Модуль МВК Подготовка проекта решения Не позднее 6 рабо-

чего дня 15 минут

После получения ответов на межведомственные запросы, в случае наличия оснований для 
отказа в предоставлении Государственной услуги, предусмотренных пунктом 13 настоя-
щего Административного регламента, специалист Администрации подготавливает проект 
Решения об отказе в предоставлении Государственной услуги (Приложение 5 настоящего 
Административного регламента).
Осуществляется переход к административной процедуре «Принятие решения».

В течении 3 рабо-
чих дней 20 минут

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении Государственной услуги, 
специалист Администрации подготавливает проект Постановления и направляет его на 
согласование МВК с использованием Модуля МВК.
Осуществляется переход к административной процедуре «Согласование проекта положи-
тельного решения с МВК/ГС».

5. Согласование проекта положительного решения с МВК/ГС

Место выполнения 
процедуры/
Используемая ИС

Административные 
действия

Средний срок 
выполнения Трудоемкость Содержание действия
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Администрация /
Модуль ЕИС ОУ/
Модуль оказания услуг 
ЕИС ОУ/Модуль МВК/ 
Минмособлимущество/ 
АИС «Градсовет»

Согласованное на 
заочном МВК

В течение 10 
рабочих дней 20 минут

Органами государственной власти осуществляются параллельное согласование проекта Постановления в течение 3 рабочих дней.
При единогласном голосовании, проект считается согласованным. Согласованное на заочном МВК решение оформляется протоко-
лом МВК, размещаемом в Модуле МВК.
Осуществляется переход к административной процедуре «Принятие решения».

Согласованное на 
очном МВК 5 минут В случае несогласия с принятым единогласным решением на заочном МВК, Администрация направляет проект Постановления на 

очное рассмотрение МВК не позднее 1 рабочего дня с момента появления протокольного решения в карточке документа.

8 часов

В случае не единогласного принятия решения, вопрос поступает на очное рассмотрение МВК.
Уполномоченный специалист Минмособлимущества обеспечивает вынесение такого проекта решения Администрации на очное за-
седание МВК в течение 7 рабочих дней с использованием Модуля МВК.
(Проекты, поступившие до понедельника, выносятся на очное заседание МВК в четверг (день проведения очного рассмотрения) не 
позднее 12.00 вторника).
МВК при очном голосовании принимает одно из следующих решений:
1) об отказе в согласовании проекта решения;
2) о согласовании проекта решения;
3) о внесении проекта Решения на рассмотрение ГС.

Согласованное на ГС В течение 7 
рабочих дней 8 часов

Вопросы, подлежащие рассмотрению на ГС всегда поступают на очное рассмотрение МВК.
Все действия производятся автоматически с использованием Модуля МВК.
Решение МВК оформляется Протокольным решением, которое размещается в карточке объекта в Модуль МВК.
Протоколы МВК подлежат размещению в автоматизированной информационной системе АИС «Градсовет».
Случаи вынесения вопросов на рассмотрение Градсовет МО:
1.В случае если площадь земельного участка составляет один и более гектаров и по проекту принято решение об отказе в согласо-
вании;
2.В случаях, если вид разрешенного использования земельного участка предусматривает размещение, малоэтажной многоквартир-
ной жилой застройки, блокированной жилой застройки, среднеэтажной жилой застройки, многоэтажной жилой застройки (высотной 
застройки) не зависимо от площади земельного участка.
Вопрос подлежит внесению на рассмотрение Градсовет МО в течение 3 рабочих дней с даты очного рассмотрения на МВК.

6. Принятие решения

Место выполнения процедуры/
Используемая ИС Административные действия Средний срок вы-

полнения Трудоемкость Содержание действия

Администрация/Модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ

Подготовка проекта решения

В течение 3 рабочих 
дней

15 минут
Специалист Администрации, ответственный за предоставление Государствен-
ной услуги, на основании полученного протокола МВК/ГС определяет возмож-
ность предоставления Государственной услуги.

Направление проекта решения на под-
пись уполномоченного должностного лица 
Администрации

5 минут Проект решения вносится в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ и направляется 
уполномоченному должностному лицу Администрации.

Подписание решения 15 минут

Уполномоченное должностное лицо Администрации исходя из критериев 
принятия решения о предоставлении Государственной услуги подписывает 
подготовленный проект решения либо возвращает проект решения для из-
менения решения.

7. Направление (выдача) результата.

Место выполнения про-
цедуры/
Используемая ИС

Административные действия Средний срок вы-
полнения Трудоемкость Содержание действия

Администрация/Модуль 
оказания услуг ЕИС ОУ Направление (выдача) результата те же 3 рабочих дня 10 минут

Через РПГУ:
1) Результат предоставлении Государственной услуги подписанный усиленной квали-
фицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица Админи-
страции, направляется специалистом Администрации в личный кабинет Заявителя 
(представителя Заявителя) на РПГУ.
2) Направленный Заявителю (представителю Заявителя) результат фиксируется специ-
алистом Администрации в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ.

МФЦ/ Модуль МФЦ ЕИС ОУ 10 минут

Через МФЦ:
1) По истечении срока, установленного для подготовки результата предоставления 
Государственной услуги, оформленное на бумажном носителе, заверенное печатью 
Администрации Постановление выдается Заявителю (представителю Заявителя) после 
установления личности Заявителя (представителя Заявителя), проверки полномочий 
представителя Заявителя.
Проставляет отметку о выдаче Разрешения в Модуле МФЦ ЕИС ОУ.

 Приложение 14
  к Административному регламенту по предоставлению Государственной услуги

Блок-схема предоставления Государственной услуги
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.02.2018 № 196  
Павловский Посад

Об установлении тарифов на ритуальные услуги предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению

 В соответствии со статьями 9,12 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении 
и похоронном деле», Федеральным законом от 06.12.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Московской области 
от 28.12.2016 №185/2016-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Павлово-
Посадского муниципального района», постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.01.2018 № 74 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 
2018 году», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить на территории муниципального образования городской округ Павловский Посад 
Московской области стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению в размере 5701 рубля 31 копейки согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 февраля 2018 г.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой ин-

формации  городского округа Павловский Посад Московской области «Информационный вестник 
городского округа Павловский Посад» и разместить на официальном сайте Администрации город-
ского округа Павловский Посад Московской области в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Адми-
нистрации городского округа Павловский Посад Московской области Иванова А.Д.

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

Приложение к постановлению
от «_07_»_02_2018 г. № _196__

Стоимость 
услуг, предоставляемых согласно гарантированному

 перечню услуг по погребению

№ 
п/п

Наименование
услуги Содержание услуги Стоимость,  руб.

1.
Оформление докумен-
тов, необходимых для 
погребения

Выписка справки о смерти, свидетельства 
о смерти,
счета-заказа на погребение

278,65

2.

Предоставление гроба 
и других предметов, 
необходимых для по-
гребения

Предоставление гроба (деревянного, обито-
го тканью), покрывала из ткани или 
нетканого полотна, креста деревянного с 
установкой регистрационной таблички

1985,41

3.
Доставка гроба и пере-
возка тела до места 
захоронения

Транспортировка гроба с телом умершего до 
места захоронения, предоставление авто-
транспорта с погрузкой и выгрузкой ритуаль-
ных принадлежностей

1407,78

4. Погребение

Копка могилы, опускание гроба с телом в мо-
гилу, оформление надмогильного холмика, 
установка деревянного креста с регистраци-
онной табличкой

2029,47

ИТОГО: 5701,31

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.01.2018 № 27
г. Павловский Посад

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача ордера на право производства земляных работ на территории городского 
округа Павловский Посад Московской области»

В соответствии с письмом Главного управления архитектуры и градостроительства Московской 
области на основании заключений Прокуратуры Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача ордера на право производства земляных работ на территории городского округа Павлов-
ский Посад Московской области», утвержденный Постановлением Администрации городского окру-
га Павловский Посад №820 от 24.08.2017, а именно:

1.1. Добавить в текст регламента п. 5.7. Порядок осуществления личного приема по вопросу 
предоставления Муниципальной услуги устанавливается организационно-распорядительными до-
кументами Администрации.

1.2. Добавить в текст регламента п 12.1.7. Обращение за услугой, предоставление которой не 
предусматривается Административным регламентом.

1.3. Добавить в текст регламента п 17.3. Выбор Заявителем способа подачи Заявления и до-
кументов, необходимых для получения Государственной услуги, осуществляется в соответствии с 
федеральным законодательством и законодательством Московской области

1.4. Пункты 24.4, 24.5, 24.6 изложить в следующей редакции:
24.4. Плановые проверки Администрации или должностного лица Администрации проводятся 

в соответствии с ежегодным планом проверок, утверждаемым Министерством государственного 
управления, информационных технологий и связи Московской области, подлежащем обязательно-
му согласованию с прокуратурой Московской области, не чаще одного раза в два года.

24.5. Внеплановые проверки в Администрации или должностного лица в Администрации про-
водятся уполномоченными должностными лицами Министерства государственного управления, 
информационных технологий и связи Московской области по согласованию с прокуратурой Мо-
сковской области на основании решения министра государственного управления, информационных 
технологий и связи Московской области, принимаемого на основании обращений граждан, органи-
заций (юридических лиц) и полученной от государственных органов информации о фактах наруше-
ний законодательства Российской Федерации, влекущих возникновение чрезвычайных ситуаций, 
угрозу жизни и здоровью граждан, а также массовые нарушения прав граждан.

24.6. Внеплановые проверки деятельности Администрации и её должностных лиц могут также 
проводиться в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, на основании требования Генерального прокурора Российской Федерации, 
прокурора Московской области о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполне-
нием законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

1.5. Пункты 27.13, 27.14 изложить в следующей редакции:
27.13. При удовлетворении жалобы Администрация принимает исчерпывающие меры по устра-

нению выявленных нарушений, в том числе по выдаче Заявителю (представителю Заявителя) ре-

зультата муниципальной услуги, в соответствии со сроком, установленным пунктом 8 настоящего 
Административного регламента со дня принятия решения.

27.14. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков собы-
тия административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полно-
мочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в Мини-
стерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области 
или органы прокуратуры.

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Павлово-Посадские известия» и на офи-
циальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети 
«Интернет».

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Админи-

страции городского округа Павловский Посад Московской области А.В. Болотникова.

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.04.2018 № 933
г. Павловский Посад

Об отмене постановления Администрации городского округа Павловский Посад Москов-
ской области от 24.08.2017 г. № 818 «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Согласование переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения на территории городского округа Павловский Посад Московской обла-
сти»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 27.07.2010 №21-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», на основании Закона Московской области от 24.07.2014 
№107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Мо-
сковской области отдельными государственными полномочиями Московской области», распоряже-
нием Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области от 26.03.2018 
№30РВ-73 «О внесении изменений в распоряжение Главного управления архитектуры и градостро-
ительства Московской области от 24.08.2017 № 31РВ-167 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления администрациями муниципальных районов Московской области госу-
дарственной услуги «Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа Павловский По-
сад Московской области от 24.08.2017 г. № 818 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Согласование переустройства и (или) перепланировки жи-
лого помещения на территории городского округа Павловский Посад Московской области».

2. Разместить настоящее постановление в сети «Интернет» на официальном сайте Администра-
ции городского округа Павловский Посад Московской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Адми-
нистрации городского округа Павловский Посад Московской области Нужного И.Н. 

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.01.2018 № 68
г. Павловский Посад

Об утверждении Положения об оказании бесплатной правовой помощи жителям город-
ского округа Павловский Посад Московской области

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.11.2011 
№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», учитывая письмо Ис-
полнительного директора Совета муниципальных образований Московской области О.Б. Иванова 
от 20.12.2017 года № 87,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об оказании бесплатной правовой помощи жителям городского округа 
Павловский Посад Московской области (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить 
на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области 
в сети Интернет. 

3. Постановление вступает в силу с момента подписания. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

Утверждено 
постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области

от «22» января 2018 года № 68

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОКАЗАНИИ БЕСПЛАТНОЙ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ЖИТЕЛЯМ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Настоящее Положение разработано с целью обеспечения права граждан на бесплатную юриди-
ческую помощь в соответствии частью 2 статьи 14 Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О 
бесплатной юридической помощи в Российской Федерации».

Настоящее Положение регулирует порядок оказания бесплатной правовой помощи жителям 
городского округа Павловский Посад Московской области (далее – городского округа Павловский 
Посад) специалистами отраслевых, функциональных и территориальных органов администрации 
городского округа Павловский Посад и муниципальных предприятий/учреждений городского округа 
Павловский Посад.

1. Общие положения

Право на получение бесплатной правовой помощи имеют следующие категории жителей:
- граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного минимума, уста-

новленного в Московской области, либо одиноко проживающие граждане, доходы которых ниже 
величины прожиточного минимума (малоимущие граждане);

- инвалиды I и II группы;
- ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации. Герои Советского Со-

юза, Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации;
- дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также их законные 

представители и представители, если обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи 
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по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких детей;

- лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, свя-
занным с устройством ребенка на воспитание в семью;

- граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организациях социального обслужи-
вания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме;

- несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, и несовершеннолетние, отбывающие наказание в местах 
лишения свободы (за исключением вопросов, связанных с оказанием юридической помощи в уго-
ловном судопроизводстве);

- граждане, признанные судом недееспособными, а также их законные представители, если они 
обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспече-
нием и защитой прав и законных интересов таких граждан;

- граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации, указанных в пункте 8.1 статьи 
20 Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации».

2. Формы бесплатной правовой помощи

Бесплатная правовая помощь оказывается в форме бесплатного правового консультирования 
и информирования.

2.1. Бесплатным правовым информированием является предоставление жителям посредством 
распространения печатной продукции, размещения информационных материалов в местах, до-
ступных для граждан, в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет) и иными способами информации по вопросам, связан-
ным со своей деятельностью и применением муниципальных правовых актов.

2.2. Бесплатным правовым консультированием является предоставление консультаций (разъ-
яснений) по юридическим вопросам в устной форме (при личном обращении), в письменной форме, 
а также по электронной почте по жилищному, земельному, градостроительному, семейному законо-
дательствам с учетом вопросов местного значения муниципального образования, определенных 
федеральным и региональным законодательством.

Обращения, поступившие в письменной форме либо в форме электронного документа, рассма-
триваются в порядке, предусмотренном Законом Московской области от 05.10.2006 № 164/2006-ОЗ 
«О рассмотрении обращений граждан» и Регламентом рассмотрения обращений граждан в Адми-
нистрации городского округа Павловский Посад.

3. Порядок организации приема граждан

3.1. Прием граждан осуществляется каждый последний четверг месяца с 14 час. 00 мин. до 17 
час. 00 мин. 

Прием ведется в здании администрации городского округа Павловский Посад.
3.2. Организацию приема граждан по предоставлению бесплатной правовой помощи осущест-

вляют специалисты Правового управления администрации городского округа Павловский Посад с 
участием специалистов отраслевых, функциональных и территориальных органов администрации.

3.3. До начала консультации граждане предъявляют документ, удостоверяющий личность, а при 
необходимости документ, подтверждающий, что они проживают на территории городского округа 
Павловский Посад.

Для получения бесплатной юридической помощи гражданами представляются следующие до-
кументы:

1) заявление об оказании бесплатной юридической помощи с указанием характера необходимой 
юридической помощи и основания ее предоставления;

2) документы, обосновывающие требования граждан в предусмотренных статьей 20 Федераль-
ного закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» 
случаях.

3.4. Заявление и прилагаемые к нему документы могут быть представлены по просьбе гражда-
нина, имеющего право на получение бесплатной юридической помощи, другим лицом, если граж-
данин не имеет возможности лично обратиться за получением бесплатной юридической помощи. 
В этом случае представитель гражданина помимо указанных документов представляет документ, 
удостоверяющий личность, доверенность или документ, подтверждающий права законного пред-
ставителя.

Представители граждан, помимо подтверждения местожительства доверителей в городском 
округе Павловский Посад, предъявляют документы, подтверждающие их полномочия. Время при-
ема гражданина или группы лиц не должно превышать 20 минут в течение одного приемного дня.

3.5. Прием осуществляется в порядке общей очереди. Герои Советского Союза, Герои Россий-
ской Федерации, Герои Социалистического Труда, полные кавалеры ордена Славы, ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, а также беременные женщины принимаются вне очереди. До начала 
консультации данные категории граждан должны предъявить соответствующие удостоверения или 
иные документы, подтверждающие их право на внеочередной прием.

3.6. Вся правовая помощь жителям оказывается гражданам на безвозмездной основе.
3.7. Прием граждан фиксируется в журнале учета приема граждан. Ведение журнала осущест-

вляет Правовое управление администрации городского округа Павловский Посад.

4. Специальные положения

4.1. Бесплатная правовая помощь не оказывается по следующим вопросам:
1) которые были рассмотрены в порядке гражданского, уголовного или административного су-

допроизводства;
2) связанным с уголовным судопроизводством;
3) возникшим в связи с участием обратившегося за помощью гражданина в противоправной 

деятельности, в сделках, противных основам правопорядка и нравственности, если заявитель не 
является пострадавшей стороной.

Не осуществляется прием юридических лиц, за исключением некоммерческих организаций, яв-
ляющихся таковыми в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях».

При проведении устных консультаций специалисты не составляют исковые заявления, жалобы, 
заявления, ходатайства и иные письменные документы.

4.2. Если в ходе консультирования усматривается наличие признаков обращения по вопросам, 
относящимся к компетенции органов местного самоуправления, обратившемуся лицу (или группе 
лиц) оказывается необходимая консультативная помощь в составлении обращения на имя руково-
дителя соответствующего органа местного самоуправления.

4.3. При выявлении в ходе консультации наличия жалобы на действия должностных лиц ад-
министрации/структурных подразделений администрации городского округа Павловский Посад за-
явителю разъясняется порядок подачи жалобы на ранее принятое решение, консультация при этом 
прекращается. 

4.4. При обращении граждан по вопросам защиты прав детей, предложений по предотвращению 
возможных аварий и иных чрезвычайных ситуаций оказывается помощь в составлении заявления 
на имя Главы городского округа Павловский Посад и передаче его для регистрации в отдел по 
работе с обращениями.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.02.2018 № 261
г. Павловский Посад

Об утверждении тарифов на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) му-
ниципальным учреждением культуры городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти «Дом культуры «Октябрь»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», распоряжения Министерства культуры Московской области от 
15.05.2009 №180-Р «Об утверждении методических рекомендаций по формированию цен на плат-

ные услуги, оказываемые государственными учреждениями Московской области и муниципаль-
ными учреждениями сферы культуры», Уставом городского округа Павловский Посад Московской 
области, Порядком установления тарифов на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) му-
ниципальными учреждениями и предприятиями городского округа Павловский Посад Московской 
области, утвержденным решением Совета депутатов городского округа Павловский Посад Москов-
ской области от 26.10.2017 №141/13, решением Совета депутатов городского округа Павловский 
Посад Московской области от 05.04.2017 №18/1 «О правопреемстве и действии муниципальных 
правовых актов на территории городского округа Павловский Посад Московской области», По-
ложения об оказании (выполнении) платных услуг (работ), предоставляемых муниципальными 
учреждениями культуры, спорта и работы с молодежью, муниципальными учреждениями дополни-
тельного образования сферы культуры городского округа Павловский Посад Московской области, 
утвержденного постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской 
области от 20.12.2017 № 1796, Порядка расчета затрат на оказание (выполнение) платных услуг 
(работ), предоставляемых муниципальными учреждениями культуры, спорта и работы с молоде-
жью, муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования детей 
Павлово-Посадского муниципального района Московской области, утвержденного постановлением 
Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 14.05.2015 № 
628, Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) на платной основе муни-
ципальными учреждениями сферы культуры Павлово-Посадского муниципального района Москов-
ской области, утвержденного постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципально-
го района Московской области от 17.02.2016 №261

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить тарифы на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципаль-
ным учреждением культуры городского округа Павловский Посад Московской области «Дом куль-
туры «Октябрь» (прилагаются).

 2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на офици-
альном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети 
Интернет.

 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года.

 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области О.В. Печникову.

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

 Утверждены
 постановлением Администрации 

 городского округа  Павловский Посад 
 Московской области

 от __15 февраля__2018 № _261_

Тарифы на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальным учреждением 
культуры городского округа Павловский Посад Московской области

«Дом культуры «Октябрь»

№
п/п Наименование услуги Единица 

измерения
Стоимость
в рублях 

1.

Проведение занятий в музыкальных, художественных, 
хореографических и других кружках, в студиях, на курсах 
для взрослых:

1.1. Проведение занятий в музыкальном кружке (гитара)
(2 занятия в неделю)

1 чел./в 
месяц 2 124,00

1.2.
Проведение занятий в хореографическом кружке (вос-
точные танцы)
(2 занятия в неделю)

1 чел./в 
месяц 2 124,00

2.
Проведение занятий в музыкальных, художественных, 
хореографических и других кружках, в студиях, на курсах 
для детей:

2.1. Проведение занятий в хореографическом кружке (народ-
ный танец, эстрадный танец, современный танец и др.):

2.1.1.
Проведение занятий в хореографическом кружке (восточ-
ный танец, бальный танец)
групповые (средняя группа, 2 занятия в неделю)

1чел./в 
месяц 1 400,00

2.1.2.
Проведение занятий в хореографическом кружке (эстрад-
ный танец, народный танец, ритмика)
групповые (средняя группа, 2 занятия в неделю)

1чел./в 
месяц 1 100,00

2.2. Проведение занятий по изучению иностранных языков:

2.2.1. групповые (2 занятия в неделю) 1 чел./в 
месяц 2 300,00

2.3.
Проведение занятий в кружках творческого развития детей 
(изобразительное искусство)
(2 занятия в неделю)

1 чел./в 
месяц 1 100,00

3.
Организация и проведение концертов, спектаклей, фести-
валей, конкурсов и других культурно-массовых мероприя-
тий для взрослых

1 меропри-
ятие По договорен-

ности сторон
1 билет

4.
Организация и проведение концертов, спектаклей, фести-
валей, конкурсов и других культурно-массовых меропри-
ятий для детей

1 меропри-
ятие По договорен-

ности сторон

1 билет

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.01.2018 № 12
г. Павловский Посад

Об утверждении Порядка предоставления государственной услуги «Предоставление 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в по-
стоянное (бессрочное) пользование» на территории городского округа Павловский Посад 
Московской области 

Рассмотрев письмо заместителя министра имущественных отношений Московской области Н.А. 
Адигамовой об утверждении административных регламентов предоставления государственных ус-
луг от 29.12.2017 № 13ИСХ-29295 и в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», законом Москов-
ской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами 
местного самоуправления муниципальных образований Московской области и органами государ-
ственной власти Московской области», законом Московской области от 23.10.2017 № 175/2017-ОЗ 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области 
отдельными государственными полномочиями Московской области в области земельных отноше-
ний», Распоряжением министерства имущественных отношений Московской области от 27.12.2017 
№ 13ВР-1965 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной 
услуги «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена, в постоянное (бессрочное) пользование»»,



106 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïàâëîâñêèé Ïîñàä

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления государственной услуги «Предоставление земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, в постоянное (бессрочное) 
пользование» на территории городского округа Павловский Посад Московской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании городского округа 
Павловский Посад Московской области «Информационный вестник городского округа Павловский 
Посад» и разместить информацию на официальном сайте Администрации городского округа Пав-
ловский Посад Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Пункт 1.5. постановления Администрации Павлово-Посадского муниципального района Мо-
сковской области от 05.11.2015 № 1868 «Об утверждении регламентов предоставления государ-
ственных услуг Администрацией Павлово-Посадского муниципального района Московской области 
в сфере земельно-имущественных отношений» считать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя 
Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Печникову О.В.

 
Глава городского округа Павловский Посад О.Б.Соковиков

 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации
городского округа Павловский Посад

Московской области
от 11.01.2018 № 12 

Приложение 
к Распоряжению Министерства имущественных отношений Московской области

от «27» декабря 2017 года №13ВР-1965

Порядок предоставления государственной услуги 
«Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование»
на территории городского округа Павловский Посад Московской области

1. Предоставление государственной услуги «Предоставление земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование» 
на территории городского округа осуществляется Администрацией городского округа Павловский 
Посад Московской области (далее - Администрация), в соответствии с Административным регла-
ментом «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена, в постоянное (бессрочное) пользование», утвержденным Распоряжением Министерства 
имущественных отношений Московской области от 27 декабря 2017 года №13ВР-1965. 

Место нахождения Администрации: Московская область, г.о. Павловский Посад, г. Павловский 
Посад, пл. Революции, д. 4;

График приема граждан: четверг, с 15.00-15.30.
Почтовый адрес: 142500, Московская область, г.о. Павловский Посад, г. Павловский Посад, пл. 

Революции, д. 4.
Контактный телефон: + 7(496)432-05-87.
Горячая линия Губернатора Московской области: 8-800-550-50-30.
 Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: 
 http:// www.pavpos.ru 
 Адрес электронной почты в сети Интернет: info@pavpos.ru

 2. Справочная информация о месте нахождения Многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), графике работы, контактных телефонах, 
адресах электронной почты

Место нахождения МФЦ: 
Московская область, г.о. Павловский Посад, г. Павловский Посад, ул. Кропоткина, д. 32;
Московская область, г.о. Павловский Посад, г. Павловский Посад, ул. Большая Покровская,д.42/1.

График работы МФЦ: 
Понедельник-Суббота: рабочее время с 8.00-20.00
Воскресенье:  выходной день

Почтовый адрес МФЦ: 142500, Московская область, г.о. Павловский Посад, 
г. Павловский Посад, ул. Кропоткина, д. 32.
Контактный телефон МФЦ: Телефон: +7 (496)432-33-83, +7 (496)432-01-21.
Официальный сайт МФЦ: www.mfcpavpos.ru
Адрес электронной почты МФЦ в сети Интернет: mfc_pavpos@mail.ru
Дополнительная информация приведена на сайтах:
- РПГУ: uslugi.mosreg.ru
- МФЦ: mfc.mosreg.ru 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.12.2017 № 1796

г. Павловский Посад

Об утверждении Положения об оказании (выполнении) платных услуг (работ), предостав-
ляемых муниципальными учреждениями культуры, спорта и работы с молодежью, муници-
пальными учреждениями дополнительного образования сферы культуры городского округа 
Павловский Посад Московской области 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации 
от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», Федераль-
ным законом от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствовани-
ем правового положения государственных (муниципальных) учреждений», Федеральным законом 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», решением Совета депутатов городского 
округа Павловский Посад Московской области от 26.10.2017 № 141/13 «Об утверждении Порядка 
установления тарифов на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными учреж-
дениями и предприятиями городского округа Павловский Посад Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об оказании (выполнении) платных услуг (работ), предоставляемых 
муниципальными учреждениями культуры, спорта, работы с молодежью, муниципальными учреж-
дениями дополнительного образования сферы культуры городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области (Прилагается).

2. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
1 января 2018 года.

3. Признать утратившим силу с 01.01.2018 года постановление Администрации Павлово-По-
садского муниципального района Московской области от 19.03.2017 № 294 «Об утверждении 
Положения об оказании (выполнении) платных услуг (работ), предоставляемых муниципальны-
ми учреждениями культуры, спорта и работы с молодежью, муниципальными образовательными 
учреждениями дополнительного образования детей Павлово-Посадского муниципального района 
Московской области» (с изменениями, внесенными постановлением Администрации Павлово-По-
садского муниципального района Московской области от 17.12.2015 года № 2274).

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Павлово-Посадские известия» и разме-

стить на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти в сети Интернет. 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
городского округа Павловский Посад Московской области Аргунову С.Ю.

Глава городского округа Павловский Посад      О.Б.Соковиков

Утверждено постановлением Администрации городского округа П
авловский Посад Московской области

от 20.12.2017 № 1796

Положение об оказании (выполнении) платных услуг (работ), предоставляемых 
муниципальными учреждениями культуры, спорта и работы с молодежью, 
муниципальными учреждениями дополнительного образования сферы культуры
городского округа Павловский Посад Московской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об оказании (выполнении) платных услуг (работ), предоставляемых 
муниципальными учреждениями культуры, спорта и работы с молодежью, муниципальными учреж-
дениями дополнительного образования сферы культуры городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области (далее - Положение) разработано в соответствии с 

- Гражданским кодексом Российской Федерации, 
- Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- Налоговым кодексом Российской Федерации,
- Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Россий-

ской Федерации о культуре», 
- Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», 
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации",
- Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отельные законода-

тельные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государ-
ственных (муниципальных) учреждений»,

- Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях », 
- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации»,
- Федеральным законом от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации»,
- Федеральным законом от 29.12.1994 № 78-ФЗ « О библиотечном деле», 
- Федеральным законом от 26.05.1996 №54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и 

музеях в Российской Федерации»,
- решением Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области от 

26.10.2017 №141/13 «Об утверждении Порядка установления тарифов на услуги (работы), оказыва-
емые (выполняемые) муниципальными учреждениями и предприятиями городского округа Павлов-
ский Посад Московской области»

и определяет единый порядок предоставления платных услуг (работ) муниципальными учрежде-
ниями культуры, спорта и работы с молодежью, муниципальными учреждениями дополнительного 
образования сферы культуры городского округа Павловский Посад Московской области (далее – 
учреждения) физическим и юридическим лицам.

1.2. Оказание платных услуг (выполнение работ) осуществляется учреждениями в целях: 
- всестороннего удовлетворения потребностей населения в сфере культуры, спорта и работы 

с молодежью;
- повышения качества услуг (работ);
- рационального и эффективного использования бюджетных средств;
- развития и совершенствования услуг (работ);
- оптимизации использования имеющихся материально-технических, кадровых и финансовых 

ресурсов учреждения;
- привлечения дополнительных финансовых средств для развития культуры, спорта и работы 

с молодежью;
- укрепления материально-технической базы учреждений.
1.3. Оказание платных услуг (выполнение работ) осуществляется учреждением как в рамках его 

основных видов деятельности (сверх муниципального задания), так и в рамках иных видов деятель-
ности, предусмотренных уставом.

1.4. Платные услуги учреждений регулируются законодательством Российской Федерации, Мо-
сковской области, муниципальными правовыми актами и Уставами учреждений.

1.5. Учреждения имеют право оказывать (выполнять) платные услуги (работы), если это пред-
усмотрено Уставами учреждений и служит достижению целей, ради которых они созданы, и соот-
ветствуют этим целям.

1.6. Платные услуги (работы) оказываются (выполняются) физическим и юридическим лицам в 
соответствии с их потребностями за счет личных средств граждан, организаций.

2. Порядок предоставления платных услуг (работ)

2.1. Учреждение предоставляет физическим и юридическим лицам (далее - потребители) плат-
ные услуги (работы), указанные в перечне платных услуг (работ) муниципальных учреждений, 
утвержденном Постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской 
области.

2.2. В оказании платных услуг (выполнении работ) участвуют штатные сотрудники учреждения, 
а также привлеченные специалисты.

2.3. При предоставлении платных услуг (работ) сохраняется установленный в учреждении ре-
жим работы.

2.4. Платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) учреждением, оформляются дого-
вором с потребителем или его законным представителем. Договор может быть заключен в устной 
или письменной форме. Устная форма договора предусмотрена в случае оказания платных услуг 
(выполнения работ) при самом их совершении. Документом, подтверждающим оказание таких услуг 
(работ) и их оплату, является входной билет, иной бланк строгой отчетности или кассовый чек. В 
письменном виде заключается договор, если услуги (работы) оказываются (выполняются) юридиче-
ским лицам, а также в случае предоставления физическим или юридическим лицам услуг (работ), 
исполнение которых носит длительный характер.

3. Права и обязанности учреждения и потребителей платных услуг (работ)

3.1. Учреждение обязано:
3.1.1. Оказать платные услуги (выполнить работы) в полном объеме и надлежащего качества.
3.1.2. Своевременно представить потребителю необходимую и достоверную информацию об 

оказываемых платных услугах (выполняемых работах), в том числе путем размещения в удобном 
для обозрения месте и доступной форме следующих сведений:

- наименование и юридический адрес учреждения;
- режим работы учреждения;
- перечень платных услуг (работ) с указанием их стоимости;
- перечень льгот, применяемых в отношении отдельных категорий потребителей;
- сведения о специалистах, оказывающих платные услуги (работы);
- сведения о контролирующих организациях.

3.2. Потребитель обязан:
3.2.1. оплатить оказываемые (выполняемые) платные услуги (работы). Оплата может быть про-

изведена в безналичной форме или за наличный расчет. В качестве документа, подтверждающего 
оплату оказанной услуги (выполненной работы) наличными денежными средствами, исполнитель 
обязан выдать кассовый чек, билет или иной бланк строгой отчетности, приравненный к кассовому 
чеку.

3.3. Потребитель вправе потребовать от учреждения предоставления услуг (работ) надлежа-
щего качества.

3.4. Права и обязанности потребителя услуг (работ) и учреждения, оказывающего платные услу-
ги (выполняющие работы), определяются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-
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дерации, Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

4. Установление тарифов на платные услуги (работы)

4.1. Тарифы на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) учреждениями, уста-
навливаются в соответствии Порядком установления тарифов на услуги (работы), оказываемые 
(выполняемые) муниципальными учреждениями и предприятиями городского округа Павловский 
Посад Московской области, утвержденным решением Совета депутатов городского округа Пав-
ловский Посад Московской области от 26.10.2017 №141/13, с учетом существующих отраслевых 
методических рекомендаций.

4.2. Тарифы на платные услуги рассчитываются на основе экономически обоснованных матери-
альных и трудовых затрат на основе нормативных правовых документов при использовании соот-
ветствующих отраслевых методических рекомендаций и инструкций, обязательных для применения 
при формировании тарифов. 

4.3. Для установления тарифов на оказание (выполнение) платных услуг (работ) руководитель 
учреждения представляет в Администрацию городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти следующие документы:

- письменное мотивированное обращение об установлении тарифов;
- перечень платных услуг (работ), их описание;
- копию Устава учреждения;
- предложение об избрании метода установления тарифов и обоснованности его применения;
- расчет предполагаемых значений тарифов;
- наличие лицензии на данный вид деятельности (при необходимости) и иные документы, пред-

усмотренные законодательством.
4.4. Тарифы на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) учреждениями, утверж-

даются постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области.
4.5. При оказании (выполнении) платных услуг (работ) в учреждениях могут быть предусмотрены 

льготы, установленные действующим законодательством 
4.6. Льготы не распространяются на мероприятия, проводимые на территории Учреждений сто-

ронними организациями по договорам.
4.7. Право на бесплатное посещение экспозиций музеев, выставочного зала устанавливается 

для следующих категорий потребителей и предоставляется учреждением в рамках выполнения 
муниципального задания:

- Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры Ордена Славы (в 
том числе и на внеочередное посещение музея);

- лица, не достигшие восемнадцати лет - один раз в месяц;
- лица, обучающиеся по основным профессиональным образовательным программ - один раз 

в месяц;
- дети из многодетных семей - один раз в месяц;
- участники и ветераны Великой Отечественной войны (в том числе и на внеочередное посе-

щение музея);
- участники боевых действий, приравненные к ветеранам Великой Отечественной войны; 
- неработающие инвалиды I и II групп (в том числе и на внеочередное посещение музея);
- военнослужащие срочной службы;
- сотрудники музеев Российской Федерации и Международного Совета музеев (ICOM);
- дети до 7 лет включительно;
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся в детских домах, шко-

лах-интернатах (по предварительным заявкам);
- дети-инвалиды;
- престарелые граждане, находящиеся в домах-интернатах для инвалидов и престарелых;
- лица, сопровождающие посетителя с ограниченными физическими возможностями;
- пенсионеры и инвалиды - 9 мая (День Победы), 1-10 октября (декадник пожилого человека), 

1-10 декабря (декадник инвалидов);
- учащиеся общеобразовательных учреждений городского округа Павловский Посад Московской 

области: последняя суббота каждого месяца (по предварительным заявкам), 1 июня (День защиты 
детей), 1 сентября (День знаний).

4.8. Учреждения культуры музейного типа (музеи, выставочный зал) предоставляют льготу в 
размере 50% от стоимости входной платы за посещение экспозиции музеев, выставочного зала для 
следующих категорий потребителей:

- учащиеся очной формы обучения образовательных учреждений начального, среднего профес-
сионального образования;

- студенты ВУЗов очной формы обучения;
- пенсионеры;
- инвалиды III группы.
 4.9. Муниципальные учреждения дополнительного образования сферы культуры предостав-

ляют льготу за оказание услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности и осущест-
вляемых на платной основе, для обучающихся по предпрофессиональным и общеразвивающим 
дополнительным общеобразовательным программам в рамках муниципального задания, в следу-
ющем размере:

- при наличии двух и более детей из одной семьи, обучающихся в муниципальном учреждении 
дополнительного образования - 50% от стоимости услуги (работы) второму ребенку, 75% от стои-
мости услуги (работы) третьему ребенку, 100% от стоимости услуги (работы) последующим детям; 

- матерям-одиночкам, неработающим инвалидам I и II групп, обучающим ребенка в муниципаль-
ном учреждении дополнительного образования - 50% от стоимости услуги (работы);

- при потере кормильца в семье – 30% от стоимости услуги (работы);
- детям-сиротам, детям-инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся 

в детских домах, школах-интернатах, а также детям-сиротам, имеющим опекунов - 100% от стои-
мости услуги (работы).

 4.10. Основанием для предоставления льготы является документ, удостоверяющий личность, и 
документ, подтверждающий право на соответствующую льготу.

Расходы, связанные с льготным предоставлением услуг (работ), указанных в пунктах 4.8, 4.9 
Положения, относятся к результатам деятельности муниципальных учреждений и не возмещаются 
из средств бюджета городского округа Павловский Посад Московской области.

4. Поступление и распределение средств 
за оказанные услуги (выполненные работы).
5.1. Средства, поступившие за оказанные (выполненные) платные услуги (работы) поступают в 

самостоятельное распоряжение учреждения и расходуются в соответствии с планом финансово-
хозяйственной деятельности на текущий финансовый год.

5.2. Все средства, поступившие учреждению от оказания (выполнения) платных услуг (работ), 
аккумулируются на его лицевом счете.

5.3. Учреждение не вправе допускать возмещение расходов, связанных с оказанием (выполне-
нием) платных услуг (работ), за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

5. Ответственность Учреждения и потребителей платных услуг (работ)

6.1. Учреждение несет ответственность:
- за организацию и качество оказываемых (выполняемых) платных услуг (работ) потребителю;
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам на оказание плат-

ных услуг (работ);
- за соблюдение действующих нормативных документов в сфере оказания (выполнения) плат-

ных услуг (работ), а также гражданского, трудового, административного и уголовного законодатель-
ства при оказании (выполнении) платных услуг (работ) и при заключении договоров на оказание 
(выполнение) этих услуг (работ).

6.2. Специалисты, непосредственно оказывающие (выполняющие) платную услугу (работу), не-
сут персональную ответственность за полноту и качество ее выполнения.

6.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору на оказание 
платных услуг (выполнение работ) Учреждение и потребитель несут ответственность, предусмо-
тренную договором и действующим законодательством.

6.4. Претензии и споры, возникающие между потребителем и учреждением, разрешаются по 
соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

6. Заключительные положения

7.1. Настоящее Положение применяется ко всем муниципальным учреждениям культуры, спор-
та и работы с молодежью, муниципальным учреждениям дополнительного образования сферы 
культуры, подведомственным Управлению по культуре, спорту и работе с молодежью Администра-
ции городского округа Павловский Посад Московской области.

7.2. В случае необходимости в Положение могут быть внесены изменения и дополнения.
7.3. Контроль за деятельностью учреждений по оказанию (выполнению) платных услуг (работ) 

осуществляет в пределах своей компетенции Управление по культуре, спорту и работе с молоде-
жью Администрации городского округа Павловский Посад Московской области, а также органы и 
организации, на которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
и иными нормативно-правовыми актами возложены контрольные функции.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.04.2018 № 901
г. Павловский Посад 

О внесении изменений в постановление Администрации Павлово-Посадского муници-
пального района  Московской области от 25.01.2017 №106 «Об утверждении Порядка выявле-
ния  и демонтажа самовольно установленных нестационарных торговых объектов на терри-
тории  Павлово-Посадского муниципального района,  о создании комиссии по выявлению и 
демонтажу  самовольно установленных нестационарных торговых  объектов на территории 
Павлово-Посадского  муниципального района и об утверждении ее состава»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 N 
381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Феде-
рации», Законом Московской области от 24.12.2010 N 174/2010-ОЗ «О государственном регулиро-
вании торговой деятельности в Московской области», законом Московской области от 28.12.2016 
№185/2016-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Павлово-Посадского 
муниципального района», распоряжением Министерства потребительского рынка и услуг Москов-
ской области от 27.12.2012 N 32-Р «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами 
местного самоуправления муниципальных образований Московской области схем размещения не-
стационарных торговых объектов» (с изменениями и дополнениями), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Павлово-Посадского муниципального района Мо-
сковской области от 25.01.2017 №106 «Об утверждении Порядка выявления и демонтажа само-
вольно установленных нестационарных торговых объектов на территории Павлово-Посадского му-
ниципального района, о создании комиссии по выявлению и демонтажу  самовольно установленных 
нестационарных торговых объектов на территории Павлово-Посадского муниципального района и 
об утверждении ее состава» изменения согласно приложению.

2. Опубликовать  настоящее  постановление  в  официальном  печатном  средстве массовой  ин-
формации городского  округа  Павловский  Посад Московской  области «Информационный  вестник  
городского  округа  Павловский  Посад»  и  разместить  на официальном  сайте  Администрации 
городского  округа  Павловский  Посад Московской области в сети Интернет www.pavpos.ru .

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Адми-
нистрации городского округа Павловский Посад Московской области  Иванова А.Д.

   Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков
 

      Приложение к постановлению       
      Администрации городского округа  Павловский Посад

      Московской области   от 25.04.2018 №901

Изменения, вносимые в постановление Администрации Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области от 25.01.2017 №106 «Об утверждении Порядка выявления и демон-
тажа самовольно установленных нестационарных торговых объектов на территории Павлово-По-
садского муниципального района, о создании комиссии по выявлению и демонтажу самовольно 
установленных нестационарных торговых объектов на территории Павлово-Посадского муници-
пального района и об утверждении ее состава»

1. В названии постановления, пунктах 1 и 2 слова «на территории Павлово-Посадского муници-
пального района» заменить словами «на территории городского округа Павловский Посад».

2. В названии Порядка выявления и демонтажа самовольно установленных нестационарных 
торговых объектов на территории Павлово-Посадского муниципального района и далее по тексту 
документа слова «на территории Павлово-Посадского муниципального района» заменить словами 
«на территории городского округа Павловский Посад».

3. В Комиссию по выявлению и демонтажу самовольно установленных нестационарных торго-
вых объектов на территории Павлово-Посадского муниципального района внести следующие из-
менения:

3.1. В названии Комиссии слова «на территории Павлово-Посадского муниципального района» 
заменить словами «на территории городского округа Павловский Посад»;

3.2. Состав Комиссии изложить в следующей редакции:

Иванов Алексей Дмитриевич - заместитель Главы Администрации городского округа Павловский 
Посад – Председатель Комиссии

Воробьев Дмитрий Ричардович - директор МКУ «Центр развития инвестиционной деятельности 
и оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» - заместитель пред-
седателя

    Комиссии

Буланова Лилия Викторовна - начальник правового управления Администрации городского окру-
га Павловский Посад Московской области

Квятковская Оксана Анатольевна - Начальник отдела потребительского рынка и услуг МКУ 
«Центр развития инвестиционной деятельности и оказания поддержки субъектам малого и средне-
го предпринимательства» 

Шакура Оксана Евгеньевна - Главный эксперт отдела потребительского рынка и услуг МКУ 
«Центр развития инвестиционной деятельности  и оказания поддержки субъектам малого и средне-
го  предпринимательства» – ответственный секретарь Комиссии.

 
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.03.2018 № 612

г. Павловский Посад

Об утверждении Регламента рассмотрения обращений граждан в Администрации город-
ского округа Павловский Посад

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 02.05.2006 N 
59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", Законом Московской 
области от 05.10.2006 N 164/2006-ОЗ "О рассмотрении обращений граждан" 
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1. Утвердить Регламент рассмотрения обращений граждан в Администрации городского округа 
Павловский Посад (прилагается).

  2. Постановление Администрации городского округа Павловский Посад от 02.10.2017 № 1096 
«Об утверждении Административного регламента рассмотрения обращений граждан в Админи-
страции городского округа Павловский Посад» считать утратившим силу.

    3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить 
на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области 
в сети Интернет.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления 
делами Тарасенко О.Н.

 
  Глава городского округа Павловский Посад О.Б.Соковиков

  

УТВЕРЖДЕН
Постановлением

 Администрации городского округа Павловский Посад 
от 28.03.2018 № 612

Регламент
рассмотрения обращений граждан в Администрации

городского округа Павловский Посад

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1. Регламент рассмотрения обращений граждан (далее - регламент) в Администрации городско-
го округа Павловский Посад (далее – Администрация городского округа) разработан в целях повы-
шения качества рассмотрения обращений граждан в Администрации и определяет сроки и после-
довательность действий (административные процедуры) при рассмотрении обращений граждан, 
правила ведения делопроизводства по обращениям граждан в Администрации городского округа, в 
том числе с использованием межведомственной системы документооборота (далее - МСЭД).

2. Рассмотрение обращений граждан в Администрации городского округа осуществляется в со-
ответствии с:

- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»;
- Законом Московской области от 05.10.2006 №164/2006-ОЗ «О рассмотрении обращений граж-

дан»;
- Федеральным законом от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о дея-

тельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
- Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправле-

ния в Российской Федерации»;
- Уставом городского округа Павловский Посад Московской области.
   3. Основные термины, используемые в Регламенте:
- обращение гражданина (далее - обращение) – направленные в государственный орган, орган 

местного самоуправления или должностному лицу в письменной форме или в форме электронного 
документа предложение, заявление или жалоба, а также устное обращение гражданина в государ-
ственный орган, орган местного самоуправления;

- предложение – рекомендация гражданина по совершенствованию законов и иных норматив-
ных правовых актов, деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, 
развитию общественных отношений, улучшению социально-экономической и иных сфер деятель-
ности государства и общества;

- заявление – просьба гражданина о содействии в реализации его конституционных прав и сво-
бод или конституционных прав и свобод других лиц, либо сообщение о нарушении закона и иных 
нормативных правовых актов, недостатках в работе государственных органов, органов местного 
самоуправления и должностных лиц, либо критика деятельности указанных органов и должностных 
лиц;

- жалоба – просьба гражданина о восстановлении или защите его нарушенных прав, свобод или 
законных интересов других лиц;

- должностное лицо – лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию осущест-
вляющее функции представителя власти либо выполняющее организационно-распорядительные, 
административно-хозяйственные функции в государственном органе или органе местного само-
управления;

- коллективное обращение - обращение двух и более граждан по общему для них вопросу, а так-
же обращение, принятое на митинге или собрании путем голосования (подписанное инициаторами 
коллективного обращения) или путем сбора подписей.

4.Рассмотрение обращений граждан осуществляются Главой городского округа Павловский 
Посад (далее – Глава городского округа), заместителями Главы Администрации городского округа 
Павловский Посад, руководителями и работниками структурных подразделений Администрации го-
родского округа (далее – работники);

   5. В Администрации городского округа рассматриваются обращения граждан по вопросам, 
находящимся в ведении Администрации городского округа в соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными законами и законами Московской области, вступившими в силу 
договорами и соглашениями между Администрацией городского округа и органами государственной 
власти Московской области. 

6. Рассмотрение обращений граждан включает рассмотрение письменных обращений и устных 
обращений граждан.

Порядок информирования граждан о рассмотрении обращений
 
7. Информация о порядке рассмотрения обращений предоставляется:
- непосредственно в структурных подразделениях Администрации городского округа;
- с использованием средств телефонной связи, электронного информирования, электронной 

техники;
- посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользова-

ния (в том числе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет), публикации в средствах 
массовой информации, издания информационных материалов.

8. Сведения о местонахождении Администрации городского округа, полный почтовый адрес, 
контактные телефоны, телефоны для справок (Приложение №1 к Регламенту), требования к пись-
менному обращению граждан и обращению, направляемому по электронной почте, размещаются:

- в средствах массовой информации;
- на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад www.pavpos.ru;
- на информационных стендах при входе в здание Администрации городского округа и по месту 

нахождения структурных подразделений Администрации городского округа. 
9. Информация об установленных для личного приема граждан днях и часах, контактных теле-

фонах, телефонах для справок сообщается по телефонам для справок и размещается:
- в средствах массовой информации;
- на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад www. pavpos.ru; 
- на информационных стендах при входе в здание Администрации городского округа и по месту 

нахождения структурных подразделений Администрации городского округа. 
10. При ответах на телефонные звонки работники подробно и в вежливой (корректной) форме 

информируют обратившихся граждан по интересующим их вопросам. Ответ должен начинаться с 
информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчества и 
должности работника, принявшего телефонный звонок.

Если работник, принявший звонок, не имеет возможности ответить на поставленный вопрос, 
он должен сообщить гражданину телефонный номер, по которому можно получить необходимую 
информацию.

 
Срок рассмотрения письменных обращений граждан

11. Рассмотрение обращений граждан осуществляется в течение 30 дней со дня регистрации 
письменного обращения, если не установлен более короткий контрольный срок рассмотрения.

В исключительных случаях, а также в случае направления запроса, срок рассмотрения обра-
щений граждан может быть продлен, но не более чем на 30 дней, с обязательным уведомлением 

гражданина о продлении срока рассмотрения обращения.
12. Рассмотрение обращений граждан, содержащих вопросы защиты прав ребенка, предложе-

ния по предотвращению возможных аварий и иных чрезвычайных ситуаций, производится безот-
лагательно.

13. В случае если обращение написано на иностранном языке или точечно-рельефным шриф-
том слепых, срок рассмотрения обращения увеличивается на время, необходимое для перевода.

14. Глава городского округа, заместители Главы Администрации, руководители структурных под-
разделений Администрации городского округа вправе устанавливать сокращенные сроки рассмо-
трения отдельных обращений граждан.

 
Требования к письменному обращению граждан
 
15. Письменное обращение гражданина в обязательном порядке должно содержать наиме-

нование исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления городского округа 
Павловский Посад, либо фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) соответствующего 
должностного лица, либо должность соответствующего должностного лица, а также свои фамилию, 
имя, отчество, почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ или уведомление о 
переадресации обращения, изложение сути предложения, заявления или жалобы, личную подпись 
заявителя и дату.

В случае необходимости в подтверждении доводов к письменному обращению прилагаются до-
кументы (в подлинниках или копиях).

16. Обращение, направленное в форме электронного документа, подлежит рассмотрению в по-
рядке, установленном настоящим Регламентом. В обращении гражданин в обязательном порядке 
указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электронной почты, по 
которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. Гражданин 
вправе приложить к такому обращению необходимые документы и материалы в электронной фор-
ме.

Требования к помещениям и местам, предназначенным
для осуществления функции по рассмотрению обращений граждан

17. Помещения, в которых рассматриваются обращения граждан, должны соответствовать Са-
нитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным 
электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03».

18. Рабочие места работников, осуществляющих рассмотрение обращений граждан, оборудуют-
ся средствами вычислительной техники (как правило, один компьютер с установленными справоч-
но-информационными системами на каждого работника) и оргтехникой, позволяющими рассматри-
вать обращения в полном объеме.

Структурному подразделению Администрации городского округа, ответственному за рассмотре-
ние обращений граждан, обеспечивается доступ в информационно-телекоммуникационную сеть 
Интернет, выделяются бумага, расходные материалы, канцелярские товары в количестве, доста-
точном рассмотрения обращений граждан.

19. Места ожидания личного приема должны соответствовать комфортным условиям для за-
явителей, оборудуются стульями, столами, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для 
написания письменных обращений, информационными стендами.

 
Результат рассмотрения обращений граждан
 
20. Результатом рассмотрения письменного обращения гражданина является разрешение по 

существу всех поставленных в обращении вопросов, принятие необходимых мер.
21. Результатом рассмотрения устного обращения гражданина в ходе личного приема является 

разрешение по существу всех поставленных в обращении вопросов. В случае если изложенные в 
устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной 
проверки, ответ на обращение с согласия гражданина или представителя организации может быть 
дан устно в ходе личного приема. В остальных случаях дается письменный ответ.

 
Рассмотрение отдельных обращений граждан
 22. В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего 

обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение 
не дается. Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом 
или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем 
или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с 
его компетенцией.

 23. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение семи дней со дня регистра-
ции возвращается гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования 
данного судебного решения.

 24. Администрация городского округа или должностное лицо Администрации при получении 
письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оста-
вить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, 
направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.

    25. В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обраще-
ние не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган 
местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в тече-
ние семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, 
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

    26. В случае, если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему 
неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обраще-
ниями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава городского 
округа, должностное лицо Администрации либо уполномоченное на то лицо вправе принять реше-
ние о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по дан-
ному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направля-
лись в один и тот же государственный орган, орган местного самоуправления или одному и тому же 
должностному лицу. О данном решении уведомляется гражданин, направивший обращение.

    27. В случае, если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан 
без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным 
законом тайну, гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ 
по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных све-
дений.

   28. В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении во-
просов не мог быть дан, в последующем были устранены, гражданин вправе вновь направить об-
ращение в соответствующий государственный орган, орган местного самоуправления или соответ-
ствующему должностному лицу.

Ответственность работников при рассмотрении обращений граждан
 
25. Работники Администрации городского округа, работающие с обращениями, несут ответ-

ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за сохранность находящих-
ся у них на рассмотрении обращений и документов, связанных с их рассмотрением.

Персональная ответственность работников закрепляется в их должностных инструкциях.
26. Сведения, содержащиеся в обращениях, а также персональные данные заявителя могут 

использоваться только в служебных целях и в соответствии с полномочиями лица, работающе-
го с обращением. Запрещается разглашение содержащейся в обращении информации о частной 
жизни обратившихся граждан без их согласия. Не является разглашением сведений, содержащих-
ся в обращении, направление письменного обращения в государственный орган, орган местного 
самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных 
вопросов.

27. При утрате исполнителем письменных обращений назначается служебное расследование, о 
результатах которого информируется Глава городского округа.

28. При уходе в отпуск исполнитель обязан передать все имеющиеся у него на исполнении пись-
менные обращения другому работнику по поручению руководителя структурного подразделения. 
При переводе на другую работу или освобождении от занимаемой должности исполнитель обязан 
сдать все числящиеся за ним обращения работнику, ответственному за делопроизводство в струк-
турном подразделении.
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Рассмотрение обращений 
 
29. Рассмотрение обращений граждан включает в себя:
- прием и первичную обработку письменных обращений граждан;
- регистрацию и аннотирование поступивших обращений;
- направление обращений на рассмотрение;
  – рассмотрение обращений в структурных подразделениях Администрации городского округа;
- личный прием граждан;
- постановку обращений граждан на контроль;
- продление срока рассмотрения обращений граждан;
- оформление ответа на обращение граждан;
- предоставление справочной информации о ходе рассмотрения письменного обращения;
- порядок и формы контроля за рассмотрением обращений граждан.

Прием и первичная обработка письменных обращений граждан
 
30. Основанием для начала рассмотрения обращений граждан является личное обращение 

гражданина в Администрацию городского округа или поступление обращения гражданина с сопро-
водительным документом из государственных органов для рассмотрения по поручению.

31. Обращение может быть доставлено непосредственно гражданином либо его представите-
лем, поступить по почте, фельдъегерской связью, по факсу, по электронной почте, по телеграфу.

32. Обращения, присланные по почте, поступившие по телеграфу, и документы, связанные с их 
рассмотрением, поступают в общий отдел Администрации городского округа. 

33. Работник, ответственный за прием документов:
- проверяет правильность адресования корреспонденции и целостность упаковки, возвращает 

на почту невскрытыми ошибочно поступившие (не по адресу) письма;
- проводит сверку реестров на корреспонденцию, поступившую фельдъегерской связью;
- вскрывает конверты, проверяет наличие в них документов (разорванные документы подклеива-

ются), к тексту письма прилагает конверт;
- прикладывает впереди письма поступившие документы (паспорта, военные билеты, трудовые 

книжки, пенсионные удостоверения, фотографии и другие подобные документы);
- в случае отсутствия самого текста в письме составляет справку следующего содержания: 

«Письма в адрес Администрации городского округа нет» с датой и личной подписью, которую при-
лагает к поступившим документам;

- составляет акт в двух экземплярах на письма, поступившие с денежными знаками (кроме изъ-
ятых из обращения), ценными бумагами (облигациями, акциями и т.д.), подарками, на заказные 
письма с уведомлением, в которых при вскрытии не обнаружилось письменного вложения, а также 
в случаях, когда в конвертах обнаруживается недостача документов, упомянутых авторами в описях 
на ценные письма. Один экземпляр акта хранится в общем отделе, второй приобщается к посту-
пившему обращению. 

34. Работник, ответственный за прием документов, получив обращение, нестандартное по весу, 
размеру, форме, имеющее неровности по бокам, заклеенное липкой лентой, имеющее странный 
запах, цвет, в конверте которого прощупываются вложения, не характерные для почтовых отправ-
лений (порошок и т.д.), не вскрывая конверт, сообщает об этом своему руководителю (начальнику 
общего отдела), начальнику отдела по территориальной безопасности Администрации городского 
округа и действует в соответствии с полученными указаниями. 

35. Прием письменных обращений непосредственно от граждан производится:
-  адресованных Главе городского округа, Первому заместителю Главы Администрации, заме-

стителям Главы Администрации либо Администрации городского округа без указания конкретного 
должностного лица – работниками общего отдела;

- адресованных конкретным должностным лицам Администрации городского округа - адресатом 
либо работником, ответственным за работу с обращениями граждан в соответствующем структур-
ном подразделении.

Не принимаются обращения, не содержащие фамилии гражданина и почтового адреса для от-
вета. 

По просьбе обратившегося гражданина ему выдается расписка установленной формы с указа-
нием даты приема обращения, количества принятых листов и сообщается телефон для справок по 
обращениям граждан (Приложение №2 к Регламенту). 

36. Обращения, поступившие по факсу, принимаются и учитываются работниками общего от-
дела, отвечающими за регистрацию и передачу документации, поступившей по факсу.

37. Обращения, поступившие в форме электронного документа на официальный сайт Адми-
нистрации городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на адрес 
электронной почты Администрации принимаются работниками общего отдела.

38. Все поступившие на имя Главы городского округа, заместителей Главы Администрации или 
Администрации городского округа без указания конкретного должностного лица обращения и доку-
менты, связанные с их рассмотрением, регистрируются работниками общего отдела.

Обращения, адресованные конкретному должностному лицу, передаются адресату либо работ-
нику, ответственному за работу с обращениями граждан в соответствующем структурном подраз-
делении. 

39. Обращения с пометкой «лично», поступившие на Главу городского округа, заместителей 
Главы Администрации, руководителей структурных подразделений передаются адресатам не-
вскрытыми.

В случае если обращение, поступившее с пометкой «лично», не является письмом личного ха-
рактера, получатель должен передать его для регистрации в общий отдел.

40. Обращения членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Мо-
сковской областной Думы, депутатов Совета депутатов городского округа Павловский Посад, со-
держащие просьбы о рассмотрении писем граждан, учитываются получившим их работником и в 
тот же день передаются в общий отдел.

Регистрация и аннотирование поступивших обращений

41. Обращения, поступившие в общий отдел либо непосредственно в структурное подразделе-
ние, регистрируются в течение 3 дней с момента поступления использованием системы автомати-
зации делопроизводства и документооборота «Дело» (далее – СААД «Дело»).

42. Работник, ответственный за регистрацию обращений:
- прикладывает к обращению регистрационную карточку, в случае если обращение направле-

но на имя Главы городского округа (приложение №3 к Регламенту), в случае если обращение на-
правлено на имя Первого заместителя Главы Администрации (приложение №4 к Регламенту), в 
случае если обращение направлено на имя заместителя Главы администрации (приложение №5 к 
Регламенту). В правом нижнем углу первой страницы письма проставляет регистрационный штамп 
«Администрация городского округа Павловский Посад», входящий номер обращения и дату его ре-
гистрации от руки. В случае если место, предназначенное для штампа или записи, занято текстом 
письма, штамп (запись) может быть проставлен в ином месте, обеспечивающем его прочтение;

- в регистрационной карточке указывает фамилию и инициалы заявителя (в именительном па-
деже) и его адрес. Если письмо подписано двумя и более авторами, то регистрируются первые два 
или три, в том числе автор, в адрес которого просят направить ответ. Общее число авторов указы-
вается в аннотации письма. Такое обращение считается коллективным. Коллективными являются 
также обращения, поступившие от имени коллектива организации, а также резолюции собраний и 
митингов;

- отмечает тип доставки обращения (почта, электронная почта, телеграмма, факс, доставлено 
лично и т.п.). Если письмо переслано, то указывает, откуда оно поступило (из Администрации Пре-
зидента Российской Федерации, аппарата Правительства Российской Федерации, Правительства 
Московской области, Московской областной Думы и т.д.), проставляет дату и исходящий номер со-
проводительного письма;

- отделяет от письма поступившие деньги, паспорта, ценные бумаги, иные подлинные докумен-
ты (при необходимости с них снимаются копии) и возвращает их заявителю. Деньги возвращаются 
почтовым переводом, при этом почтовые расходы относятся на счет заявителя. В случае если за-
явитель прислал конверт с наклеенными на него знаками почтовой оплаты и надписанным адресом, 
этот конверт может быть использован для отправления ответа. Чистые конверты с наклеенными 
знаками почтовой оплаты возвращаются заявителю;

- письма на иностранных языках до регистрации направляются для перевода в Управление об-
разования Администрации городского округа Павловский Посад, письма, написанные точечно-ре-
льефным шрифтом слепых, направляются для перевода в Орехово-Зуевскую организацию Всерос-

сийского общества слепых. Их регистрация производится после поступления перевода;
43. Работник, осуществляющий аннотацию обращений:
- прочитывает обращение, определяет его тематику и тип, выявляет поставленные заявителем 

вопросы;
- проверяет обращение на повторность, при необходимости сверяет с находящейся в архиве 

предыдущей перепиской. Повторным считается обращение, поступившее от одного и того же авто-
ра по одному и тому же вопросу, если со времени подачи первого обращения истек установленный 
законодательством срок рассмотрения или заявитель не удовлетворен полученным ответом;

- заполняет рубрикатор в САДД «Дело», составляет и вводит аннотацию на обращение. Аннота-
ция должна быть четкой, краткой, отражать содержание всех вопросов, поставленных в обращении, 
обосновывать адресность направления письма на рассмотрение;

- осуществляют ввод необходимых примечаний, определяют и вводят фамилию и инициалы ис-
полнителя рассмотрения обращения;

- на поручениях о рассмотрении, в которых содержится просьба проинформировать о резуль-
татах, на поручениях Президента Российской Федерации, председателей палат Федерального Со-
брания Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации и его первых 
заместителей, Губернатора Московской области, аппарата Правительства Московской области, 
Председателя Московской областной Думы работники отдела по общим вопросам проставляют за-
пись «Контроль». 

44. Результатом выполнения действий по регистрации и аннотированию обращений является 
регистрация обращения в информационной системе САДД «Дело» и подготовка обращения граж-
данина к передаче на рассмотрение.

 
Направление обращения на рассмотрение

45. Работники общего отдела после составления аннотации направляют обращение Главе го-
родского округа, Первому заместителю Главы, заместителям Главы. Глава городского округа, Пер-
вый заместитель Главы, заместители Главы отдают поручения должностным лицам о рассмотрении 
обращения.

Решение о направлении на рассмотрение обращений, адресованных конкретным должностным 
лицам либо поступивших непосредственно в структурные подразделения, принимается соответ-
ствующим руководителем.

46. Решение о направлении письма на рассмотрение принимается с учетом следующих особен-
ностей:

- в случае если вопрос не является вопросом местного значения и находится в ведении госу-
дарственных органов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Московской области, регулирующими их деятельность, обращение направляется на рассмотрение 
в соответствующий государственный орган;

- о поступивших телеграммах по вопросам, затрагивающим интересы значительного числа жи-
телей городского округа Павловский Посад (отсутствие воды, отопления, электроснабжения и т.п.), 
незамедлительно сообщается Главе городского округа, заместителям Главы Администрации.

- обращения, по которым имеется поручение Президента Российской Федерации, Председателя 
Правительства Российской Федерации или его заместителей, председателей палат Федерального 
Собрания Российской Федерации, руководителя Администрации Президента Российской Федера-
ции, Губернатора Московской области, Председателя Московской областной Думы, депутатские за-
просы членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, депутатов Московской областной Думы и Совета депутатов городского округа 
Павловский Посад направляются Главе городского округа. В случае направления такого обращения 
в иной орган местного самоуправления или структурное подразделение Администрации городско-
го округа одновременно дается поручение проинформировать о результатах рассмотрения орган, 
взявший обращение на контроль, Администрацию городского округа и заявителя;

- письма граждан, поступившие из редакций средств массовой информации, органов политиче-
ских партий и общественных организаций (в том числе с просьбой проинформировать о результатах 
рассмотрения), рассматриваются как обычные обращения;

- письма с просьбами о личном приеме должностными лицами рассматриваются как обычные 
обращения. При необходимости авторам направляются сообщения о порядке и графике приёма 
граждан должностными лицами Администрации городского округа, а обращения списываются «В 
дело» как исполненные;

- в случае если решение поставленных в письменном обращении вопросов относится к компе-
тенции нескольких органов или должностных лиц, копии обращений в течение семи дней со дня 
регистрации направляются в соответствующие органы или соответствующим должностным лицам;

- запрос гражданина (физического лица) о предоставлении информации о деятельности Ад-
министрации городского округа направляется для подготовки ответа в структурное подразделение 
Администрации городского округа, обладающее данной информацией.

 47. К обращениям, направляемым Главой городского округа, заместителями Главы Администра-
ции на рассмотрение в другие организации, в компетенцию которых входит решение поставленных 
в обращении вопросов, оформляются сопроводительные письма. Одновременно обратившемуся 
гражданину направляется уведомление о том, куда направлено его обращение. 

48. Результатом выполнения действий по направлению обращений на рассмотрение является 
передача зарегистрированных писем под расписку должностным лицам и в структурные подраз-
деления Администрации городского округа. Обращения, направляемые для рассмотрения в иные 
органы в соответствии с их компетенцией, при невозможности их доставки иным способом, рассы-
лаются почтой с занесением в реестр отправки служебной корреспонденции.

 
Рассмотрение обращений в структурных подразделениях
Администрации городского округа
 
49. Письменные обращения граждан, поступившие на рассмотрение должностным лицам и 

в структурные подразделения Администрации городского округа по поручению Главы городского 
округа, заместителей Главы Администрации, рассматриваются в течение 30 дней со дня их ре-
гистрации в общем отделе, если не установлен более короткий контрольный срок рассмотрения 
обращения.

Письменные обращения, поступившие непосредственно в структурные подразделения Админи-
страции городского округа, рассматриваются в течение 30 дней со дня их поступления. 

50. Обращения могут рассматриваться непосредственно в структурных подразделениях Адми-
нистрации городского округа (в том числе, с выездом на место), их рассмотрение может быть по-
ручено конкретному должностному лицу либо обращения могут быть направлены на рассмотрение 
в подведомственные муниципальные учреждения в соответствии с их компетенцией.

51. Поручение должно содержать: фамилии и инициалы должностных лиц, которым дается пору-
чение, кратко сформулированный текст, предписывающий действие, при необходимости – порядок 
и срок исполнения, подпись руководителя с датой. Поручение может состоять из нескольких частей, 
предписывающих каждому исполнителю самостоятельное действие, порядок и срок исполнения 
поручения.

52. В тексте поручения могут быть указания «срочно» или «оперативно», которые предусма-
тривают соответственно 3-дневный или 10-дневный сроки исполнения поручения, считая от даты 
его подписания.

53. В случае если обращение направлено на рассмотрение в подведомственные муниципаль-
ные учреждения в соответствии с их компетенцией, соответствующее структурные подразделения 
Администрации городского округа оформляет уведомление заявителю о том, куда направлено его 
обращение на рассмотрение и откуда он получит ответ. Уведомление заявителю может быть на-
правлено за подписью руководителя подразделения или его заместителя.

54. Документы, направляемые на исполнение нескольким соисполнителям, передаются им по-
очередно или направляются на исполнение в копиях. Контроль за сроками исполнения, а также цен-
трализованную подготовку ответа заявителю (а для контрольных поручений и в государственные 
органы) осуществляет исполнитель, указанный в поручении первым. Соисполнители не позднее 
семи дней до истечения срока исполнения письма обязаны представить ответственному исполни-
телю все необходимые материалы для обобщения и подготовки ответа.

55. Должностное лицо, которому поручено рассмотрение обращения:
- обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, вправе 

пригласить заявителя для личной беседы, запросить в случае необходимости в установленном за-
конодательством порядке дополнительные материалы и получить объяснения у заявителя и иных 
юридических и физических лиц;

- в необходимых случаях привлекает к рассмотрению обращения переводчиков и экспертов;
- принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и 

законных интересов гражданина;
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- дает письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов. Ответ на обраще-
ние, поступившее в форме электронного документа, направляется в форме электронного докумен-
та по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому 
адресу, указанному в обращении;

- уведомляет гражданина о направлении его обращения на рассмотрение в другой орган местно-
го самоуправления или иному должностному лицу в соответствии с их компетенцией.

56. Должностное лицо на основании направленного в установленном порядке запроса обязано 
в течение 15 дней предоставить документы и материалы, необходимые для рассмотрения обра-
щения, за исключением документов и материалов, в которых содержатся сведения, составляющие 
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, и для которых установлен 
особый порядок предоставления.

57. В случае если обращение, по мнению исполнителя, направлено не по принадлежности, он в 
двухдневный срок возвращает это обращение:

- рассматриваемое по поручению Главы городского округа, заместителями Главы Администра-
ции - в общий отдел;

- рассматриваемое по поручению иного должностного лица - данному должностному лицу, по-
ручившему рассмотрение обращение либо работнику, ответственному за работу с обращениями 
граждан в соответствующем подразделении. 

При возврате должно указываться структурные подразделения Администрации городского окру-
га, в которое, по мнению исполнителя, следует направить обращение.

58. На обращения, не являющиеся заявлениями, жалобами, не содержащие конкретных пред-
ложений или просьб (в том числе стандартные поздравления, соболезнования, письма, присланные 
для сведения и т.д.), ответы, как правило, не даются.

59. Должностное лицо, которому направлено обращение, вправе не рассматривать его по суще-
ству по основаниям, указанным в п. 22 Регламента.

60. Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или 
совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или 
совершившем, общий отдел или должностное лицо, непосредственно получившее обращение, на-
правляет обращение в правоохранительные органы.

61. Результатом рассмотрения обращений в структурных подразделениях Администрации го-
родского округа является разрешение поставленных в обращениях вопросов, подготовка ответов 
заявителям либо направление поручений муниципальным организациям для рассмотрения обра-
щений и принятия мер по разрешению содержащихся в них вопросов и ответа заявителям.

62. Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу электронной 
почты, указанному в обращении, поступившем в Администрацию городского округа Павловский По-
сад в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному 
в обращении, поступившем в Администрацию городского округа Павловский Посад в письменной 
форме. Кроме того, на поступившее в Администрацию городского округа Павловский Посад об-
ращение, содержащее предложение, заявление или жалобу, которые затрагивают интересы не-
определенного круга лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное решение, 
вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с разъяснением порядка 
обжалования судебного решения, может быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи 
6 Федерального закона от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации» на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Личный прием граждан
63. Прием граждан осуществляется в порядке очередности по предъявлении документа, удосто-

веряющего их личность. Правом на внеочередной прием в дни и часы, установленные для приема 
граждан, имеют ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны и инвалиды боевых 
действий, инвалиды I и II групп и (или) их законные представители, лица из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей.

64. При личном приёме граждан должностными лицами Администрации городского округа 
оформляется карточка личного приёма гражданина (приложение №6 к Регламенту). 

В случае повторного обращения работник общего отдела (при проведении личного приёма Гла-
вой городского округа, Первым заместителем Главы Администрации, заместителями Главы Адми-
нистрации) либо работник, ответственный за работу с обращениями граждан в соответствующем 
подразделении, осуществляет подборку всех имеющихся в Администрации материалов, касающих-
ся данного заявителя. Подобранные материалы представляются должностному лицу, ведущему 
личный прием.

65. Во время приема должностное лицо вправе по согласованию направить заявителя на беседу 
в соответствующее подразделение Администрации городского округа.

66. Во время личного приема каждый гражданин имеет возможность изложить свое обращение 
устно либо в письменной форме.

67. По окончании приема должностное лицо, ведущее приём, доводит до сведения заявителя 
свое решение или информирует о том, кому будет поручено рассмотрение и принятие мер по его 
обращению, а также откуда он получит ответ, либо разъясняет: где, кем и в каком порядке может 
быть рассмотрено его обращение по существу.

В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении обраще-
ния, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов.

68. Должностное лицо, ведущее прием, по результатам рассмотрения обращений граждан при-
нимает решение о постановке на контроль исполнения поручений.

69. После завершения личного приема, согласно поручениям должностного лица, ведущего при-
ём, зафиксированным в карточке личного приема граждан, работник общего отдела (личный при-
ём Главой городского округа, Первым заместителем Главы Администрации, заместителями Главы 
Администрации) или работник, ответственный за работу с обращениями граждан в соответству-
ющем структурном подразделении (личный приём иными должностными лицами Администрации) 
оформляет рассылку документов. При необходимости оформляются сопроводительные письма к 
поручениям.

70. Сопроводительные письма по обращениям, взятым на контроль общим отделом, - подписы-
ваются должностным лицом, отдавшим соответствующее поручение.

71. Информация о принятых мерах по обращениям граждан, рассмотренным во время личного 
приема Главой городского округа, Первым заместителем Главы Администрации, заместителями 
Главы Администрации, направляется в общий отдел.

 Информация о принятых мерах по обращениям граждан, рассмотренным во время личного 
приема иными должностными лицами - указанному должностному лицу.

72. Материалы с личного приема хранятся в течение 5 лет, а затем уничтожаются в установ-
ленном порядке.

73. Результатом приема граждан является разъяснение по существу вопроса, с которым об-
ратился гражданин, либо принятие должностным лицом, осуществляющим прием, решения по 
разрешению поставленного вопроса, либо направление поручения для рассмотрения заявления 
гражданина в уполномоченный орган.

Постановка обращений граждан на контроль
74. На контроль ставятся обращения, в которых сообщается о конкретных нарушениях законных 

прав и интересов граждан, а также обращения по вопросам, имеющим большое общественное зна-
чение. Постановка обращений на контроль также производится с целью устранения недостатков в 
работе органов местного самоуправления и муниципальных организаций, получения материалов 
для аналитических записок и информации, выявления принимавшихся ранее мер в случае повтор-
ных (многократных) обращений заявителей.

75. В обязательном порядке осуществляется контроль за исполнением поручений Президен-
та Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации и его первых за-
местителей, председателей палат Федерального Собрания Российской Федерации, руководителя 
Администрации Президента Российской Федерации, Губернатора Московской области и Вице-гу-
бернаторов Московской области, Председателя Московской областной Думы, министров Прави-
тельства Московской области о рассмотрении обращений граждан.

76. На особый контроль ставятся поручения Президента Российской Федерации, Председателя 
Правительства Российской Федерации, председателей палат Федерального Собрания Российской 
Федерации, Губернатора Московской области и Вице-губернаторов Московской области, Председа-
теля Московской областной Думы о рассмотрении обращений граждан. Срок рассмотрения таких 
обращений устанавливается в 15 дней. Продление этого срока производится Главой городского 
округа или Первым заместителем Главы Администрации.

77. Решение о постановке обращения на контроль вправе принять руководитель соответствую-
щего структурного подразделения. На обращениях, взятых на контроль, перед направлением их на 

рассмотрение проставляется виза «Контроль».
78. В случае если в полученном ответе должностного лица или организации, рассматривавшей 

обращение, указывается, что вопрос, поставленный заявителем, будет решен в течение опреде-
ленного периода времени, такое обращение может быть поставлено на дополнительный контроль, 
о чем исполнителю и заявителю направляется уведомление с указанием контрольного срока для 
ответа об окончательном решении вопроса.

79. Обращение может быть возвращено исполнителю должностным лицом, отдавшим поруче-
ние о рассмотрении, для повторного рассмотрения, если из полученного ответа следует, что рас-
смотрены не все вопросы, поставленные в обращении, или ответ не соответствует предъявляемым 
к нему требованиям.

80. Контроль за соблюдением сроков рассмотрения обращений граждан осуществляет общий 
отдел. 

Работник общего отдела направляет исполнителю предварительное напоминание об окончании 
срока рассмотрения обращения не позднее чем за три рабочих дня.

81. Результатом осуществления процедуры является постановка на контроль особо значимых 
обращений граждан и поручений вышестоящих органов по рассмотрению обращений граждан.

 
Продление срока рассмотрения обращений граждан
 
82. В исключительных случаях, а также в случае направления запроса о предоставлении ин-

формации, необходимой для рассмотрения обращения, в иной орган или должностному лицу, срок 
рассмотрения обращения может быть продлен, но не более чем на 30 дней.

83. Для решения вопроса о продлении срока рассмотрения обращения ответственный исполни-
тель готовит служебную записку с обоснованием необходимости продления срока и представляет 
должностному лицу, отдавшему поручение о рассмотрении.

84. Соответствующий руководитель на основании служебной записки ответственного исполни-
теля принимает решение о продлении срока рассмотрения обращения и направлении заявителю 
уведомления о продлении срока рассмотрения обращения. Если контроль за рассмотрением обра-
щения установлен государственным органом, то исполнитель обязан заблаговременно согласовать 
продление срока рассмотрения обращения.

 
Оформление ответа на обращение граждан
 
85. Ответы на обращения граждан подписывают должностные лица в пределах своей компе-

тенции.
Ответы в государственные органы об исполнении поручений о рассмотрении обращений граж-

дан подписывают Глава городского округа, Первый заместитель Главы Администрации или соот-
ветствующие заместители Главы Администрации.

Ответы на поручения Президента Российской Федерации, Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации, председателей палат Федерального Собрания Российской Федерации, Гу-
бернатора и Вице-губернатора Московской области, Председателя Московской областной Думы, 
парламентские и депутатские запросы о рассмотрении обращений граждан подписывает Глава 
городского округа или Первый заместитель Главы Администрации.

86. В случае если поручение по рассмотрению обращения было адресовано конкретному долж-
ностному лицу Администрации городского округа, ответ подписывается этим должностным лицом.

87. Текст ответа должен излагаться четко, последовательно, кратко, исчерпывающе давать по-
яснения на все поставленные в обращении вопросы. При подтверждении фактов, изложенных в 
жалобе, в ответе следует указывать, какие меры приняты по обращению гражданина.

88. В ответе в государственные органы должно быть указано, что заявитель проинформирован 
о результатах рассмотрения его обращения. 

89. В ответах по коллективным обращениям указывается, кому именно из заявителей дан ответ.
90. Подготовки специального ответа не требуется, если по результатам рассмотрения обраще-

ния принят правовой акт (например, о выделении земельного участка, об оказании материальной 
помощи). Экземпляр данного правового акта направляется заявителю.

91. К ответу прилагаются подлинники документов, приложенные заявителем к письму. Если в 
письме не содержится просьбы об их возврате, они остаются в деле.

92. Ответы заявителям и в государственные органы печатаются на бланках установленной фор-
мы в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в Администрации городского округа. В ле-
вом нижнем углу ответа обязательно указываются фамилия исполнителя и номер его служебного 
телефона.

93. Подлинники обращений граждан в государственные органы возвращаются только при на-
личии на них штампа «Подлежит возврату» или специальной отметки в сопроводительном письме.

94. Если на обращение дается промежуточный ответ, то в тексте указывается срок окончатель-
ного разрешения вопроса.

95. После завершения рассмотрения письменного обращения и оформления ответа подлинник 
обращения, адресованного Главе городского округа, заместителям Главы Администрации и все ма-
териалы, относящиеся к рассмотрению, передаются в общий отдел, где проверяется правильность 
оформления ответа и краткое содержание ответа заносится в САДД «Дело». Ответы, не соответ-
ствующие требованиям, предусмотренным настоящим Регламентом, возвращаются исполнителю 
для доработки.

Документы по рассмотрению обращений, адресованных иным должностным лицам, хранятся в 
соответствующих структурных подразделениях.

96.На материалах, относящихся к рассмотрению обращения гражданина, Глава городского окру-
га, заместитель Главы Администрации проставляет в правом нижнем углу на копии ответа надпись 
«В дело», дату и личную подпись. 

97. После регистрации ответа в САДД «Дело» работник общего отдела или работник, ответ-
ственный за работу с обращениями граждан в соответствующем структурном подразделении Ад-
министрации городского округа, отправляет его заявителю по реестру отправки служебной корре-
спонденции. 

Отправление ответов без регистрации в САДД «Дело» и реестре не допускается.
98. При необходимости исполнитель может составить справку о результатах рассмотрения об-

ращения (например, в случае, если при рассмотрении обращения возникли обстоятельства, суще-
ственные для рассмотрения дела).

99. Поступившие ответы на поручения о рассмотрении обращения граждан из других организа-
ций регистрируются работником общего отдела (по поручениям Главы городского округа, замести-
телей Главы администрации) или работником, ответственным за работу с обращениями граждан в 
соответствующем структурном подразделении Администрации, в САДД «Дело», а затем направля-
ются должностному лицу, отдавшему поручение по рассмотрению обращения.

Соответствующий работник проверяет ответ на соответствие установленным требованиям, вно-
сит его краткое содержание в графу «Результат рассмотрения» САДД «Дело», в графе «Выполнен» 
указывает результаты рассмотрения обращения («Решено положительно», «Разъяснено», «Отказа-
но», «Принято к сведению»).

100. Итоговое оформление дел для архивного хранения осуществляется в соответствии с требо-
ваниями Инструкции по делопроизводству в Администрации городского округа.

 
Предоставление справочной информации 
о ходе рассмотрения обращения
 
101. В любое время с момента регистрации обращения заявитель имеет право знакомиться 

с документами и материалами, касающимися рассмотрения обращения, если это не затрагивает 
права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах 
не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным за-
коном тайну.

Документы, материалы и их копии, представленные гражданином при рассмотрении его обра-
щения, подлежат возврату гражданину по его просьбе.     

102. Справочную работу по рассмотрению обращений граждан ведет общий отдел (в отношении 
обращений, адресованных Главе городского округа, заместителей Главы Администрации) и работ-
ники, ответственные за работу с обращениями граждан в соответствующих структурных подраз-
делениях.

103. Справки предоставляются при личном обращении или посредством телефона.
104. Справки предоставляются по следующим вопросам:
- о получении обращения и направлении его на рассмотрение в уполномоченный орган, орга-

низацию;
- об отказе в рассмотрении обращения;
- о продлении срока рассмотрения обращения;
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- о результатах рассмотрения обращения.
105. Телефонные звонки от заявителей по вопросу получения справки об исполнении функции 

по рассмотрению обращений граждан принимаются ежедневно с 9.00 до 17.00, кроме выходных 
и праздничных дней, в предвыходной и предпраздничный день - с 9.00 до 15.00, перерыв с 13.00 
до 14.00.

106. При получении запроса по телефону соответствующий работник, ведущий справочную ра-
боту:

-  называет наименование органа, в который позвонил гражданин;
- представляется, назвав свою фамилию, имя, отчество;
- предлагает абоненту представиться;
- выслушивает и уточняет при необходимости суть вопроса;
- вежливо, корректно и лаконично дает ответ по существу вопроса;
- при невозможности в момент обращения ответить на поставленный вопрос предлагает обра-

тившемуся с вопросом гражданину перезвонить в конкретный день и в определенное время;
-  к назначенному сроку работник подготавливает ответ.
107. Во время разговора работник должен произносить слова четко, избегать «параллельных 

разговоров» с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на 
другой аппарат.

108. Общий отдел регулярно готовит информационно-аналитические и статистические материа-
лы о рассмотрении обращений граждан и представляет их Главе городского округа.

109. Результатом предоставления справочной информации при личном обращении гражданина 
или по телефону является информирование гражданина по существу обращения в устной форме.

 
Порядок и формы контроля за исполнением функции
по рассмотрению обращений граждан
 
110. Контроль за полнотой и качеством рассмотрения обращений граждан включает в себя про-

ведение проверок (в том числе с выездом на место), выявление и устранение нарушений прав 
заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, со-
держащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

111. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных админи-
стративными процедурами по рассмотрению обращений граждан, и принятием решений осущест-
вляется заместителями Главы Администрации и руководителями структурных подразделений Ад-
министрации.

112. Контроль осуществляется также путем проведения работниками общего отдела, плановых и 
внеплановых проверок соблюдения и исполнения положений Регламента, иных нормативных актов 
Российской Федерации и Московской области.

Порядок и сроки проведения соответствующих проверок общим отделом устанавливаются рас-
поряжением Главы городского округа.

 
Порядок обжалования действий по рассмотрению обращений
граждан и решений, принятых по обращениям
 
113. Гражданин вправе обжаловать действия по рассмотрению обращения и решение, принятое 

по результатам его рассмотрения, в суд в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации.

 
Приложение №1 к Регламенту рассмотрения обращений граждан в Администрации городского 

округа Павловский Посад 

Сведения
о местонахождении, почтовом адресе 
Администрации городского округа Павловский Посад Московской области,
 местонахождении приёмной
 Администрации городского округа Павловский Посад Московской области
 и справочных телефонах

Администрация городского округа Павловский Посад Московской области располагается по 
адресу: Московская область, г. Павловский Посад, пл.. Революции, дом, 4.

Почтовый адрес Администрации городского округа Павловский Посад Московской области: 
142500, Московская область, г. Павловский Посад, пл. Революции, дом 4.

Приёмная Администрации городского округа Павловский Посад Московской области располага-
ется по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, пл. Революции, дом 4.

Справочная по письмам граждан: 8 (49643)2-11-79.
Справочная отдела приема граждан: 8 (49643)2-11-79.

Приложение №2 к Регламенту рассмотрения обращений граждан в Администрации городского 
округа Павловский Посад 

Образец
РАСПИСКА
В ПОЛУЧЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАНИНА
       
             «_____»_________________ 201___ года
 Администрацией городского округа Павловский Посад получено обращение гр.______________

____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
по вопросу_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

листов:

Подпись работника, получившего обращение ______________ (И.И.Иванов)        

Телефон для справок ________________

Приложение №3 к Регламенту рассмотрения обращений граждан в Администрации городского 
округа Павловский Посад 

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
№ _______________________    «_______» ____________20__
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 Направляю на рассмотрение письмо, автор (ы) _____________________________
___________________________________________________________________________
 О результатах Вашего рассмотрения просьба сообщить автору письма и в администрацию рай-

она с возвратом письма.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Приложение №4 к Регламенту рассмотрения обращений граждан в Администрации городского 

округа Павловский Посад

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
№ _______________________    «_______» ____________20___г.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 Направляю на рассмотрение письмо, автор (ы) _____________________________
___________________________________________________________________________
 О результатах Вашего рассмотрения просьба сообщить автору письма и в администрацию рай-

она с возвратом письма.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Приложение №5 к Регламенту рассмотрения обращений граждан в Администрации городского 

округа Павловский Посад 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
№ _______________________    «_______» ____________2013
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 Направляю на рассмотрение письмо, автор (ы) _____________________________
___________________________________________________________________________
 О результатах Вашего рассмотрения просьба сообщить автору письма и в администрацию рай-

она с возвратом письма.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Приложение №6 к Регламенту рассмотрения обращений граждан в Администрации городского 

округа Павловский Посад

КАРТОЧКА ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН
АДМИНИСТРАЦИЯ   Фамилия, имя, отчество заявителя __________________
городского округа     ________________________________________________
Павловский Посад    ________________________________________________
    №    Место работы и должность_________________________
«_____»________20__ г.  ________________________________________________
     Адрес __________________________________________
     ________________________________________________

Содержание заявления__________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Фамилия ведущего прием _______________________________________________________
Приложение: __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

ОБОРОТНАЯ СТОРОНА КАРТОЧКИ 

Дата Кому и что поручено
 
 
 
 

Результат_____________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.02.2018 № 161

г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу «Цифровой городской округ Павловский Посад  Московской области», утверждённую постановлением Администрации городского 
округа  Павловский Посад от 14.11.2017 №1372

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017 №1206 «Об утверждении По-
рядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Павловский Посад Московской области», Постановлением правительства Московской области от 19.12.2017 №1073/46 «О 
внесении изменений в государственную программу Московской области «Цифровое Подмосковье» на 2018-2021 годы » в целях снижения административных барьеров, повышения доступности и качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», повышения качества муниципальных услуг, оказываемых населению Московской области, обеспечения удобства их 
получения (сокращение сроков оказания), в связи с уточнением объёмов финансирования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Цифровой городской округ Павловский Посад Московской области» (далее - Программа), утверждённую постановлением Администрации городского 

округа Павловский Посад от 14.11.2017 №1372, изложив ее в новой редакции (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информации городского округа Павловский Посад Московской области «Информационный вестник городского 

окру га Павловский Посад» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления делами Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Тарасенко О.Н.

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

Приложение к постановлению Администрации 
городского округа Павловский Посад 

Московской области от 05.02.2018 № 161
ПАСПОРТ

муниципальной программы
«Цифровой городской округ Павловский Посад Московской области»
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Координатор муниципальной программы Начальник Управления делами Администрации городского округа Павловский Посад Московской области
О.Н. Тарасенко

Муниципальный заказчик 
программы  Управление делами Администрации городского округа Павловский Посад Московской области

Цели муниципальной 
программы  

1. Снижение административных барьеров, повышение доступности и качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг по принципу «одного окна»
2. Повышение качества муниципальных услуг, оказываемых населению Московской области, обеспечение удобства их 
получения (сокращение сроков оказания), увеличение производительности труда работников органов местного само-
управления городского округа Павловский Посад Московской области, а также находящихся в ведении организаций и 
учреждений за счет широкого использования информационных технологий в их деятельности

Сроки реализации программы 2018-2022 годы

Перечень подпрограмм 

Подпрограмма 1 
«Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг»
Подпрограмма 2
«Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики городского 
округа Павловский Посад Московской области»

Источники финансирования 
муниципальной программы, в том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Всего,
в том числе: 222 892,00 45872,00 44117,00 44301,00 44301,00 44301,00

Средства бюджета Московской области 4 165,00 4 165,00 - - - -

Средства бюджета городского округа Павловский Посад 218727,00 41707,00 44117,00 44301,00 44301,00 44301,00

Планируемые результаты реализации муниципальной программы  2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
Подпрограмма 1
«Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, 
в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»
Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу 
«одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ 100% 100% 100% 100% 100%

Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных 
услуг 94,2% 94,4% 94,6% 94,8% 95%

Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в ОМСУ городского округа Пав-
ловский Посад, МФЦ для получения одной муниципальной (государственной) услуги, связанной со 
сферой предпринимательской деятельности

1,5 ед. 1,5 ед. 1,5 ед. 1,5 ед. 1,5 ед.

Среднее время ожидания в очереди для получения государственных (муниципальных) услуг 12,5 минут 12 минут 11,5 минут 11 минут 10,5 минут
Подпрограмма 2
«Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики городского округа Павловский Посад 
Московской области»»
Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных необхо-
димым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспе-
чением и организационной техникой в соответствии с требованиями Постановления Правительства 
Московской области от 25.10.2016 № 781/39

100% 100% 100% 100% 100%

Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимыми услу-
гами связи в том числе для оказания государственных и муниципальных услуг в электронной форме 100% 100% 100% 100% 100%

Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных си-
стем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с 
категорией обрабатываемой информации

85% 90% 95% 100% 100%

Доля персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ муниципаль-
ного образования Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с 
регулярным обновлением соответствующих баз

100% 100% 100% 100% 100%

Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средства-
ми электронной подписи в соответствии с установленными требованиями 100% 100% 100% 100% 100%

Доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и 
их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ 
и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и 
конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использовани-
ем МСЭД и средств электронной подписи

95% 100% 100% 100% 100%

Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме 70% 80% 80% 80% 80%

Доля ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений, 
использующих региональные межведомственные информационные системы поддержки обеспечи-
вающих функций и контроля результативности деятельности

85% 90% 95% 100% 100%

Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении 
организаций, предприятий и учреждений, участвующих в планировании, подготовке, проведении и 
контроле исполнения конкурентных процедур с использованием ЕАСУЗ, включая подсистему пор-
тал исполнения контрактов

100% 100% 100% 100% 100%

Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении 
организаций и учреждений, использующих ЕИСУГИ для учета и контроля эффективности использо-
вания государственного и муниципального имущества

100% 100% 100% 100% 100%

Доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области 
информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО 70% 80% 90% 100% 100%

Доля муниципальных учреждений общего образования, обеспеченных доступом в информационно-
телекоммуникационную сеть Интернет на скорости:
для организаций дошкольного образования – не менее 2 Мбит/с;
для общеобразовательных организаций, расположенных в городских населенных пунктах, – не 
менее 50 Мбит/с;
для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, – не 
менее 10 Мбит/с

100% 100% 100% 100% 100%

Количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет) на 100 обучаю-
щихся в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области 13,8 шт. 14,0шт. 14,2 шт. 14,4 шт. 14,6 шт.

Увеличение доли положительно рассмотренных заявлений на размещение антенно-мачтовых со-
оружений связи 85% 90% 90% 90% 90%

Доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мо-
бильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 
Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи

76% 77% 78% 79% 80%

Доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в информационно-телекомму-
никационную сеть Интернет на скорости:
для учреждений культуры, расположенных в городских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с;
для учреждений культуры, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 10 Мбит/с

85% 100% 100% 100% 100%

    Доля финансового управления муниципального образования Московской области обеспеченного 
прикладным программным обеспечением, включая специализированные программные продукты а 
также обновления к ним и права доступа к справочным и информационным банкам данных

100% 100% 100% 100% 100%

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
«Цифровой городской округ Павловский Посад Московской области»

Реализация муниципальной программы «Цифровой городской округ Павловский Посад Московской области», далее Программы, осуществляется в рамках работ по исполнению поручений Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации в адрес государственных органов власти субъектов Российской Федерации по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» и в соответствии со Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации 
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до 2020 года, одобренной решением Президента Российской Федерации от 07.02.2008 № Пр-212, ключевым направлением дальнейшего внедрения информационных технологий в деятельность органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций и учреждений, является совершенствование процедур предоставления населению государ-
ственных и муниципальных услуг. Необходимо добиться кардинального повышения качества и доступности этих услуг, упростить процедуры взаимодействия, сократить издержки граждан и организаций, 
связанные с их получением, обеспечить повышение эффективности бюджетных расходов в этой сфере. Решение этих задач является необходимым условием повышения уровня удовлетворённости насе-
ления городского округа Павловский Посад качеством предоставления государственных и муниципальных услуг. Современная ситуация в сфере муниципального управления городского округа Павловский 
Посад характеризуется продолжением процессов формирования систем местного самоуправления, основанных на разделении полномочий между уровнями власти, применении методов стратегического 
планирования, управления по результатам, увязке принятия бюджетных решений по целям и задачам, в первую очередь в рамках программно-целевого подхода.

Решение проблемы повышения качества и доступности государственных и муниципальных услуг, исполнения государственных и муниципальных функций является приоритетной задачей на текущем 
этапе развития системы государственного и муниципального управления как для Российской Федерации в целом, Московской области, так и для городского округа Павловский Посад Московской области, 
в частности. 

В целях реформирования системы муниципального управления Павловский Посад Московской области поставлена задача более активного внедрения в деятельность органов местного самоуправле-
ния современных информационных технологий, оказания качественных услуг населению и юридическим лицам, в том числе в электронном виде.

За прошедшие годы сформирована основа соответствующей базовой информационно- технологической инфраструктуры Администрации городского округа Павловский Посад. Интенсивно ведётся 
работа по внедрению системы электронного документооборота в деятельности ОМСУ городского округа Павловский Посад Московской области и подведомственных учреждениях, ведётся системная 
работа по оснащению рабочих мест сотрудников ОМСУ городского округа современной компьютерной и организационной техникой. Проводятся мероприятия по дальнейшей модернизации и развитию 
парка используемого компьютерного и сетевого оборудования, по модернизации ЛВС Администрации городского округа Павловский Посад. Закуплено сертифицированное оборудование для обеспечения 
защиты информации. Вместе с отмечаемыми положительными тенденциями в сфере ИКТ остаётся комплекс нерешённых проблем и нереализованных задач. Основной проблемой является, недостаточ-
ный уровень информатизации городского округа Павловский Посад, так как для выполнения своих функций, определённых законодательством, органам местного самоуправления необходимо владеть 
полной и точной информацией по основным социально-экономическим показателям. Сегодняшний уровень развития информационно – телекоммуникационной среды городского округа Павловский Посад 
не обеспечивает полноценного доступа к информационно-коммуникационным сервисам Московской области и в целом не позволяет использовать преимущества высоких технологий во многих сферах 
жизни. В период до 2021 года необходимо сконцентрироваться на решении следующих основных проблем:

• отсутствие единой информационно-технологической инфраструктуры и телекоммуникационной сети обеспечения защищённого обмена данными между Администрацией городского округа Павлов-
ский Посад и подведомственными учреждениями в электронном виде;

• наличие критических угроз в сфере обеспечения информационной безопасности и недостаточный уровень защиты данных подведомственных учреждений;
• недостаточное развитие единых информационных систем для использования ОМСУ в рамках обеспечения своей деятельности – единых систем управления бюджетным процессом, управления кадра-

ми, обеспечения бухгалтерского учёта и ведения отчётности, управления муниципальным имуществом, размещения муниципальных заказов и проведения торгов, реализации инвестиционных проектов;
• недостаточная обеспеченность сотрудников ОМСУ современной компьютерной и организационной техникой, моральное и техническое устаревание используемого оборудования;
• невозможность получения населением государственных и муниципальных услуг без очного посещения соответствующих ведомств или в рамках единичного личного обращения к ним, отсутствие воз-

можности записаться на приём в эти ведомства через Интернет, необходимость предоставления по большей части услуг заявлений и документов исключительно в бумажном виде, невозможность оплаты 
государственных пошлин и штрафов через сеть Интернет, необходимость представления в ведомства справок и выписок, формируемых другими ведомствами, отсутствие развитой системы представления 
через сеть Интернет или по телефону справочных интерактивных сервисов или информации по вопросам оказания государственных, муниципальных и других услуг.

Также реализация Программы направлена на развитие системы качественного предоставления государственных и муниципальных услуг на территории городского округа Павловский Посад Московской 
области. Получатель государственных и муниципальных услуг предоставляет в многофункциональный центр заявление на оказание ему услуг и минимально необходимый пакет документов. Подготовка 
пакета документов для предоставления услуги, согласование пакета документов с органами исполнительной власти (организациями), включая территориальные органы федеральных органов исполни-
тельной власти, является функцией МФЦ.

В Программе предложена модель формирования системы качественного предоставления государственных и муниципальных услуг, исполнения государственных и муниципальных функций в городском 
округе Павловский Посад Московской области, включающая мероприятия по финансовому, материально-техническому, методическому и организационно-правовому обеспечению процесса повышения 
качества услуг и снижения административных барьеров.

Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, исполнения государственных и муниципальных функций является одной из приоритетных задач на текущем этапе развития 
системы государственного и муниципального управления. Реализация данной задачи затрагивает такие аспекты государственного и муниципального управления, как:

− организация предоставления услуг на базе МФЦ;
− формирование системы мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг;
− регламентация предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе предоставления услуг государственными и муниципальными учреждениями и организациями негосударствен-

ного сектора в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры и спорта и др.;
− нормативное правовое обеспечение предоставления необходимых и обязательных для получения государственных и муниципальных услуг и взимания платы за их оказание.
Решение рассмотренных проблем представляется целесообразным с использованием программно-целевого метода. Преимущества программно-целевого метода определяются, прежде всего, при-

менением проектного подхода, который будет использован при решении поставленных задач. Данный подход предполагает наличие единой системы сбора и анализа информации об уровне оказания 
государственных и муниципальных услуг на территории городского округа Павловский Посад Московской области, определении территориального размещения МФЦ и оценки воздействия реализуемых 
мероприятий на повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг.

Проектный подход включает также детальное календарное планирование, сопоставление альтернативных вариантов достижения желаемых результатов, принятие мер по повышению качества ис-
полнения, постоянный мониторинг и оценку результатов отдельных мероприятий.

Основу проектного подхода должна составить единая информационная система управления процессами предоставления государственных и муниципальных услуг в Московской области, позволяющая 
проводить мониторинг реализации мероприятий Программы, вырабатывать и принимать меры корректирующего воздействия.

Муниципальная Программа «Цифровой городской округ Павловский Посад Московской области» состоит из двух подпрограмм.

Подпрограмма 1 «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг».

Целью, которой является снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.

Настоящая Подпрограмма направлена на повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа Павловский ПосадМосковской области при реализации при-
оритетных направлений государственного и муниципального управления: 

- обеспечение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг; 
- совершенствование разрешительной и контрольно-надзорной деятельности в различных сферах общественных отношений; 
- развитие участия гражданского общества в деятельности органов власти и построение системы обратной связи с гражданами и организациями.
Она включает в себя комплекс мероприятий, которые позволят достичь следующих результатов:
− упрощение процедур получения гражданами и юридическими лицами массовых, общественно значимых государственных и муниципальных услуг за счет реализации принципа «единого окна»;
− сокращение количества документов, требуемых заявителю для получения государственной (муниципальной) услуги;
− сокращение сроков предоставления государственных и муниципальных услуг;
− повышение комфортности получения гражданами и юридическими лицами государственных и муниципальных услуг;
− противодействие коррупции, ликвидация рынка посреднических услуг при предоставлении государственных и муниципальных услуг;
− повышение удовлетворенности получателей государственных и муниципальных услуг их качеством;
− внедрение практики интерактивного взаимодействия с заявителем при предоставлении государственных и муниципальных услуг;
− развитие и совершенствование форм межведомственного взаимодействия;
− создание информационной инфраструктуры центра обслуживания на основе типовых технических решений, обеспечивающей комплексную модель информационного обеспечения центра;
− организация информационного обмена данными между территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, региональными государственными органами и органами местного 

самоуправления городского округа Павловский Посад Московской области;
− формирование и внедрение системы мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг.
Задачами Подпрограммы 1 являются:
− реализация общесистемных мер по снижению административных барьеров, повышению качества и доступности государственных и муниципальных услуг в городском округе Павловский Посад 

Московской области;
− организация мониторинга качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в городском округе Павловский Посад Московской области, в том числе по принципу 

«одного окна».
Указанные цели и задачи соответствуют приоритетам социально-экономического развития городского округа Павловский Посад Московской области, направлены на повышение качества предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг, в том числе, упорядочение административных процедур, административных действий и порядка принятия решения.
Подпрограммой 1 предусмотрены мероприятия, направленные на снижение административных барьеров. 
Обеспечение качества и доступности государственных и муниципальных услуг планируется в Подпрограмме 1, в том числе путем организации предоставления государственных и муниципальных услуг 

по принципу «одного окна», предусматривающему возможность одновременного обращения заявителя за получением комплекса государственных и муниципальных услуг, а также сопутствующих услуг в 
одном месте - «одном окне».

Проведение оперативного мониторинга доступности и качества, предоставляемых государственных и муниципальных услуг позволит определять степень удовлетворенности граждан качеством услуг, 
а также осуществлять оценку эффективности деятельности ОМСУ муниципальных образований Московской области (выполнения функций), в том числе на базе МФЦ.

Обеспечение предоставления по принципу «одного окна», в том числе на базе МФЦ, взаимосвязанных государственных и муниципальных услуг, необходимых, в том числе для предпринимательской 
деятельности, в значительной мере сократит временные и финансовые издержки предпринимателей в процессе организации и развития их деятельности. В результате мероприятий Подпрограммы 1 по 
оптимизации государственных и муниципальных услуг, в том числе связанных со сферой бизнеса, число обращений за одной услугой в орган местного самоуправления городского округа Павловский По-
садМосковской области не должно превышать 1,5 единиц, а время ожидания в очереди не более 10 минут.

Подпрограмма 2 «Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики городского округа Павловский Посад Московской области».
Целью Подпрограммы 2 является повышение качества муниципальных услуг, оказываемых населению Московской области, обеспечение удобства их получения (сокращение сроков оказания), уве-

личение производительности труда работников органов местного самоуправления городского округа Павловский Посад, а также находящихся в ведении организаций и учреждений за счет широкого ис-
пользования информационных технологий в их деятельности.

Основные мероприятия Подпрограммы 2 соответствуют национальным приоритетам использования информационных технологий в деятельности государственных и муниципальных органов и орга-
низаций.

В рамках Подпрограммы реализуется:
1) обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области базовой информационно-технологической инфраструктурой;
2) обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктурой;
3) увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с кате-

горией обрабатываемой информации;
4) обеспечение использования в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области региональных и муниципальных информационных систем;
5) повышение уровня использования информационных технологий в сфере образования Московской области;
6) улучшение качества покрытия сетями подвижной радиотелефонной связи территории муниципального образования Московской области;
7) улучшение обеспеченности услугами связи жителей многоквартирных домов на территории муниципального образования Московской области;
8) повышение уровня использования информационных технологий в сфере культуры Московской области;
9) обеспечение деятельности финансового управления;
В рамках обеспечения ОМСУ муниципального образования Московской области базовой информационно-технологической инфраструктурой предусматривается оснащение рабочих мест работников 

ОМСУ муниципального образования Московской области современным компьютерным и сетевым оборудованием, организационной техникой, локальными прикладными программными продуктами, 
общесистемным и прикладным программным обеспечением, а также их подключение к локальным вычислительным сетям (при необходимости) в соответствии с едиными стандартами, требованиями и 
нормами обеспечения. Также в рамках решения данного основного мероприятия обеспечивается техническое обслуживание и работоспособность уже имеющегося оборудования.
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В рамках обеспечения ОМСУ муниципального образования Московской области единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктурой, а также региональными инфор-
мационными инфраструктурными системами общего пользования предусматривается подключение ОМСУ муниципального образования Московской области, включая организации и учреждения, нахо-
дящихся в их ведении, к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области.

В рамках увеличения доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии 
с категорией обрабатываемой информации предусматривается приобретение услуг по защите информации и аттестации на соответствие требованиям по безопасности информации информационных 
систем (декларации о соответствии требованиям по безопасности персональных данных), приобретение, установка и настройка средств защиты информации, в том числе криптографических (шифроваль-
ных) средств защиты информации, приобретение антивирусного программного обеспечения, а также средств электронной подписи работникам ОМСУ муниципального образования Московской области 
в соответствии с установленными требованиями.

В рамках обеспечения использования в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области региональных и муниципальных информационных систем предусматривается решение 
задач, связанных с управлением бюджетным процессом, финансами, в том числе централизованного ведения бухгалтерского учета и отчетности, с управлением кадрами, имуществом, закупками и про-
ведением различных видов торгов, с организацией электронного документооборота и делопроизводства, мониторингом социально-экономического развития Московской области, с развитием портала 
государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области, с увеличением количества доступных на нем информационно-справочных сервисов для населения, количества государственных 
и муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде, с развитием системы электронного взаимодействия региональных ведомств с ОМСУ муниципального образования Московской области, а также 
находящимися в их ведении организациями и учреждениями при оказании соответствующих услуг. В рамках указанном основном мероприятии также планируется обеспечить возможность записи через 
сеть Интернет на конкретное время приема в ОМСУ муниципального образования Московской области для получения услуг, а также возможность оплаты через сеть Интернет основных пошлин, штрафов 
и сборов и других задач.

В рамках повышения уровня использования информационных технологий в сфере образования Московской области планируется увеличение скорости доступа дошкольных учреждений школ к инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет до единого рекомендуемого уровня, выравнивание уровня оснащения школ современными аппаратно-программными комплексами, обеспечивающими 
возможность использования новых технологий и электронных образовательных ресурсов в учебном процессе.

В рамках улучшения качества покрытия сетями подвижной радиотелефонной связи территории муниципального образования Московской области планируется оказывать содействие в обеспечении 
доступности современных услуг подвижной радиотелефонной связи для удовлетворения потребностей населения Московской области.

В рамках улучшения обеспеченности услугами связи жителей многоквартирных домов на территории муниципального образования Московской области планируется обеспечение жителей городских 
округов и муниципальных районов, городских и сельских поселений возможностью пользования услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на 
скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи.

В рамках повышения уровня использования информационных технологий в сфере культуры Московской области планируется подключение, а также увеличение скорости доступа учреждений культуры 
к информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

В рамках обеспечения деятельности финансового управления городского округа Павловский Посад планируется заключение контрактов на приобретение прикладного программного обеспечения, 
включая специализированные программные продукты а также обновления к ним и права доступа к справочным и информационным банкам данных

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы развития информационно-коммуникационных технологий, реализуемых в рамках Подпрограммы 2, обозначены 
в виде основных мероприятий Подпрограммы 2, каждое основное мероприятие направлено на их решения.

В рамках реализации мероприятий Подпрограммы 2 будут обеспечены следующие эффекты социально-экономического развития муниципального образования Московской области:
Обеспечено функционирование базовой информационно-технологической инфраструктуры ОМСУ городского округа Павловский Посад, оснащение рабочих мест сотрудников ОМСУ городского округа 

Павловский Посадсовременным компьютерным и сетевым оборудованием, организационной техникой, локальными прикладными программными продуктами, общесистемным и прикладным программным 
обеспечением, подключение к локальным вычислительным сетям (при необходимости) в соответствии с едиными стандартами, требованиями и нормами обеспечения.

Также в рамках решения данного основного мероприятия обеспечивается техническое обслуживание и работоспособность уже имеющегося оборудования.
В рамках создания, развития и технического обслуживания единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ городского округа Павловский Посад предусма-

тривается создание единой инфраструктуры информационно-технологического обеспечения функционирования информационных систем для нужд ОМСУ городского округа Павловский Посад на основе 
использования центров обработки данных (дата-центров). Также в рамках решения указанного основного мероприятия планируется подключение администраций городских округов и муниципальных рай-
онов, городских и сельских поселений к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ городского округа Павловский Посад.

В рамках обеспечения защиты информации, безопасности информационных систем и баз данных, содержащих конфиденциальную информацию, в том числе персональные данные населения 
городского округа Павловский Посад, включая проведение аттестации муниципальных информационных систем на соответствие требованиям по информационной безопасности и защите данных пред-
усматривается приобретение и установка средств криптографической защиты информации, приобретение антивирусного программного обеспечения и средств электронной подписи сотрудникам ОМСУ 
городского округа Павловский Посад для использования в информационных системах.

В рамках внедрения систем электронного документооборота для обеспечения деятельности ОМСУ городского округа Павловский Посад предусматривается решение задач, связанных с организацией 
электронного документооборота и делопроизводства в ОМСУ городского округа Павловский Посад, а также обеспечен переход к безбумажному электронному документообороту в рамках служебной 
переписки.

В рамках создания, развития и сопровождения муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ городского округа Павловский Посад предусматривается реализация новых, 
сопровождение и модернизация действующих информационных систем, предназначенных для выполнения основных функций ОМСУ городского округа Павловский Посад, в том числе публикация «от-
крытых данных» и внедрение автоматизированной системы управления бюджетным процессом.

В рамках подключения ОМСУ городского округа Павловский Посадк инфраструктуре электронного правительства Московской области планируется перевод уникальных муниципальных услуг в элек-
тронный вид на региональный портал государственных и муниципальных услуг Московской области (РПГУ МО), а также внедрение и консультационная поддержка информационных систем электронного 
Правительства Московской области и информационных систем, предназначенных для автоматизации муниципальных функций.

3. Планируемые результаты реализации муниципальной программы
«Цифровой городской округ Павловский Посад Московской области»

№ п/п Планируемые результаты реализации муниципальной 
программы Тип показателя

Единица 
измере-
ния

Базовое значе-
ние на начало 
реализации 
подпрограммы

Планируемое значение по годам реализации № мероприятия 
в перечне меро-
приятий подпро-
граммы

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Подпрограмма 1
«Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных 
услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»

1.1
Доля граждан, имеющих доступ к получению государствен-
ных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по 
месту пребывания, в том числе в МФЦ

Приоритетный по-
казатель процент 100 100 100 100 100 100 1.1, 2.1, 2.2, 

2.3, 2.4

1.2 Уровень удовлетворенности граждан качеством предостав-
ления государственных и муниципальных услуг

Приоритетный по-
казатель процент 94 94,2 94,4 94,6 94,8 95 1.1, 2.1, 2.2, 

2.3,2.4, 3.1.

1.3

Среднее число обращений представителей бизнес-сообще-
ства в ОМСУ городского округа Павловский Посад, МФЦ 
для получения одной муниципальной (государственной) 
услуги, связанной со сферой предпринимательской дея-
тельности

Приоритетный по-
казатель единица 2,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1.1, 2.1, 2.2, 

2.3, 2.4

1.4 Среднее время ожидания в очереди для получения госу-
дарственных (муниципальных) услуг

Приоритетный по-
казатель минута 13,5 12,5 12 11,5 11 10,5 1.2, 2.1, 2.2, 

2.3, 2.4

2
Подпрограмма 2
«Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики городского округа Павловский Посад 
Московской области»

2.1

Доля работников ОМСУ муниципального образования Мо-
сковской области, обеспеченных необходимым компьютер-
ным оборудованием с предустановленным общесистемным 
программным обеспечением и организационной техникой 
в соответствии с требованиями Постановления Правитель-
ства Московской области от 25.10.2016 № 781/39

Приоритетный по-
казатель процент 100 100 100 100 100 100 1.1,1.2,1.3,1.4

2.2

Доля ОМСУ муниципального образования Московской 
области, обеспеченных необходимыми услугами связи в 
том числе для оказания государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме

Приоритетный по-
казатель процент 100 100 100 100 100 100 2.1, 2.2,2.3

2.3

Увеличение доли защищенных по требованиям безопас-
ности информации информационных систем, используемых 
ОМСУ муниципального образования Московской области, в 
соответствии с категорией обрабатываемой информации

Приоритетный по-
казатель процент 80 85 90 95 100 100 3.1

2.4

Доля персональных компьютеров, используемых на рабо-
чих местах работников ОМСУ муниципального образования 
Московской области, обеспеченных антивирусным про-
граммным обеспечением с регулярным обновлением соот-
ветствующих баз

Приоритетный по-
казатель процент 100 100 100 100 100 100 3.1

2.5
Доля работников ОМСУ муниципального образования Мо-
сковской области, обеспеченных средствами электронной 
подписи в соответствии с установленными требованиями

Приоритетный по-
казатель процент 100 100 100 100 100 100 3.1

2.6

Доля документов служебной переписки ОМСУ муниципаль-
ного образования Московской области и их подведомствен-
ных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, под-
ведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области органи-
зациями и учреждениями, не содержащих персональные 
данные и конфиденциальные сведения и направляемых 
исключительно в электронном виде с использованием 
МСЭД и средств электронной подписи

Приоритетный по-
казатель процент 95 95 100 100 100 100 4.3

2.7
Увеличение доли граждан, использующих механизм получе-
ния государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме

Приоритетный по-
казатель процент 60 70 80 80 80 80 5.1
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2.8

Доля ОМСУ муниципального образования Московской 
области и их подведомственных учреждений, использую-
щих региональные межведомственные информационные 
системы поддержки обеспечивающих функций и контроля 
результативности деятельности

Приоритетный по-
казатель процент 80 85 90 95 100 100 4.1

2.9

Доля ОМСУ муниципального образования Московской 
области, а также находящихся в их ведении организаций, 
предприятий и учреждений, участвующих в планировании, 
подготовке, проведении и контроле исполнения конкурент-
ных процедур с использованием ЕАСУЗ, включая подсисте-
му портал исполнения контрактов

Приоритетный по-
казатель процент 100 100 100 100 100 100 4.2

2.10

Доля ОМСУ муниципального образования Московской 
области, а также находящихся в их ведении организаций 
и учреждений, использующих ЕИСУГИ для учета и контроля 
эффективности использования государственного и муници-
пального имущества

Приоритетный по-
казатель процент 100 100 100 100 100 100 4.1

2.11
Доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального 
образования Московской области информационно-аналити-
ческих сервисов ЕИАС ЖКХ МО

Приоритетный по-
казатель процент 50 70 80 90 100 100 4.1

2.12

Доля муниципальных учреждений общего образования, 
обеспеченных доступом в информационно-телекоммуника-
ционную сеть Интернет на скорости:
для организаций дошкольного образования – не менее 
2 Мбит/с;
для общеобразовательных организаций, расположенных 
в городских населенных пунктах, – не менее 50Мбит/с;
для общеобразовательных организаций, расположенных 
в сельских населенных пунктах, – не менее 10Мбит/с

Приоритетный по-
казатель процент 100 100 100 100 100 100 5.1

2.13

Количество современных компьютеров (со сроком эксплу-
атации не более семи лет) на 100 обучающихся в общеоб-
разовательных организациях муниципального образования 
Московской области

Приоритетный по-
казатель единица 13,6 13,8 14,0 14,2 14,4 14,6 5.2

2.14 Увеличение доли положительно рассмотренных заявлений 
на размещение антенно-мачтовых сооружений связи

Приоритетный по-
казатель процент 80 85 90 90 90 90 6.1, 6.2

2.15

Доля многоквартирных домов, имеющих возможность 
пользоваться услугами проводного и мобильного доступа 
в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет 
на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не 
менее чем 2 операторами связи

Приоритетный по-
казатель процент 75 76 77 78 79 80 7.1, 7.2,7.3

 2.16

Доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных 
доступом в информационно-телекоммуникационную сеть 
Интернет на скорости:
для учреждений культуры, расположенных в городских на-
селенных пунктах, – не менее 50Мбит/с;
для учреждений культуры, расположенных в сельских на-
селенных пунктах, – не менее 10Мбит/с

Приоритетный по-
казатель процент 70 85 100 100 100 100 8.1

2.17

Доля финансового управления муниципального образо-
вания Московской области обеспеченного прикладным 
программным обеспечением, включая специализированные 
программные продукты а также обновления к ним и права 
доступа к справочным и информационным банкам данных

Приоритетный по-
казатель процент 100 100 100 100 100 100 9.1

4. Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной программы
  «Цифровой городской округ Павловский Посад Московской области»

№ п/п Наименование показателя
Единица 
измере-
ния

Источник данных Порядок расчета

Подпрограмма 1
«Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»

1.1.
Доля граждан, имеющих доступ к получению государ-
ственных и муниципальных услуг по принципу «одного 
окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ

процент

Министерство государствен-
ного управления, информа-
ционных технологий и связи 
Московской области

Значение показателя определяется в соответствии с методикой, утвержденной протоколом 
Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 30.10.2012 № 135 
(с учетом изменений, утвержденных протоколом заседания Правительственной комиссии по 
проведению административной реформы от 13.11.2013 № 138).
Единица измерения – процент.
Значение базового показателя –100.
Статистические источники – данные автоматизированной информационной системы Министер-
ства экономического развития Российской Федерации «Мониторинг развития системы МФЦ».
Периодичность представления – ежегодно.

1.2. Уровень удовлетворенности граждан качеством предо-
ставления государственных и муниципальных услуг процент

Министерство государствен-
ного управления, информа-
ционных технологий и связи 
Московской области

Значение показателя определяется на основе данных социологических опросов заявителей
Единица измерения – процент.
Значение базового показателя – 94
Статистические источники – результаты социологического исследования (опроса) заявителей.
Периодичность представления – ежегодно.

1.3.

Среднее число обращений представителей бизнес 
- сообщества в орган местного самоуправления город-
ского округа Павловский Посад Московской области, 
МФЦ для получения одной муниципальной (государ-
ственной) услуги, связанной со сферой предпринима-
тельской деятельности

единица

МБУ городского округа Пав-
ловский Посад «Многофунк-
циональный центр предо-
ставления государственных 
и муниципальных услуг»

Среднее число обращений определяется путем деления суммы всех выявленных значений по 
числу обращений на количество опрошенных респондентов.
Единица измерения – единица.
Значение базового показателя – 2
Статистические источники – результаты социологических исследований мнения представите-
лей бизнес-сообщества по каждой услуге, связанной со сферой предпринимательской деятель-
ности.
Периодичность представления – ежегодно.

1.4. Среднее время ожидания в очереди для получения 
государственных (муниципальных) услуг минута

Министерство государствен-
ного управления, информа-
ционных технологий и связи 
Московской области

Значение показателя определяется по формуле:

T – среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в МФЦ муниципального об-
разования Московской области для получения муниципальных (государственных) услуг;
Ti – время ожидания в очереди при обращении заявителя в МФЦ муниципального образования 
Московской области для получения муниципальных (государственных) услуг по каждому слу-
чаю обращения;
n – общее количество обращений заявителей в МФЦ муниципального образования Московской 
области для получения муниципальных (государственных) услуг.
Единица измерения – минута.
Значение базового показателя –13,5.
Статистические источники – результаты социологического исследования (опроса) заявителей.
Периодичность представления – ежегодно.
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Подпрограмма 2 
«Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области»

2.1

Доля работников ОМСУ муниципального образования 
Московской области, обеспеченных необходимым 
компьютерным оборудованием с предустановленным 
общесистемным программным обеспечением и орга-
низационной техникой в соответствии с требованиями 
Постановления Правительства Московской области от 
25.10.2016 № 781/39

процент

Отдел информатизации 
управления делами Адми-
нистрации городского округа 
Павловский Посад 

где: 
 – доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспе-

ченных необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным 
программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с требованиями 
Постановления Правительства Московской области от 25.10.2016 № 781/39;
R – количество работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспе-
ченных необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным 
программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с требованиями 
Постановления Правительства Московской области от 25.10.2016 № 781/39;
К – общее количество работников ОМСУ муниципального образования Московской области, 
нуждающихся в компьютерном оборудовании с предустановленным общесистемным программ-
ным обеспечением и организационной технике в соответствии
с требованиями Постановления Правительства Московской области от 25.10.2016 № 781/39, 
или уже обеспеченных таким оборудованием

2.2

Доля ОМСУ муниципального образования Московской 
области, обеспеченных необходимыми услугами связи 
в том числе для оказания государственных и муници-
пальных услуг в электронной форме

процент

Отдел информатизации 
управления делами Адми-
нистрации городского округа 
Павловский Посад 

где: 
n - доля ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходи-
мыми услугами связи в том числе для оказания государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме;
R – количество ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных не-
обходимыми услугами связи в том числе для оказания государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме;
K – общее количество ОМСУ муниципального образования Московской области

2.3

Увеличение доли защищенных по требованиям без-
опасности информации информационных систем, 
используемых ОМСУ муниципального образования 
Московской области, в соответствии с категорией об-
рабатываемой информации

процент

Отдел информатизации 
управления делами Адми-
нистрации городского округа 
Павловский Посад 

где:
n - доля информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Москов-
ской области, обеспеченных средствами защиты информации в соответствии с классом защи-
ты обрабатываемой информации;
R - количество информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования 
Московской области, обеспеченных средствами защиты информации соответствии с классом 
защиты обрабатываемой информации;
K - общее количество информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образо-
вания Московской области, которые необходимо обеспечить средствами защиты информации в 
соответствии с классом защиты обрабатываемой информации

2.4

Доля персональных компьютеров, используемых на 
рабочих местах работников ОМСУ муниципального 
образования Московской области, обеспеченных анти-
вирусным программным обеспечением с регулярным 
обновлением соответствующих баз

процент

Отдел информатизации 
управления делами Адми-
нистрации городского округа 
Павловский Посад 

где:
n - доля персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ 
муниципального образования Московской области, обеспеченных антивирусным программным 
обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз;
R - количество персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников 
ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных антивирусным про-
граммным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз;
K - общее количество компьютерного оборудования, используемого на рабочих местах работ-
ников ОМСУ муниципального образования Московской области

2.5

Доля работников ОМСУ муниципального образова-
ния Московской области, обеспеченных средствами 
электронной подписи в соответствии с установленны-
ми требованиями

процент

Отдел информатизации 
управления делами Адми-
нистрации городского округа 
Павловский Посад 

где:
n – доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных 
средствами электронной подписи в соответствии с потребностью и установленными требова-
ниями;
R – количество работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обе-
спеченных средствами электронной подписи в соответствии с потребностью и установленными 
требованиями; 
K – общая потребность работников ОМСУ муниципального образования Московской области в 
средствах электронной подписи

2.6

Доля документов служебной переписки ОМСУ 
муниципального образования Московской области 
и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО 
Московской области, подведомственными ЦИОГВ и 
ГО Московской области организациями и учрежде-
ниями, не содержащих персональные данные и кон-
фиденциальные сведения и направляемых исключи-
тельно в электронном виде с использованием МСЭД и 
средств электронной подписи

процент

Отдел информатизации 
управления делами Адми-
нистрации городского округа 
Павловский Посад 

где: 
– доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской 

области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведом-
ственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих 
персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в элек-
тронном виде с использованием межведомственной системы электронного документооборота 
Московской области и средств электронной подписи;
R – количество документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Москов-
ской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, под-
ведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содер-
жащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно 
в электронном виде с использованием межведомственной системы электронного документоо-
борота Московской области и средств электронной подписи;
К – общее количество документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования 
Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, 
подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не со-
держащих персональные данные и конфиденциальные сведения

2.7
Увеличение доли граждан, использующих механизм 
получения государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме

процент

Отдел информатизации 
управления делами Адми-
нистрации городского округа 
Павловский Посад 

где: 
–доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной 

форме;
R – численность граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в элек-
тронной форме;
К –численность населения муниципального образования Московской области
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2.8

Доля ОМСУ муниципального образования Московской 
области и их подведомственных учреждений, исполь-
зующих региональные межведомственные информа-
ционные системы поддержки обеспечивающих функ-
ций и контроля результативности деятельности

процент

Отдел информатизации 
управления делами Адми-
нистрации городского округа 
Павловский Посад 

где:
 – доля ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных 

учреждений, использующих региональные межведомственные информационные системы под-
держки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности;
R – количество ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомствен-
ных учреждений, использующих региональные межведомственные информационные системы 
поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности;
K – общее количество ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведом-
ственных учреждений у которых внедрены региональные межведомственные информационные 
системы поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности

2.9

Доля ОМСУ муниципального образования Московской 
области, а также находящихся в их ведении орга-
низаций, предприятий и учреждений, участвующих 
в планировании, подготовке, проведении и контроле 
исполнения конкурентных процедур с использовани-
ем ЕАСУЗ, включая подсистему портал исполнения 
контрактов

процент

Отдел информатизации 
управления делами Адми-
нистрации городского округа 
Павловский Посад 

где:
 – Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в 

их ведении организаций, предприятий и учреждений, участвующих в планировании, подготовке, 
проведении и контроле исполнения конкурентных процедур с использованием ЕАСУЗ, включая 
подсистему портал исполнения контрактов;
R – количество ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся 
в их ведении организаций, предприятий и учреждений, участвующих в планировании, под-
готовке, проведении и контроле исполнения конкурентных процедур с использованием ЕАСУЗ, 
включая подсистему портал исполнения контрактов;
K – общее количество ОМСУ муниципального образования Московской области, а также нахо-
дящихся в их ведении организаций, предприятий и учреждений, участвующих в планировании, 
подготовке, проведении и контроле исполнения конкурентных процедур.

2.10

Доля ОМСУ муниципального образования Московской 
области, а также находящихся в их ведении организа-
ций и учреждений, использующих ЕИСУГИ для учета 
и контроля эффективности использования государ-
ственного и муниципального имущества

процент

Отдел информатизации 
управления делами Адми-
нистрации городского округа 
Павловский Посад 

где:
 – доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их 

ведении организаций и учреждений, использующих ЕИСУГИ для учета и контроля эффектив-
ности использования государственного и муниципального имущества;

 – количество ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находя-
щихся в их ведении организаций и учреждений, использующих ЕИСУГИ для учета и контроля 
эффективности использования государственного и муниципального имущества;

 – общее количество ОМСУ муниципального образования Московской области, а также 
находящихся в их ведении организаций и учреждений

2.11
Доля используемых в деятельности ОМСУ муници-
пального образования Московской области информа-
ционно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО

процент

Отдел информатизации 
управления делами Адми-
нистрации городского округа 
Павловский Посад 

где:
 – доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской 

области информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО;
 – количество используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Москов-

ской области информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО;
 – общее количество информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО

2.12

Доля муниципальных учреждений общего образова-
ния, обеспеченных доступом в информационно-теле-
коммуникационную сеть Интернет на скорости:
для организаций дошкольного образования – не менее 
2 Мбит/с;
для общеобразовательных организаций, располо-
женных в городских населенных пунктах, – не менее 
50Мбит/с;
для общеобразовательных организаций, располо-
женных в сельских населенных пунктах, – не менее 
10Мбит/с

процент
Управление образования 
Администрации городского 
округа Павловский Посад

где:
 – доля муниципальных учреждений общего образования, обеспеченных доступом в инфор-

мационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для организаций дошкольного 
образования – не менее 2 Мбит/с, для общеобразовательных организаций, расположенных в 
городских населенных пунктах, – не менее 50Мбит/с, для общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 10 Мбит/с;
R–количество муниципальных учреждений общего образования, обеспеченных доступом в ин-
формационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для организаций дошкольно-
го образования – не менее 2 Мбит/с, для общеобразовательных организаций, расположенных в 
городских населенных пунктах, – не менее 50Мбит/с, для общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 10 Мбит/с;
K – общее количество муниципальных учреждений общего образования муниципального об-
разования Московской области

2.13

Количество современных компьютеров (со сроком 
эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся 
в общеобразовательных организациях муниципально-
го образования Московской области

единица
Управление образования 
Администрации городского 
округа Павловский Посад

где:
n– количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет) на 100 
обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской 
области;
R – количество используемых в общеобразовательных организациях муниципального образо-
вания Московской области современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи 
лет);
K – количество обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образова-
ния Московской области

2.14
Увеличение доли положительно рассмотренных заяв-
лений на размещение антенно-мачтовых сооружений 
связи

процент

Управление архитектуры 
и строительства Админи-
страции городского округа 
Павловский Посад

где:
n – доля положительно рассмотренных заявлений на размещение антенно-мачтовых сооруже-
ний связи;
R – количество выданных разрешений на размещение антенно-мачтовых сооружений связи в 
муниципальном образовании Московской области;
K – количество заявлений, полученных муниципальным образованием Московской области 
в рамках государственной/муниципальной услуги «Выдача разрешения на размещение объ-
ектов на землях или на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности или 
государственная собственность на которые не разграничена»

2.15

Доля многоквартирных домов, имеющих возможность 
пользоваться услугами проводного и мобильного до-
ступа в информационно-телекоммуникационную сеть 
Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предостав-
ляемыми не менее чем 2 операторами связи

процент

Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства и 
благоустройства Админи-
страции городского округа 
Павловский Посад

где:
n – доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и 
мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не 
менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи;
R – количество многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами прово-
дного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скоро-
сти не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи;
K – общее количество многоквартирных домов в муниципальном образовании Московской 
области
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 2.16

Доля муниципальных учреждений культуры, обеспе-
ченных доступом в информационно-телекоммуникаци-
онную сеть Интернет на скорости:
для учреждений культуры, расположенных в городских 
населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с;
для учреждений культуры, расположенных в сельских 
населенных пунктах, – не менее 10 Мбит/с

процент

Управление по культуре, 
спорту и работе с молоде-
жью Администрации город-
ского округа Павловский 
Посад

где:
n– доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в информационно-теле-
коммуникационную сеть Интернет на скорости: для учреждений культуры, расположенных в 
городских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с, для учреждений культуры, расположен-
ных в сельских населенных пунктах, – не менее 10 Мбит/с;
R–количество муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в информацион-
но-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для общеобразовательных организаций, 
расположенных в городских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с, для учреждений культу-
ры, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 10Мбит/с;
K – общее количество муниципальных учреждений культуры муниципального образования 
Московской области

 2.17.

Доля        финансового управления муниципального 
образования Московской области    обеспеченного 
прикладным программным обеспечением, включая 
специализированные программные продукты а также 
обновления к ним и права доступа к справочным и 
информационным банкам данных

процент
Финансовое управление 
Администрации городского 
округа Павловский Посад

где:
n– доля финансового управления муниципального образования Московской области, обеспе-
ченных прикладным программным обеспечением, включая специализированные программные 
продукты а также обновления к ним и права доступа к справочным и информационным банкам 
данных;
R–количество работников финансового управления, обеспеченных прикладным программным 
обеспечением, включая специализированные программные продукты а также обновления к ним 
и права доступа к справочным и информационным банкам данных;
K – общее количество работников финансового управления муниципального образования 
Московской области

5. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия с муниципальным заказчиком подпрограммы

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы.
Координатор муниципальной программы организовывает работу, направленную на:
1) координацию деятельности муниципальных заказчиков подпрограмм в процессе разработки муниципальной программы, обеспечение согласования проекта постановления Администрации город-

ского округа Павловский Посад Московской области об утверждении муниципальной программы и внесения его в установленном порядке на рассмотрение Администрации городского округа Павловский 
Посад Московской области;

2) организацию управления муниципальной программой;
3) создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению муниципальной программой;
4) реализацию муниципальной программы;
5) достижение цели и планируемых результатов реализации муниципальной программы;
6) утверждение «Дорожных карт».

Муниципальный заказчик программы:
1) разрабатывает муниципальную программу;
2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит обоснование объёмов финансовых ресурсов;
3) обеспечивает взаимодействие между муниципальными заказчиками подпрограмм и ответственными за выполнение мероприятий, а также координацию их действий по реализации подпрограмм;
4) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;
5) формирует проекты адресных перечней, а также предложения по внесению в них изменений;
6) готовит и представляет координатору муниципальной программы и в отдел финансового контроля и муниципальных программ отчёт о реализации муниципальной программы для последующего 

внесения данной информации в подсистему «Государственные и муниципальные программы Московской области» автоматизированной информационно-аналитической системы «Мониторинг социально-
экономического развития Московской области с использованием типового регионального се гмента ГАС «Управление» (подсистема формирования и мониторинга муниципальных программ Московской 
области).

7) обеспечивает выполнение муниципальной программы, а также эффективность и результативность её реализации;
8) согласовывает в подсистеме ГАСУ МО «Дорожные карты», внесение в них изменений и отчёты об их исполнении.

Муниципальный заказчик подпрограммы:
1) разрабатывает подпрограмму;
2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит обоснование объёмов финансовых ресурсов;
3) осуществляет взаимодействие с муниципальным заказчиком программы и ответственными за выполнение мероприятий;
4) осуществляет координацию  деятельности ответственных за выполнение мероприятий при реализации подпрограммы;
5) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы;
6) готовит и представляет муниципальному заказчику программы предложения по формированию адресных перечней;
7) разрабатывает и формирует в подсистеме ГАСУ МО «Дорожные карты», вносит в них изменения, отчеты об их исполнении. По решению муниципального заказчика подпрограммы введение инфор-

мации в ГАСУ МО осуществляется ответственным за выполнение мероприятия.

Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы (подпрограммы):
1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) и направляет его муниципальному заказчику подпрограммы;
2) определяет исполнителей мероприятия подпрограммы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона и др.;
3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы (подпрограммы) в части соответствующего мероприятия;
4) готовит и представляет муниципальному заказчику подпрограммы отчет о реализации мероприятий, а также отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капи-

тального ремонта;
5) направляет муниципальному заказчику подпрограммы предложения по формированию «Дорожных карт».

 6. Состав, форма и сроки предоставления отчетности при реализации
муниципальной программы

С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик программы (подпрограммы) ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет 
в отдел финансового контроля и муниципальных программ ежеквартальный отчёт для последующего размещения в подсистеме «Государственные и муниципальные программы Московской области» ав-
томатизированной информационно-аналитической системы «Мониторинг социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» 
(подсистема формирования и мониторинга муниципальных программ Московской области), который содержит:

1) оперативный отчёт о реализации мероприятий муниципальной программы по форме согласно приложениям №8 и №9 к настоящему Порядку, который содержит:
- перечень всех мероприятий муниципальной программы с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и достигнутых значений планируемых результатов 

реализации муниципальной программы (подпрограммы);
- анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий и показателей;
2) аналитическую записку, в которой указываются:
- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы и подпрограмм;
- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования и в разрезе мероприятий муниципальной программы.
3) оперативный (годовой) отчёт о выполнении муниципальной программы.

Муниципальный заказчик ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы, предоставляет его в отдел финансового контроля и 
муниципальных программ для формирования в подсистеме «Государственные и муниципальные программы Московской области» автоматизированной информационно-аналитической системы «Монито-
ринг социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» (подсистема формирования и мониторинга муниципальных программ 
Московской области) и для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Годовой отчёт о реализации муниципальной программы содержит:
а) аналитическую записку, в которой указываются:
степень достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы и намеченной цели муниципальной программы;
общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования и в разрезе каждого мероприятия;
б) таблицу, в которой указываются данные:
об использовании средств бюджета городского округа Павловский Посад Московской области и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому меро-

приятию и в целом по муниципальной программе;
по всем мероприятиям, из них по не завершенным в утвержденные сроки, указываются причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации;
по планируемым результатам реализации муниципальной программы. По результатам, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему 

достижению.

Паспорт подпрограммы 1
«Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг,
  в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»

муниципальной программы «Цифровой городской округ Павловский Посад Московской области»

Цель подпрограммы Снижение административных барьеров, повышение доступности и качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг по принципу «одного окна»

Муниципальный заказчик подпрограммы Отдел по организационным вопросам и наградной деятельности Управления делами Администрации городского 
округа Павловский Посад Московской области
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Сроки реализации подпрограммы 2018-2022 годы

Источники 
финансирования 
подпрограммы по годам
реализации и главным 
распорядителям 
бюджетных средств, 
в том числе по годам:

Главный 
распорядитель
бюджетных 
средств 

Администрация городского округа 
Павловский Посад

Источник 
финансирования

Расходы (тыс. руб.)
Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Всего:
в том числе: 179 165,00 38 913,00 34925,00 35109,00 35109,00 35109,00

Средства бюджета Мо-
сковской области 4 165,00 4 165,00

Средства 
бюджета 
городского округа Пав-
ловский Посад

175000,00 34748,00 34925,00 35109,00 35109,00 35109,00

Планируемые результаты 
реализации подпрограммы  2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

 Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пре-
бывания, в том числе в МФЦ 100% 100% 100% 100% 100%

Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг 94,2% 94,4% 94,6% 94,8% 95%
Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в ОМСУ городского округа Павловский Посад, МФЦ для получе-
ния одной муниципальной (государственной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности 1,5 ед. 1,5 ед. 1,5 ед. 1,5 ед. 1,5 ед.

Среднее время ожидания в очереди для получения государственных (муниципальных) услуг 12,5 минут 12 минут 11,5 минут 11 минут 10,5 минут

Характеристика проблем, 
решаемых посредством мероприятий

Решение проблемы повышения качества и доступности государственных и муниципальных услуг, исполнения государственных и муниципальных функций является приоритетной задачей на текущем 
этапе развития системы государственного и муниципального управления как для Российской Федерации в целом, Московской области, так и для городского округа Павловский Посад Московской области, 
в частности. 

В целях реформирования системы муниципального управления Павловский Посад Московской области поставлена задача более активного внедрения в деятельность органов местного самоуправле-
ния современных информационных технологий, оказания качественных услуг населению и юридическим лицам, в том числе в электронном виде.

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2018-2022 годы (далее по тексту Подпрограмма) направлена на развитие системы качественного предоставления государственных 
и муниципальных услуг на территории городского округа Павловский Посад Московской области. Получатель государственных и муниципальных услуг предоставляет в многофункциональный центр за-
явление на оказание ему услуг и минимально необходимый пакет документов. Подготовка пакета документов для предоставления услуги, согласование пакета документов с органами исполнительной 
власти (организациями), включая территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, является функцией МФЦ.

В Подпрограмме предложена модель формирования системы качественного предоставления государственных и муниципальных услуг, исполнения государственных и муниципальных функций в 
городском округе Павловский Посад Московской области, включающая мероприятия по финансовому, материально-техническому, методическому и организационно-правовому обеспечению процесса 
повышения качества услуг и снижения административных барьеров.

Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, исполнения государственных и муниципальных функций является одной из приоритетных задач на текущем этапе развития 
системы государственного и муниципального управления. Реализация данной задачи затрагивает такие аспекты государственного и муниципального управления, как:

− организация предоставления услуг на базе МФЦ;
− формирование системы мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг;
− регламентация предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе предоставления услуг государственными и муниципальными учреждениями и организациями негосударствен-

ного сектора в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры и спорта и др.;
− нормативное правовое обеспечение предоставления необходимых и обязательных для получения государственных и муниципальных услуг и взимания платы за их оказание.
Решение рассмотренных проблем представляется целесообразным с использованием программно-целевого метода. Преимущества программно-целевого метода определяются, прежде всего, при-

менением проектного подхода, который будет использован при решении поставленных задач. Данный подход предполагает наличие единой системы сбора и анализа информации об уровне оказания 
государственных и муниципальных услуг на территории городского округа Павловский Посад Московской области, определении территориального размещения МФЦ и оценки воздействия реализуемых 
мероприятий на повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг.

Проектный подход включает также детальное календарное планирование, сопоставление альтернативных вариантов достижения желаемых результатов, принятие мер по повышению качества ис-
полнения, постоянный мониторинг и оценку результатов отдельных мероприятий.

Основу проектного подхода должна составить единая информационная система управления процессами предоставления государственных и муниципальных услуг в Московской области, позволяющая 
проводить мониторинг реализации мероприятий данной Подпрограммы, вырабатывать и принимать меры корректирующего воздействия.

В рамках Подпрограммы предусмотрен механизм управления Подпрограммой, включающий:
− создание единой системы мониторинга информации об уровне предоставления государственных и муниципальных услуг в городском округе Павловский Посад Московской области;
− оценку воздействия реализуемых мероприятий на повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг;
− детальное календарное планирование (с учетом зависимости между выполняемыми различными участниками видами деятельности), сопоставление альтернативных вариантов достижения желае-

мых результатов, оценку и управление рисками, принятие мер по повышению качества исполнения Подпрограммы;
− постоянный мониторинг результатов отдельных мероприятий Подпрограммы.
В процессе реализации Подпрограммы будет обеспечено:
− нормативное и методологическое сопровождение функционирования МФЦ, в том числе разработка регламентирующих документов, перечня государственных и муниципальных услуг, предоставление 

которых организуется в МФЦ, документов, направленных на внедрение системы управления качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ, а также осуществление меропри-
ятий по систематическому проведению мониторинга деятельности МФЦ и мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ;

− сокращение количества обращений предпринимателей в орган государственной власти Московской области, орган местного самоуправления в городском округе Павловский Посад Московской об-
ласти, МФЦ для получения одной муниципальной (государственной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности до 1,5 раз; 

− время ожидания в очереди для получения государственных (муниципальных) услуг – 10 минут;
− доступность до 100% населения к государственным и муниципальным услугам, реализуемым по принципу «одного окна».
 Перечень мероприятий, направленных на решение указанных задач, приведен в таблице «Перечень мероприятий подпрограммы». Подпрограммой предусмотрены мероприятия, направленные на 

снижение административных барьеров. Обеспечение качества и доступности государственных и муниципальных услуг планируется в Подпрограмме, в том числе путем организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», предусматривающему возможность одновременного обращения заявителя за получением комплекса государственных и муниципальных 
услуг, а также сопутствующих услуг в одном месте - «одном окне».

 Проведение оперативного мониторинга доступности и качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг позволит определять степень удовлетворенности граждан качеством услуг, 
а также осуществлять оценку эффективности деятельности ОМСУ муниципальных образований Московской области (выполнения функций), в том числе на базе МФЦ.

 Обеспечение предоставления по принципу «одного окна», в том числе на базе МФЦ, взаимосвязанных государственных и муниципальных услуг, необходимых в том числе для предпринимательской 
деятельности, в значительной мере сократит временные и финансовые издержки предпринимателей в процессе организации и развития их деятельности. В результате мероприятий Подпрограммы по 
оптимизации государственных и муниципальных услуг, в том числе связанных со сферой бизнеса, число обращений за одной услугой в орган местного самоуправления городского округа Павловский Посад 
Московской области не должно превышать 1,5 единиц, а время ожидания в очереди не более 10 минут.

Перечень мероприятий подпрограммы 1
 «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, 

в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» 
муниципальной программы «Цифровой городской округ Павловский Посад Московской области»

№ п/п Мероприятие подпрограммы

Сроки 
исполнения 
меропри-
ятия

Источники финанси-
рования

Всего 
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный за 
выполнение меропри-
ятия подпрограммы

Результаты выполнения ме-
роприятия подпрограммы2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Основное мероприятие 1

Реализация общесистемных 
мер по повышению качества 
и доступности государствен-
ных и муниципальных услуг 
на территории городского 
округа Павловский Посад

2018-2022 
г.г.

Итого В соответствии с объемом денежных средств, выделенных на содержание Администрации Отдел по организа-
ционным вопросам и 
наградной деятель-
ности

МБУ «МФЦ городско-
го округа Павловский 
Посад»

Муниципальные право-
вые акты, регулирующие 
порядок предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг, приведены 
в соответствие требовани-
ям Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

В соответствии с объемом денежных средств, выделенных на содержание Администрации

1.1

Оптимизация предостав-
ления государственных и 
муниципальных услуг, в 
том числе обеспечение их 
предоставления без привяз-
ки к месту регистрации, по 
жизненным ситуациям

2018-2022 
г.г.

Итого В соответствии с объемом денежных средств, выделенных на содержание Администрации Отдел по организа-
ционным вопросам и 
наградной деятель-
ности

МБУ «МФЦ городско-
го округа Павловский 
Посад»

Утвержденные норма-
тивные правовые акты 
органов местного само-
управления соответствие с 
требованиями Федераль-
ного закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

В соответствии с объемом денежных средств, выделенных на содержание Администрации

1.2

Оперативный мониторинг 
качества и доступности 
предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг, в том числе по принци-
пу «одного окна»

2018-2022 
г.г.

Итого В соответствии с объемом денежных средств, выделенных на содержание Администрации
Отдел по организа-
ционным вопросам и 
наградной деятель-
ности

МБУ «МФЦ городско-
го округа Павловский 
Посад»

Подготовлены аналитиче-
ские отчеты о результатах 
мониторинга качества и до-
ступности государственных 
и муниципальных услуг в 
городском округе Павлов-
ский Посад Московской об-
ласти за соответствующий 
отчетный период

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

В соответствии с объемом денежных средств, выделенных на содержание Администрации
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Основное мероприятие 2

 Организация деятельности 
МФЦ

2018-2022 
г.г.

Итого 177 565,00 37 313,00 34925,00 35109,00 35109,00 35109,00 Отдел по организа-
ционным вопросам и 
наградной деятель-
ности

МБУ «МФЦ городско-
го округа Павловский 
Посад»

МБУ «МФЦ городского 
округа Павловский Посад» 
выполняет функции по 
предоставлению
государственных и муници-
пальных услуг

Средства бюджета 
Московской области 2 890,00 2 890,00

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

174 675,00 34 423,00 34925,00 35109,00 35109,00 35109,00

2.1
Софинансирование расхо-
дов на обеспечение деятель-
ности МФЦ

2018-2022 
г.г.

Итого В соответствии с объемом денежных средств, выделенных на содержание Администрации
Отдел по организа-
ционным вопросам и 
наградной деятель-
ности

МБУ «МФЦ городско-
го округа Павловский 
Посад»

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

В соответствии с объемом денежных средств, выделенных из бюджета Московской области

2.2

Оплата труда и начисления 
на выплаты по оплате труда 
специалистов и руководите-
лей МФЦ

2018-2022 
г.г.

Итого 151384,92 29300,00 30301,48 30594,48 30594,48 30594,48 Отдел по организа-
ционным вопросам и 
наградной деятель-
ности

МБУ «МФЦ городско-
го округа Павловский 
Посад»

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

151384,92 29300,00 30301,48 30594,48 30594,48 30594,48

2.3
Закупка товаров, работ 
(услуг) для обеспечения 
деятельности МФЦ

2018-2022 
г.г.

Итого 23262,08 5095,00 4623,52 4514,52 4514,52 4514,52 Отдел по организа-
ционным вопросам и 
наградной деятель-
ности

МБУ «МФЦ городско-
го округа Павловский 
Посад»

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад 23262,08 5095,00 4623,52 4514,52 4514,52 4514,52

2.4.

Организация деятельности 
многофункциональных 
центров предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг, действующих 
на территории Московской 
области, по приему и 
обработке заявлений о 
включении избирателей, 
участников референдума в 
список избирателей, участ-
ников референдума по месту 
нахождения и направлению 
соответствующей инфор-
мации в территориальные 
избирательные комиссии

2018г.

Итого 2 918,00 2 918,00 - - - -

Отдел по организа-
ционным вопросам и 
наградной деятель-
ности

МБУ «МФЦ городско-
го округа Павловский 
Посад»

Предоставление услуги 
по приему и обработке 
заявлений о включении 
избирателей, участников 
референдума в список 
избирателей, участников 
референдума по месту на-
хождения и направлению со-
ответствующей информации 
в территориальные избира-
тельные комиссии органи-
зовано в МФЦ Московской 
области в соответствии с 
Постановлением Правитель-
ства Московской области от 
04.12.2017г. №1004/44 «Об 
организации деятельности 
многофункциональных 
центров предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг, действующих 
на территории Московской 
области, по приему заявле-
ний о включении избирате-
лей, участников референ-
дума в список избирателей, 
участников референдума по 
месту нахождения»

Средства бюджета 
Московской области 2 890,00 2 890,00 - - - -

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад 28,00 28,00 - - - -

3

Основное мероприятие 3.

Совершенствование систе-
мы предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг по принципу одного 
окна в многофункциональ-
ных центрах предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг

2018г.-
2022 г.г

Итого 1 600,00 1 600,00 - - - - Отдел по организа-
ционным вопросам и 
наградной деятель-
ности

МБУ «МФЦ городско-
го округа Павловский 
Посад»

Средства бюджета 
Московской области 1 275,00 1 275,00 - - - -

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

325,00 325,00 - - - -

3.1

Дооснащение материально-
техническими средствами 
- приобретение программно-
технических комплексов 
для оформления паспортов 
гражданина Российской 
Федерации, удостоверяю-
щих личность гражданина 
Российской Федерации за 
пределами территории Рос-
сийской Федерации в МФЦ

2018г.

Итого 1 600,00 1 600,00 - - - - Отдел по организа-
ционным вопросам и 
наградной деятель-
ности

МБУ «МФЦ городско-
го округа Павловский 
Посад»

Установка в МФЦ программ-
но-аппаратного комплекса 
«Автоматизированное 
рабочее место подготовки 
электронных заявлений для 
оформления заграничных 
паспортов нового поколения»

Средства бюджета 
Московской области 1 275,00 1 275,00 - - - -

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

325,00 325,00 - - - -

Паспорт подпрограммы 2
«Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики 

городского округа Павловский Посад Московской области» муниципальной программы 
«Цифровой городской округ Павловский Посад Московской области»

Цели подпрограммы

Повышение качества муниципальных услуг, оказываемых населению Московской области, обеспечение удобства их 
получения (сокращение сроков оказания), увеличение производительности труда работников органов местного само-
управления городского округа Павловский Посад, а также находящихся в ведении организаций и учреждений за счет 
широкого использования информационных технологий в их деятельности

Муниципальный заказчик подпрограммы Отдел информатизации Администрации городского округа Павловский Посад Московской области

Сроки реализации подпрограммы 2018-2022 год

Источники финансирования подпрограммы по 
годам реализации и главным распорядителям 
бюджетных средств, в том числе по годам:

Главный распорядитель 
бюджетных средств - Адми-
нистрация городского округа 
Павловский Посад Московской 
области

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

Итого 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Всего, в том числе: 43727 6959 9192 9192 9192 9192
Средства бюджета городского округа Павлов-
ский Посад 43727 6959 9192 9192 9192 9192

Планируемые результаты реализации подпрограммы 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием с 
предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с требованиями Постанов-
ления Правительства Московской области от 25.10.2016 № 781/39

100% 100% 100% 100% 100%

Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимыми услугами связи в том числе для оказания 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме 100% 100% 100% 100% 100%

Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципально-
го образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации 85% 90% 95% 100% 100%
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Доля персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области, 
обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз 100% 100% 100% 100% 100%

Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответ-
ствии с установленными требованиями 100% 100% 100% 100% 100%

Доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений с 
ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих 
персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием МСЭД и 
средств электронной подписи

95% 100% 100% 100% 100%

Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме 70% 80% 80% 80% 80%
Доля ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений, использующих региональные межве-
домственные информационные системы поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности 85% 90% 95% 100% 100%

Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций, предприятий и учреж-
дений, участвующих в планировании, подготовке, проведении и контроле исполнения конкурентных процедур с использованием ЕАСУЗ, 
включая подсистему портал исполнения контрактов

100% 100% 100% 100% 100%

Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, использую-
щих ЕИСУГИ для учета и контроля эффективности использования государственного и муниципального имущества 100% 100% 100% 100% 100%

Доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области информационно-аналитических сервисов 
ЕИАС ЖКХ МО 70% 80% 90% 100% 100%

Доля муниципальных учреждений общего образования, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет 
на скорости:
для организаций дошкольного образования – не менее 2 Мбит/с;
для общеобразовательных организаций, расположенных в городских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с;
для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 10 Мбит/с

100% 100% 100% 100% 100%

Количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных органи-
зациях муниципального образования Московской области 13,8 шт. 14,0шт. 14,2 шт. 14,4 шт. 14,6 шт.

Увеличение доли положительно рассмотренных заявлений на размещение антенно-мачтовых сооружений связи 85% 90% 90% 90% 90%
Доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-теле-
коммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи 76% 77% 78% 79% 80%

Доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скоро-
сти:
для учреждений культуры, расположенных в городских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с;
для учреждений культуры, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 10 Мбит/с

85% 100% 100% 100% 100%

Доля финансового управления муниципального образования Московской области обеспеченного прикладным программным обеспечени-
ем, включая специализированные программные продукты а также обновления к ним и права доступа к справочным и информационным 
банкам данных

100% 100% 100% 100% 100%

Характеристика проблем, 
решаемых посредством мероприятий

В соответствии со Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации до 2020 года, одобренной решением Президента Российской Федерации от 07.02.2008 № Пр-212,ключевым 
направлением дальнейшего внедрения информационных технологий в деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций 
и учреждений, является совершенствование процедур предоставления населению государственных и муниципальных услуг. Необходимо добиться кардинального повышения качества и доступности этих 
услуг, упростить процедуры взаимодействия, сократить издержки граждан и организаций, связанные с их получением, обеспечить повышение эффективности бюджетных расходов в этой сфере. Реше-
ние этих задач является необходимым условием повышения уровня удовлетворённости населения городского округа Павловский Посад качеством предоставления государственных и муниципальных 
услуг. Современная ситуация в сфере муниципального управления в городского округа Павловский Посад характеризуется продолжением процессов формирования систем местного самоуправления, 
основанных на разделении полномочий между уровнями власти, применении методов стратегического планирования, управления по результатам, увязке принятия бюджетных решений по целям и за-
дачам, в первую очередь в рамках программно-целевого подхода. За прошедшие годы сформирована основа соответствующей базовой информационно-технологической инфраструктуры Администрации 
городского округа Павловский Посад. Интенсивно ведётся работа по внедрению системы электронного документооборота в деятельности ОМСУ городского округа Павловский Посад Московской области 
и подведомственных учреждениях, ведётся системная работа по оснащению рабочих мест сотрудников ОМСУ городского округа современной компьютерной и организационной техникой. Проводятся ме-
роприятия по дальнейшей модернизации и развитию парка используемого компьютерного и сетевого оборудования, по модернизации ЛВС Администрации городского округа Павловский Посад. Закуплено 
сертифицированное оборудование для обеспечения защиты информации. Вместе с отмечаемыми положительными тенденциями в сфере ИКТ остаётся комплекс нерешённых проблем и нереализованных 
задач. Основной проблемой является недостаточны уровень информатизации городского округа Павловский Посад, так как для выполнения своих функций, определённых законодательством, органам 
местного самоуправления необходимо владеть полной и точной информацией по основным социально-экономическим показателям. Сегодняшний уровень развития информационно – телекоммуника-
ционной среды городского округа Павловский Посад не обеспечивает полноценного доступа к информационно-коммуникационным сервисам Московской области и в целом не позволяет использовать 
преимущества высоких технологий во многих сферах жизни. В период до 2021 года необходимо сконцентрироваться на решении следующих основных проблем:

- отсутствие единой информационно-технологической инфраструктуры и телекоммуникационной сети обеспечения защищённого обмена данными между Администрацией городского округа Павлов-
ский Посад и подведомственными учреждениями в электронном виде;

- наличие критических угроз в сфере обеспечения информационной безопасности и недостаточный уровень защиты данных подведомственных учреждений;
- недостаточное развитие единых информационных систем для использования ОМСУ в рамках обеспечения своей деятельности – единых систем управления бюджетным процессом, управления кадра-

ми, обеспечения бухгалтерского учёта и ведения отчётности, управления муниципальным имуществом, размещения муниципальных заказов и проведения торгов ,реализации инвестиционных проектов;
- недостаточная обеспеченность сотрудников ОМСУ современной компьютерной и организационной техникой, моральное и техническое устаревание используемого оборудования;
 - невозможность получения населением государственных и муниципальных услуг без очного посещения соответствующих ведомств или в рамках единичного личного обращения к ним, отсутствие воз-

можности записаться на приём в эти ведомства через Интернет, необходимость предоставления по большей части услуг заявлений и документов исключительно в бумажном виде, невозможность оплаты 
государственных пошлин и штрафов через сеть Интернет, необходимость представления в ведомства справок и выписок, формируемых другими ведомствами, отсутствие развитой системы представления 
через сеть Интернет или по телефону справочных интерактивных сервисов или информации по вопросам оказания государственных, муниципальных и других услуг

Перечень мероприятий подпрограммы 2
«Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики 

городского округа Павловский Посад Московской области» муниципальной программы 
«Цифровой городской округ Павловский Посад Московской области»

№№ п/п Мероприятия подпрограммы

Сроки испол-
нения меро-
приятия Источники финансирования Всего

(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам, (тыс. рублей)
Ответствен-
ный за 
выполнение 
мероприятия 
подпро-
граммы

Результаты выпол-
нения мероприятий 
подпрограммы12018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.

Основное мероприятие 1
Развитие и обеспечение функционирования базовой ин-
формационно-технологической инфраструктуры ОМСУ 
муниципального образования Московской области

2018-2022

Итого, в том числе: 26226 3694 5633 5633 5633 5633

Отдел Информатизации Адми-
нистрации городского округа 
Павловский Посад
 

Средства бюджета городского округа 
Павловский Посад 26226 3694 5633 5633 5633 5633

1.1.

Обеспечение установки, настройки, технического 
обслуживания и ремонта компьютерного и сетевого 
оборудования, организационной техник и, настройка 
и техническое сопровождение общесистемного про-
граммного обеспечения (далее – ОСПО), используемых 
в деятельности ОМСУ муниципального образования 
Московской области, а также оказание справочно-ме-
тодической и технической поддержки пользователей 
указанного оборудования и ОСПО

2018-2022

Итого, в том числе: 15036 2096 3235 3235 3235 3235

Средства бюджета городского округа 
Павловский Посад 15036 2096 3235 3235 3235 3235

1.2.

Приобретение прав использования на рабочих местах 
работников ОМСУ муниципального образования 
Московской области прикладного программного обе-
спечения, включая специализированные программные 
продукты, а также обновления к ним и права доступа к 
справочным и информационным банкам данных

2018-2022

Итого, в том числе: 1000 200 200 200 200 200

Средства бюджета городского округа 
Павловский Посад 1000 200 200 200 200 200

1.3.
Централизованное приобретение компьютерного 
оборудования с предустановленным общесистемным 
программным обеспечением и организационной техники

2018-2022

Итого, в том числе: 5990 1198 1198 1198 1198 1198

Средства бюджета городского округа 
Павловский Посад 5990 1198 1198 1198 1198 1198

1.4. Погашение кредиторской задолженности за предыду-
щий период 2018-2022

Итого, в том числе: 4200 200 1000 1000 1000 1000

Средства бюджета городского округа 
Павловский Посад 4200 200 1000 1000 1000 1000
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2.

Основное мероприятие 2
Создание, развитие и обеспечение функционирования 
единой информационно-технологической и телекомму-
никационной инфраструктуры ОМСУ муниципального 
образования Московской области

2018-2022

Итого, в том числе: 750 150 150 150 150 150

Отдел Информатизации Адми-
нистрации городского округа 
Павловский Посад
 

Средства бюджета городского округа 
Павловский Посад 750 150 150 150 150 150

2.1.

Подключение ОМСУ муниципального образования 
Московской области к единой интегрированной мульти-
сервисной телекоммуникационной сети Правительства 
Московской области для нужд ОМСУ муниципального 
образования Московской области и обеспечения со-
вместной работы в ней

2018-2022

Итого, в том числе: 70 14 14 14 14 14

Средства бюджета городского округа 
Павловский Посад 70 14 14 14 14 14

2.2.

Создание, развитие и обеспечение функционирования 
единой инфраструктуры информационно-технологиче-
ского обеспечения функционирования информационных 
систем обеспечения деятельности ОМСУ муниципаль-
ного образования Московской области (далее – ЕИТО) 
на принципах «частного облака», включая аренду 
серверных стоек на технологических площадках ком-
мерческих дата-центров для размещения оборудования 
ЕИТО

2018-2022

Итого, в том числе: 500 100 100 100 100 100

Средства бюджета городского округа 
Павловский Посад 500 100 100 100 100 100

2.3. Обеспечение ОМСУ муниципального образования 
Московской области телефонной связью 2018-2022

Итого, в том числе: 180 36 36 36 36 36
Средства бюджета городского округа 
Павловский Посад 180 36 36 36 36 36

3.

Основное мероприятие 3
Обеспечение защиты информационно-технологической 
и телекоммуникационной инфраструктуры и информа-
ции в ИС, используемых ОМСУ муниципального образо-
вания Московской области

2018-2022

Итого, в том числе: 1075 215 215 215 215 215

Отдел Информатизации Адми-
нистрации городского округа 
Павловский Посад

Средства бюджета городского округа 
Павловский Посад 1075 215 215 215 215 215

3.1.

Приобретение, установка, настройка и техническое 
обслуживание сертифицированных по требованиям 
безопасности информации технических, программных и 
программно-технических средств защиты конфиденци-
альной информации и персональных данных, антиви-
русного программного обеспечения, средств электрон-
ной подписи, а также проведение мероприятий по 
аттестации по требованиям безопасности информации 
ИС, используемых ОМСУ муниципального образования 
Московской области

2018-2022

Итого, в том числе: 1075 215 215 215 215 215

Средства бюджета городского округа 
Павловский Посад 1075 215 215 215 215 215

4.

Основное мероприятие 4
Обеспечение подключения к региональным межведом-
ственным информационным системам и сопровождение 
пользователей ОМСУ муниципального образования 
Московской области

2018-2022

Итого, в том числе: 3176 400 694 694 694 694

Отдел Информатизации Адми-
нистрации городского округа 
Павловский Посад

Средства бюджета городского округа 
Павловский Посад 3176 400 694 694 694 694

4.1.

Внедрение и сопровождение информационных систем 
поддержки обеспечивающих функций и контроля 
результативности деятельности ОМСУ муниципального 
образования Московской области

2018-2022

Итого, в том числе: 500 100 100 100 100 100

Средства бюджета городского округа 
Павловский Посад 500 100 100 100 100 100

4.2.

Внедрение и сопровождение информационных систем 
поддержки оказания государственных и муниципальных 
услуг и контрольно-надзорной деятельности в ОМСУ 
муниципального образования Московской области

2018-2022

Итого, в том числе: 500 100 100 100 100 100

Средства бюджета городского округа 
Павловский Посад 500 100 100 100 100 100

4.3.
Развитие и сопровождение муниципальных информаци-
онных систем обеспечения деятельности ОМСУ муни-
ципального образования Московской области

2018-2022
Итого, в том числе: 2176 200 494 494 494 494
Средства бюджета городского округа 
Павловский Посад 2176 200 494 494 494 494

5.

Основное мероприятие 5
Внедрение информационных технологий для повы-
шения качества и доступности образовательных услуг 
населению Московской области

2018-2022

Итого, в том числе: 0 0 0 0 0 0

Управление образованием

Средства бюджета городского округа 
Павловский Посад 0 0 0 0 0 0

5.1.

Обеспечение муниципальных учреждений общего об-
разования доступом в информационно-телекоммуника-
ционную сеть Интернет в соответствии с требованиями, 
с учетом субсидии из бюджета Московской области

2018-2022

Итого, в том числе: 0 0 0 0 0 0

Средства бюджета городского округа 
Павловский Посад 0 0 0 0 0 0

5.2.

Приобретение современных аппаратно-программных 
комплексов для общеобразовательных организаций в 
муниципальном образовании Московской области, с 
учетом субсидии из бюджета Московской области

2018-2022

Итого, в том числе: 0 0 0 0 0 0

Средства бюджета городского округа 
Павловский Посад 0 0 0 0 0 0

6.

Основное мероприятие 6
Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в 
области подвижной радиотелефонной связи на террито-
рии муниципального образования Московской области

2018-2022

Итого, в том числе: 0 0 0 0 0 0

Отдел координации сферы стро-
ительства, архитектуры и градо-
строительства, отдел исполнения 
муниципальных полномочий в 
области земельных отношений 
комитета земельных отношений

Средства бюджета городского округа 
Павловский Посад 0 0 0 0 0 0

6.1.
Создание условий для размещения радиоэлектронных 
средств на земельных участках в границах муниципаль-
ного образования

2018-2022
Итого, в том числе: 0 0 0 0 0 0
Средства бюджета городского округа 
Павловский Посад 0 0 0 0 0 0

6.2.
Создание условий для размещения радиоэлектронных 
средств на зданиях и сооружениях в границах муници-
пального образования

2018-2022
Итого, в том числе: 0 0 0 0 0 0
Средства бюджета городского округа 
Павловский Посад 0 0 0 0 0 0

7.

Основное мероприятие 7
Развитие сети волоконно-оптических линий связи для 
обеспечения возможности жителей городских округов 
и муниципальных районов, городских и сельских посе-
лений пользоваться услугами проводного и мобильного 
доступа в информационно-телекоммуникационную сеть 
Интернет не менее чем 2 операторами связи

2018-2022

Итого, в том числе: 0 0 0 0 0 0

Отдел координации жилищно-
коммунальной сферы

Средства бюджета городского округа 
Павловский Посад 0 0 0 0 0 0

7.1.
Инвентаризация кабельной канализации на территории 
Московской области и постановка кабельной канализа-
ции на балансовый учет

2018-2022
Итого, в том числе: 0 0 0 0 0 0
Средства бюджета городского округа 
Павловский Посад 0 0 0 0 0 0

7.2.
Создание условий доступа операторам связи в много-
квартирные дома и подключение подъездного видео-
наблюдения

2018-2022
Итого, в том числе: 0 0 0 0 0 0
Средства бюджета городского округа 
Павловский Посад 0 0 0 0 0 0

7.3.

Формирование реестра операторов связи, оказывающих 
услуги по предоставлению широкополосного доступа в 
информационно-телекоммуникационную сеть Интернет 
на территории Московской области

2018-2022

Итого, в том числе: 0 0 0 0 0 0

Средства бюджета городского округа 
Павловский Посад 0 0 0 0 0 0

8.

Основное мероприятие 8
Внедрение информационных технологий для повыше-
ния качества и доступности услуг населению в сфере 
культуры Московской области

2018-2022

Итого, в том числе: 0 0 0 0 0 0

Управление по культуре, спорту и 
работе с молодёжью

Средства бюджета городского округа 
Павловский Посад 0 0 0 0 0 0

8.1.
Обеспечение муниципальных учреждений культуры 
доступом в информационно-телекоммуникационную 
сеть Интернет

2018-2022

Итого, в том числе: 0 0 0 0 0 0

Средства бюджета городского округа 
Павловский Посад 0 0 0 0 0 0
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Основное мероприятие 9
Обеспечение финансового управления муниципаль-
ного образования Московской области прикладным 
программным обеспечением, включая специализиро-
ванные программные продукты а также обновления к 
ним и права доступа к справочным и информационным 
банкам данных

2018-2022

Итого, в том числе: 12500 2500 2500 2500 2500 2500

Финансовое управление

Средства бюджета городского округа 
Павловский Посад 12500 2500 2500 2500 2500 2500

9.1

Обеспечение финансового управления муниципаль-
ного образования Московской области прикладным 
программным обеспечением, включая специализиро-
ванные программные продукты а также обновления к 
ним и права доступа к справочным и информационным 
банкам данных

2018-2022

Итого, в том числе: 12500 2500 2500 2500 2500 2500

Средства бюджета городского округа 
Павловский Посад 12500 2500 2500 2500 2500 2500

Городской округ Павловский Посад

Источник финансирования Итого 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Всего, в том числе 43727 6959 9192 9192 9192 9192

Средства бюджета городского округа Павлов-
ский Посад 43727 6959 9192 9192 9192 9192

Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых
для реализации мероприятий муниципальной программы 

«Цифровой городской округ Павловский Посад Московской области»

Наименование 
мероприятия 

Источник 
финансирования Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия 

Общий объем 
финансовых 
ресурсов, 
необходимых 
для реализации
мероприятия, 
в том числе 
по годам 

Эксплуатаци-
онные
расходы, 
возникающие 
в результате 
реализации 
мероприятия 

Подпрограмма 1
«Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг,
 в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» 

2.2 Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда специалистов и руководителей 
МФЦ

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций МФЦ.
Зп - расходы на оплату труда работников МФЦ и начисления на выплаты по оплате труда.
Зп = К4 x Од, где
К4 - величина затрат по Московской области на выплату по оплате труда (с учетом начисле-
ний на выплаты по оплате труда) одному работнику МФЦ;
Од - количество ставок работников окон доступа МФЦ на одно окно доступа к государствен-
ным и муниципальным услугам, равное 2,5;
К4 = К1 x К2 x К3 x (1 + Дс)
К1 - размер должностного оклада специалиста II категории в органах государственной 
власти Московской области;
К2 - средний коэффициент к должностному окладу по учреждению - 1,9;
К3 - количество должностных окладов в год на одного работника окон доступа МФЦ, уста-
новленное в размере 32 должностных окладов;
Дс - доля страховых взносов от базы для начисления страховых взносов.
Зт - расходы на оплату труда работников ТОСП и начисления на выплаты по оплате труда.
Зт = К4 x От, где
От - количество ставок работников ТОСП на одно окно доступа к государственным и муни-
ципальным услугам ТОСП, равное 0,5.

Всего: 151384,92

в том числе по годам:
2018 г. – 29300,00
2019 г. – 30301,48
2020 г. – 30594,48
2021 г. – 30594,48
2022 г. – 30594,48

-

2.3 Закупка товаров, работ (услуг) для обеспе-
чения деятельности МФЦ 

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности МФЦ. Расчетная сумма 
расходов на оплату работ, услуг, приобретение оборудования, материальных запасов для 
муниципальных нужд без учета расходов на проведение капитального ремонта зданий и 
служебных помещений МФЦ.

Всего: 23262,08

в том числе по годам:
2018 г. – 5095,00
2019 г. – 4623,52
2020 г. – 4514,52
2021 г. – 4514,52
2022 г. – 4514,52

2.4. Организация деятельности многофункци-
ональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, действующих 
на территории Московской области, по приему 
и обработке заявлений о включении избирате-
лей, участников референдума в список из-
бирателей, участников референдума по месту 
нахождения и направлению соответствующей 
информации в территориальные избиратель-
ные комиссии

Средства бюджета 
Московской области

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

Объем средств установлен в соответствии с изменениями в государственную программу 
Московской области «Цифровое Подмосковье» на 2018-2021 годы», утвержденные Поста-
новлением Правительства МО №1073/46 от 19.12.2017г.

Всего: 
в том числе по годам:
2018 г. – 2918,00

3.1. Дооснащение материально-техническими 
средствами - приобретение программно-техни-
ческих комплексов для оформления паспортов 
гражданина Российской Федерации, удосто-
веряющих личность гражданина Российской 
Федерации за пределами территории Россий-
ской Федерации в МФЦ

Средства бюджета 
Московской области

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

Объем средств установлен в соответствии с изменениями в государственную программу 
Московской области «Цифровое Подмосковье» на 2018-2021 годы», утвержденные Поста-
новлением Правительства МО №1073/46 от 19.12.2017г. 

Всего: 
в том числе по годам:
2018 г. – 1600,00

Подпрограмма 2
«Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики городского 
округа Павловский Посад Московской области»
1.1 Обеспечение установки, настройки, техниче-
ского обслуживания и ремонта компьютерного и 
сетевого оборудования, организационной техники, 
настройка и техническое сопровождение обще-
системного программного обеспечения (далее 
– ОСПО), используемых в деятельности ОМСУ 
муниципального образования Московской обла-
сти, а также оказание справочно-методической и 
технической поддержки пользователей указанного 
оборудования и ОСПО

Бюджет город-
ского округа 
Павловский 
Посад

Расчет произведен с учетом необходимого количества рабочих мест, средней стоимости 
оборудования, программного обеспечения и средней стоимости технического обслуживания 
оборудования.

Всего: 15036,00

в том числе по годам:
2018 г. – 2096,00
2019 г. – 3235,00
2020 г. – 3235,00
2021 г. - 3235,00
2022 г. - 3235,00

1.2 Приобретение прав использования на рабо-
чих местах работников ОМСУ муниципального 
образования Московской области прикладного 
программного обеспечения, включая специ-
ализированные программные продукты, а также 
обновления к ним и права доступа к справочным и 
информационным банкам данных

Бюджет город-
ского округа 
Павловский 
Посад

Расчет финансирования произведен из фактического исполнения 2017 года и планируемого 
исполнения за 2018 год с учетом поэтапного плана внедрения мероприятия и с учетом 
коэффициентов дефляторов на товары, работы и услуги

Всего: 1000,00

в том числе по годам:
2018 г. – 200,00
2019 г. – 200,00
2020 г. – 200,00
2021 г. - 200,00
2022 г. - 200,00

1.3 Централизованное приобретение компью-
терного оборудования с предустановленным 
общесистемным программным обеспечением и 
организационной техники

Бюджет город-
ского округа 
Павловский 
Посад

Расчет финансирования произведен из фактического исполнения 2017 года и планируемого 
исполнения за 2018 год с учетом поэтапного плана внедрения мероприятия и с учетом 
коэффициентов дефляторов на товары, работы и услуги

Всего: 5990,00

в том числе по годам:
2018 г. – 1198,00
2019 г. – 1198,00
2020 г. – 1198,00
2021 г. - 1198,00
2022 г. - 1198,00
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1.4 Погашение кредиторской задолженности за 
предыдущий период

Бюджет город-
ского округа 
Павловский 
Посад

Расчёт финансирования произведён из фактической суммы кредиторской задолженности 
в 2017 году

Всего: 4200,00

в том числе по годам:
2018 г. – 200,00
2019 г. – 1000,00
2020 г. – 1000,00
2021 г. - 1000,00
2022 г. - 1000,00

2.1 Подключение ОМСУ муниципального образо-
вания Московской области к единой интегриро-
ванной мультисервисной телекоммуникационной 
сети Правительства Московской области для нужд 
ОМСУ муниципального образования Московской 
области и обеспечения совместной работы в ней

Бюджет город-
ского округа 
Павловский 
Посад

Расчет финансирования произведен из фактического исполнения 2017 года и планируемого 
исполнения за 2018 год с учетом поэтапного плана внедрения мероприятия и с учетом 
коэффициентов дефляторов на товары, работы и услуги

Всего: 70,00

в том числе по годам:
2018 г. – 14,00
2019 г. – 14,00
2020 г. – 14,00
2021 г. - 14,00
2022 г. - 14,00

2.2 Создание, развитие и обеспечение функцио-
нирования единой инфраструктуры информаци-
онно-технологического обеспечения функциони-
рования информационных систем обеспечения 
деятельности ОМСУ муниципального образо-
вания Московской области (далее – ЕИТО) на 
принципах «частного облака», включая аренду 
серверных стоек на технологических площадках 
коммерческих дата-центров для размещения 
оборудования ЕИТО

Всего: 500,00

в том числе по годам:
2018 г. – 100,00
2019 г. – 100,00
2020 г. – 100,00
2021 г. - 100,00
2022 г. - 100,00

2.3 Обеспечение ОМСУ муниципального образо-
вания Московской области телефонной связью

Бюджет город-
ского округа 
Павловский 
Посад

Расчет финансирования произведен из фактического исполнения 2017 года и планируемого 
исполнения за 2018 год с учетом поэтапного плана внедрения мероприятия и с учетом 
коэффициентов дефляторов на товары, работы и услуги

Всего: 180,00

в том числе по годам:
2018 г. – 36,00
2019 г. – 36,00
2020 г. – 36,00
2021 г. - 36,00
2022 г. - 36,00

3.1 Приобретение, установка, настройка и техни-
ческое обслуживание сертифицированных по тре-
бованиям безопасности информации технических, 
программных и программно-технических средств 
защиты конфиденциальной информации и пер-
сональных данных, антивирусного программного 
обеспечения, средств электронной подписи, а 
также проведение мероприятий по аттестации по 
требованиям безопасности информации ИС, ис-
пользуемых ОМСУ муниципального образования 
Московской области

Бюджет город-
ского округа 
Павловский 
Посад

Расчет финансирования произведен из фактического исполнения 2017 года и планируемого 
исполнения за 2018 год с учетом поэтапного плана внедрения мероприятия и с учетом 
коэффициентов дефляторов на товары, работы и услуги

Всего: 1075,00

в том числе по годам:
2018 г. – 215,00
2019 г. – 215,00
2020 г. – 215,00
2021 г. - 215,00
2022 г. - 215,00

4.1 Внедрение и сопровождение информацион-
ных систем поддержки обеспечивающих функций 
и контроля результативности деятельности ОМСУ 
муниципального образования Московской области

Бюджет город-
ского округа 
Павловский 
Посад

Расчет финансирования произведен из фактического исполнения 2017 года и планируемого 
исполнения за 2018 год с учетом поэтапного плана внедрения мероприятия и с учетом 
коэффициентов дефляторов на товары, работы и услуги

Всего: 500,00

в том числе по годам:
2018 г. – 100,00
2019 г. – 100,00
2020 г. – 100,00
2021 г. - 100,00
2022 г. - 100,00

4.2 Внедрение и сопровождение информацион-
ных систем поддержки оказания государственных 
и муниципальных услуг и контрольно-надзорной 
деятельности в ОМСУ муниципального образова-
ния Московской области

Бюджет город-
ского округа 
Павловский 
Посад

Расчет финансирования произведен из фактического исполнения 2017 года и планируемого 
исполнения за 2018 год с учетом поэтапного плана внедрения мероприятия и с учетом 
коэффициентов дефляторов на товары, работы и услуги

Всего: 500,00

в том числе по годам:
2018 г. – 100,00
2019 г. – 100,00
2020 г. – 100,00
2021 г. - 100,00
2022 г. - 100,00

4.3 Развитие и сопровождение муниципальных 
информационных систем обеспечения деятель-
ности ОМСУ муниципального образования Мо-
сковской области

Бюджет город-
ского округа 
Павловский 
Посад

Расчет финансирования произведен из фактического исполнения 2017 года и планируемого 
исполнения за 2018 год с учетом поэтапного плана внедрения мероприятия и с учетом 
коэффициентов дефляторов на товары, работы и услуги

Всего: 2176,00

в том числе по годам:
2018 г. – 200,00
2019 г. – 494,00
2020 г. – 494,00
2021 г. - 494,00
2022 г. - 494,00

9.1 Обеспечение финансового управления муни-
ципального образования Московской области при-
кладным программным обеспечением, включая 
специализированные программные продукты а 
также обновления к ним и права доступа к спра-
вочным и информационным банкам данных

Бюджет город-
ского округа 
Павловский 
Посад

Расчет финансирования произведен из фактического исполнения 2017 года и планируемого 
исполнения за 2018 год с учетом поэтапного плана внедрения мероприятия и с учетом 
коэффициентов дефляторов на товары, работы и услуги

Всего: 12500,00

в том числе по годам:
2018 г. – 2500,00
2019 г. – 2500,00
2020 г. – 2500,00
2021 г. - 2500,00
2022 г. - 2500,00

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.03.2018 № 596

г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу «Цифровой городской округ Павловский Посад  Московской области», утверждённую постановлением Администрации городского 
округа  Павловский Посад от 14.11.2017 №1372

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017 №1206 «Об утверждении По-
рядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Павловский Посад Московской области», в связи с уточнением приоритетных целевых показателей,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Цифровой городской округ Павловский Посад Московской области» (далее - Программа), утверждённую постановлением Администрации городского 

округа Павловский Посад от 14.11.2017 №1372 (в редакции Постановления от 05.02.2018 №161), изложив ее в новой редакции (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информации городского округа Павловский Посад Московской области «Информационный вестник городского 

округа Павловски й Посад» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления делами Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Тарасенко О.Н.

Глава городского округа Павловский Посад  О.Б. Соковиков

Приложение к постановлению Администрации 
городского округа Павловский Посад 

Московской области от 27.03.2018 №596
ПАСПОРТ

муниципальной программы
«Цифровой городской округ Павловский Посад Московской области»
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Координатор муниципальной программы Начальник Управления делами Администрации городского округа Павловский Посад Московской области

О.Н. Тарасенко
Муниципальный заказчик 
программы Управление делами Администрации городского округа Павловский Посад Московской области

Цели муниципальной 
программы 

1. Снижение административных барьеров, повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг 
по принципу «одного окна»
2. Повышение качества муниципальных услуг, оказываемых населению Московской области, обеспечение удобства их получения (со-
кращение сроков оказания), увеличение производительности труда работников органов местного самоуправления городского округа 
Павловский Посад Московской области, а также находящихся в ведении организаций и учреждений за счет широкого использования 
информационных технологий в их деятельности

Сроки реализации программы 2018-2022 годы

Перечень подпрограмм 

Подпрограмма 1 
«Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг»
Подпрограмма 2
«Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики городского 
округа Павловский Посад Московской области»

Источники финансирования 
муниципальной программы, в том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Всего,
в том числе: 222 892,00 45872,00 44117,00 44301,00 44301,00 44301,00

Средства бюджета Московской области 4 165,00 4 165,00 - - - -

 Средства бюджета городского округа Павловский Посад 218727,00 41707,00 44117,00 44301,00 44301,00 44301,00

Планируемые результаты реализации муниципальной программы 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
Подпрограмма 1
«Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, 
в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»
Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного 
окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ 100% 100% 100% 100% 100%

Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг 94,2% 94,4% 94,6% 94,8% 95%
Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в ОМСУ городского округа Павловский 
Посад, МФЦ для получения одной муниципальной (государственной) услуги, связанной со сферой предпри-
нимательской деятельности

1,5 ед. 1,5 ед. 1,5 ед. 1,5 ед. 1,5 ед.

Среднее время ожидания в очереди для получения государственных (муниципальных) услуг 12,5 минут 12 минут 11,5 минут 11 минут 10,5 минут
Быстрые услуги - доля заявителей МФЦ, ожидающих в очереди более 12,5 минут 5% 3% 2% 1% 0%
Подпрограмма 2
«Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики городского округа Павловский Посад 
Московской области»»
Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимым 
компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и орга-
низационной техникой в соответствии с требованиями Постановления Правительства Московской области от 
25.10.2016 № 781/39

100% 100% 100% 100% 100%

Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимыми услугами 
связи в том числе для оказания государственных и муниципальных услуг в электронной форме 100% 100% 100% 100% 100%

Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, ис-
пользуемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обраба-
тываемой информации

85% 90% 95% 100% 100%

Доля персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ муниципального 
образования Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным 
обновлением соответствующих баз

100% 100% 100% 100% 100%

Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами 
электронной подписи в соответствии с установленными требованиями 100% 100% 100% 100% 100%

Доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их под-
ведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Москов-
ской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные 
сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием МСЭД и средств электрон-
ной подписи

95% 100% 100% 100% 100%

Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме 70% 80% 80% 80% 80%

Доля ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений, исполь-
зующих региональные межведомственные информационные системы поддержки обеспечивающих функций 
и контроля результативности деятельности

85% 90% 95% 100% 100%

Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организа-
ций, предприятий и учреждений, участвующих в планировании, подготовке, проведении и контроле исполне-
ния конкурентных процедур с использованием ЕАСУЗ, включая подсистему портал исполнения контрактов

100% 100% 100% 100% 100%

Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении органи-
заций и учреждений, использующих ЕИСУГИ для учета и контроля эффективности использования государ-
ственного и муниципального имущества

100% 100% 100% 100% 100%

Доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области информацион-
но-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО 70% 80% 90% 100% 100%

Доля муниципальных учреждений общего образования, обеспеченных доступом в информационно-телеком-
муникационную сеть Интернет на скорости:
для организаций дошкольного образования – не менее 2 Мбит/с;
для общеобразовательных организаций, расположенных в городских населенных пунктах, – не менее 50 
Мбит/с;
для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 10 
Мбит/с

100% 100% 100% 100% 100%

Количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся в 
общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области 13,8 шт. 14,0шт. 14,2 шт. 14,4 шт. 14,6 шт.

Увеличение доли положительно рассмотренных заявлений на размещение антенно-мачтовых сооружений 
связи 85% 90% 90% 90% 90%

Доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного 
доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предостав-
ляемыми не менее чем 2 операторами связи

76% 77% 78% 79% 80%

Доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникацион-
ную сеть Интернет на скорости:
для учреждений культуры, расположенных в городских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с;
для учреждений культуры, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 10 Мбит/с

85% 100% 100% 100% 100%

    Доля финансового управления муниципального образования Московской области обеспеченного приклад-
ным программным обеспечением, включая специализированные программные продукты а также обновления 
к ним и права доступа к справочным и информационным банкам данных

100% 100% 100% 100% 100%

Качественные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым нарушены регламентные 
сроки 14% 10% 10% 5% 5%

Удобные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым заявления поданы в электрон-
ном виде через региональный портал государственных и муниципальных услуг 80% 85% 85% 90% 90%

Ответь вовремя – Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки 
ответа 10% 10% 5% 5% 5%

Обратная связь – Доля зарегистрированных обращений граждан, требующих устранение проблемы, по кото-
рым в регламентные сроки предоставлены ответы, подтверждающие их решение 60% 60% 75% 75% 80%
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2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
«Цифровой городской округ Павловский Посад Московской области»

Реализация муниципальной программы «Цифровой городской округ Павловский Посад Московской области», далее Программы, осуществляется в рамках работ по исполнению поручений Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации в адрес государственных органов власти субъектов Российской Федерации по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» и в соответствии со Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации 
до 2020 года, одобренной решением Президента Российской Федерации от 07.02.2008 № Пр-212, ключевым направлением дальнейшего внедрения информационных технологий в деятельность органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций и учреждений, является совершенствование процедур предоставления населению государ-
ственных и муниципальных услуг. Необходимо добиться кардинального повышения качества и доступности этих услуг, упростить процедуры взаимодействия, сократить издержки граждан и организаций, 
связанные с их получением, обеспечить повышение эффективности бюджетных расходов в этой сфере. Решение этих задач является необходимым условием повышения уровня удовлетворённости насе-
ления городского округа Павловский Посад качеством предоставления государственных и муниципальных услуг. Современная ситуация в сфере муниципального управления городского округа Павловский 
Посад характеризуется продолжением процессов формирования систем местного самоуправления, основанных на разделении полномочий между уровнями власти, применении методов стратегического 
планирования, управления по результатам, увязке принятия бюджетных решений по целям и задачам, в первую очередь в рамках программно-целевого подхода.

Решение проблемы повышения качества и доступности государственных и муниципальных услуг, исполнения государственных и муниципальных функций является приоритетной задачей на текущем 
этапе развития системы государственного и муниципального управления как для Российской Федерации в целом, Московской области, так и для городского округа Павловский Посад Московской области, 
в частности. 

В целях реформирования системы муниципального управления Павловский Посад Московской области поставлена задача более активного внедрения в деятельность органов местного самоуправле-
ния современных информационных технологий, оказания качественных услуг населению и юридическим лицам, в том числе в электронном виде.

За прошедшие годы сформирована основа соответствующей базовой информационно- технологической инфраструктуры Администрации городского округа Павловский Посад. Интенсивно ведётся 
работа по внедрению системы электронного документооборота в деятельности ОМСУ городского округа Павловский Посад Московской области и подведомственных учреждениях, ведётся системная 
работа по оснащению рабочих мест сотрудников ОМСУ городского округа современной компьютерной и организационной техникой. Проводятся мероприятия по дальнейшей модернизации и развитию 
парка используемого компьютерного и сетевого оборудования, по модернизации ЛВС Администрации городского округа Павловский Посад. Закуплено сертифицированное оборудование для обеспечения 
защиты информации. Вместе с отмечаемыми положительными тенденциями в сфере ИКТ остаётся комплекс нерешённых проблем и нереализованных задач. Основной проблемой является, недостаточ-
ный уровень информатизации городского округа Павловский Посад, так как для выполнения своих функций, определённых законодательством, органам местного самоуправления необходимо владеть 
полной и точной информацией по основным социально-экономическим показателям. Сегодняшний уровень развития информационно – телекоммуникационной среды городского округа Павловский Посад 
не обеспечивает полноценного доступа к информационно-коммуникационным сервисам Московской области и в целом не позволяет использовать преимущества высоких технологий во многих сферах 
жизни. В период до 2021 года необходимо сконцентрироваться на решении следующих основных проблем:

• отсутствие единой информационно-технологической инфраструктуры и телекоммуникационной сети обеспечения защищённого обмена данными между Администрацией городского округа Павлов-
ский Посад и подведомственными учреждениями в электронном виде;

• наличие критических угроз в сфере обеспечения информационной безопасности и недостаточный уровень защиты данных подведомственных учреждений;
• недостаточное развитие единых информационных систем для использования ОМСУ в рамках обеспечения своей деятельности – единых систем управления бюджетным процессом, управления кадра-

ми, обеспечения бухгалтерского учёта и ведения отчётности, управления муниципальным имуществом, размещения муниципальных заказов и проведения торгов, реализации инвестиционных проектов;
• недостаточная обеспеченность сотрудников ОМСУ современной компьютерной и организационной техникой, моральное и техническое устаревание используемого оборудования;
• невозможность получения населением государственных и муниципальных услуг без очного посещения соответствующих ведомств или в рамках единичного личного обращения к ним, отсутствие воз-

можности записаться на приём в эти ведомства через Интернет, необходимость предоставления по большей части услуг заявлений и документов исключительно в бумажном виде, невозможность оплаты 
государственных пошлин и штрафов через сеть Интернет, необходимость представления в ведомства справок и выписок, формируемых другими ведомствами, отсутствие развитой системы представления 
через сеть Интернет или по телефону справочных интерактивных сервисов или информации по вопросам оказания государственных, муниципальных и других услуг.

Также реализация Программы направлена на развитие системы качественного предоставления государственных и муниципальных услуг на территории городского округа Павловский Посад Московской 
области. Получатель государственных и муниципальных услуг предоставляет в многофункциональный центр заявление на оказание ему услуг и минимально необходимый пакет документов. Подготовка 
пакета документов для предоставления услуги, согласование пакета документов с органами исполнительной власти (организациями), включая территориальные органы федеральных органов исполни-
тельной власти, является функцией МФЦ.

В Программе предложена модель формирования системы качественного предоставления государственных и муниципальных услуг, исполнения государственных и муниципальных функций в городском 
округе Павловский Посад Московской области, включающая мероприятия по финансовому, материально-техническому, методическому и организационно-правовому обеспечению процесса повышения 
качества услуг и снижения административных барьеров.

Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, исполнения государственных и муниципальных функций является одной из приоритетных задач на текущем этапе развития 
системы государственного и муниципального управления. Реализация данной задачи затрагивает такие аспекты государственного и муниципального управления, как:

− организация предоставления услуг на базе МФЦ;
− формирование системы мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг;
− регламентация предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе предоставления услуг государственными и муниципальными учреждениями и организациями негосударствен-

ного сектора в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры и спорта и др.;
− нормативное правовое обеспечение предоставления необходимых и обязательных для получения государственных и муниципальных услуг и взимания платы за их оказание.
Решение рассмотренных проблем представляется целесообразным с использованием программно-целевого метода. Преимущества программно-целевого метода определяются, прежде всего, при-

менением проектного подхода, который будет использован при решении поставленных задач. Данный подход предполагает наличие единой системы сбора и анализа информации об уровне оказания 
государственных и муниципальных услуг на территории городского округа Павловский Посад Московской области, определении территориального размещения МФЦ и оценки воздействия реализуемых 
мероприятий на повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг.

Проектный подход включает также детальное календарное планирование, сопоставление альтернативных вариантов достижения желаемых результатов, принятие мер по повышению качества ис-
полнения, постоянный мониторинг и оценку результатов отдельных мероприятий.

Основу проектного подхода должна составить единая информационная система управления процессами предоставления государственных и муниципальных услуг в Московской области, позволяющая 
проводить мониторинг реализации мероприятий Программы, вырабатывать и принимать меры корректирующего воздействия.

Муниципальная Программа «Цифровой городской округ Павловский Посад Московской области» состоит из двух подпрограмм.

Подпрограмма 1 «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг».

Целью, которой является снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.

Настоящая Подпрограмма направлена на повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа Павловский ПосадМосковской области при реализации при-
оритетных направлений государственного и муниципального управления: 

- обеспечение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг; 
- совершенствование разрешительной и контрольно-надзорной деятельности в различных сферах общественных отношений; 
- развитие участия гражданского общества в деятельности органов власти и построение системы обратной связи с гражданами и организациями.
Она включает в себя комплекс мероприятий, которые позволят достичь следующих результатов:
− упрощение процедур получения гражданами и юридическими лицами массовых, общественно значимых государственных и муниципальных услуг за счет реализации принципа «единого окна»;
− сокращение количества документов, требуемых заявителю для получения государственной (муниципальной) услуги;
− сокращение сроков предоставления государственных и муниципальных услуг;
− повышение комфортности получения гражданами и юридическими лицами государственных и муниципальных услуг;
− противодействие коррупции, ликвидация рынка посреднических услуг при предоставлении государственных и муниципальных услуг;
− повышение удовлетворенности получателей государственных и муниципальных услуг их качеством;
− внедрение практики интерактивного взаимодействия с заявителем при предоставлении государственных и муниципальных услуг;
− развитие и совершенствование форм межведомственного взаимодействия;
− создание информационной инфраструктуры центра обслуживания на основе типовых технических решений, обеспечивающей комплексную модель информационного обеспечения центра;
− организация информационного обмена данными между территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, региональными государственными органами и органами местного 

самоуправления городского округа Павловский Посад Московской области;
− формирование и внедрение системы мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг.
Задачами Подпрограммы 1 являются:
− реализация общесистемных мер по снижению административных барьеров, повышению качества и доступности государственных и муниципальных услуг в городском округе Павловский Посад 

Московской области;
− организация мониторинга качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в городском округе Павловский Посад Московской области, в том числе по принципу 

«одного окна».
Указанные цели и задачи соответствуют приоритетам социально-экономического развития городского округа Павловский Посад Московской области, направлены на повышение качества предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг, в том числе, упорядочение административных процедур, административных действий и порядка принятия решения.
Подпрограммой 1 предусмотрены мероприятия, направленные на снижение административных барьеров. 
Обеспечение качества и доступности государственных и муниципальных услуг планируется в Подпрограмме 1, в том числе путем организации предоставления государственных и муниципальных услуг 

по принципу «одного окна», предусматривающему возможность одновременного обращения заявителя за получением комплекса государственных и муниципальных услуг, а также сопутствующих услуг в 
одном месте - «одном окне».

Проведение оперативного мониторинга доступности и качества, предоставляемых государственных и муниципальных услуг позволит определять степень удовлетворенности граждан качеством услуг, 
а также осуществлять оценку эффективности деятельности ОМСУ муниципальных образований Московской области (выполнения функций), в том числе на базе МФЦ.

Обеспечение предоставления по принципу «одного окна», в том числе на базе МФЦ, взаимосвязанных государственных и муниципальных услуг, необходимых, в том числе для предпринимательской 
деятельности, в значительной мере сократит временные и финансовые издержки предпринимателей в процессе организации и развития их деятельности. В результате мероприятий Подпрограммы 1 по 
оптимизации государственных и муниципальных услуг, в том числе связанных со сферой бизнеса, число обращений за одной услугой в орган местного самоуправления городского округа Павловский По-
садМосковской области не должно превышать 1,5 единиц, а время ожидания в очереди не более 10 минут.

Подпрограмма 2 «Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики городского округа Павловский Посад Московской области».
Целью Подпрограммы 2 является повышение качества муниципальных услуг, оказываемых населению Московской области, обеспечение удобства их получения (сокращение сроков оказания), уве-

личение производительности труда работников органов местного самоуправления городского округа Павловский Посад, а также находящихся в ведении организаций и учреждений за счет широкого ис-
пользования информационных технологий в их деятельности.

Основные мероприятия Подпрограммы 2 соответствуют национальным приоритетам использования информационных технологий в деятельности государственных и муниципальных органов и орга-
низаций.

В рамках Подпрограммы реализуется:
1) обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области базовой информационно-технологической инфраструктурой;
2) обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктурой;
3) увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с кате-

горией обрабатываемой информации;
4) обеспечение использования в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области региональных и муниципальных информационных систем;
5) повышение уровня использования информационных технологий в сфере образования Московской области;
6) улучшение качества покрытия сетями подвижной радиотелефонной связи территории муниципального образования Московской области;
7) улучшение обеспеченности услугами связи жителей многоквартирных домов на территории муниципального образования Московской области;
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8) повышение уровня использования информационных технологий в сфере культуры Московской области;
9) обеспечение деятельности финансового управления;
В рамках обеспечения ОМСУ муниципального образования Московской области базовой информационно-технологической инфраструктурой предусматривается оснащение рабочих мест работников 

ОМСУ муниципального образования Московской области современным компьютерным и сетевым оборудованием, организационной техникой, локальными прикладными программными продуктами, 
общесистемным и прикладным программным обеспечением, а также их подключение к локальным вычислительным сетям (при необходимости) в соответствии с едиными стандартами, требованиями и 
нормами обеспечения. Также в рамках решения данного основного мероприятия обеспечивается техническое обслуживание и работоспособность уже имеющегося оборудования.

В рамках обеспечения ОМСУ муниципального образования Московской области единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктурой, а также региональными инфор-
мационными инфраструктурными системами общего пользования предусматривается подключение ОМСУ муниципального образования Московской области, включая организации и учреждения, нахо-
дящихся в их ведении, к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области.

В рамках увеличения доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии 
с категорией обрабатываемой информации предусматривается приобретение услуг по защите информации и аттестации на соответствие требованиям по безопасности информации информационных 
систем (декларации о соответствии требованиям по безопасности персональных данных), приобретение, установка и настройка средств защиты информации, в том числе криптографических (шифроваль-
ных) средств защиты информации, приобретение антивирусного программного обеспечения, а также средств электронной подписи работникам ОМСУ муниципального образования Московской области 
в соответствии с установленными требованиями.

В рамках обеспечения использования в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области региональных и муниципальных информационных систем предусматривается решение 
задач, связанных с управлением бюджетным процессом, финансами, в том числе централизованного ведения бухгалтерского учета и отчетности, с управлением кадрами, имуществом, закупками и про-
ведением различных видов торгов, с организацией электронного документооборота и делопроизводства, мониторингом социально-экономического развития Московской области, с развитием портала 
государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области, с увеличением количества доступных на нем информационно-справочных сервисов для населения, количества государственных 
и муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде, с развитием системы электронного взаимодействия региональных ведомств с ОМСУ муниципального образования Московской области, а также 
находящимися в их ведении организациями и учреждениями при оказании соответствующих услуг. В рамках указанном основном мероприятии также планируется обеспечить возможность записи через 
сеть Интернет на конкретное время приема в ОМСУ муниципального образования Московской области для получения услуг, а также возможность оплаты через сеть Интернет основных пошлин, штрафов 
и сборов и других задач.

В рамках повышения уровня использования информационных технологий в сфере образования Московской области планируется увеличение скорости доступа дошкольных учреждений школ к инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет до единого рекомендуемого уровня, выравнивание уровня оснащения школ современными аппаратно-программными комплексами, обеспечивающими 
возможность использования новых технологий и электронных образовательных ресурсов в учебном процессе.

В рамках улучшения качества покрытия сетями подвижной радиотелефонной связи территории муниципального образования Московской области планируется оказывать содействие в обеспечении 
доступности современных услуг подвижной радиотелефонной связи для удовлетворения потребностей населения Московской области.

В рамках улучшения обеспеченности услугами связи жителей многоквартирных домов на территории муниципального образования Московской области планируется обеспечение жителей городских 
округов и муниципальных районов, городских и сельских поселений возможностью пользования услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на 
скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи.

В рамках повышения уровня использования информационных технологий в сфере культуры Московской области планируется подключение, а также увеличение скорости доступа учреждений культуры 
к информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

В рамках обеспечения деятельности финансового управления городского округа Павловский Посад планируется заключение контрактов на приобретение прикладного программного обеспечения, 
включая специализированные программные продукты а также обновления к ним и права доступа к справочным и информационным банкам данных.

В соответствии со Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации до 2020 года, одобренной решением Президента Российской Федерации от 07.02.2008 № Пр-212, 
ключевым направлением дальнейшего внедрения информационных технологий в деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 
организаций и учреждений, является совершенствование процедур предоставления населению государственных и муниципальных услуг. Необходимо добиться кардинального повышения качества и 
доступности этих услуг, упростить процедуры взаимодействия, сократить издержки граждан и организаций, связанные с их получением, обеспечить повышение эффективности бюджетных расходов в 
этой сфере. Решение этих задач является необходимым условием повышения уровня удовлетворённости населения городского округа Павловский Посад качеством предоставления государственных 
и муниципальных услуг. Современная ситуация в сфере муниципального управления в городского округа Павловский Посад характеризуется продолжением процессов формирования систем местного 
самоуправления, основанных на разделении полномочий между уровнями власти,. применении методов стратегического планирования, управления по результатам, увязке принятия бюджетных решений 
по целям и задачам, в первую очередь в рамках программно-целевого подхода. За прошедшие годы сформирована основа соответствующей базовой информационно- технологической инфраструктуры 
Администрации городского округа Павловский Посад. Интенсивно ведётся работа по внедрению системы электронного документооборота в деятельности ОМСУ городского округа Павловский Посад 
Московской области и подведомственных учреждениях, ведётся системная работа по оснащению рабочих мест сотрудников ОМСУ муниципального района современной компьютерной и организационной 
техникой. Проводятся мероприятия по дальнейшей модернизации и развитию парка используемого компьютерного и сетевого оборудования, по модернизации ЛВС Администрации городского округа Пав-
ловский Посад. Закуплено сертифицированное оборудование для обеспечения защиты информации. Вместе с отмечаемыми положительными тенденциями в сфере ИКТ остаётся комплекс нерешённых 
проблем и нереализованных задач. Основной проблемой является недостаточны уровень информатизации городского округа Павловский Посад, так как для выполнения своих функций, определённых 
законодательством, органам местного самоуправления необходимо владеть полной и точной информацией по основным социально-экономическим показателям. Сегодняшний уровень развития инфор-
мационно – телекоммуникационной среды городского округа Павловский Посад не обеспечивает полноценного доступа к информационно-коммуникационным сервисам Московской области и в целом не 
позволяет использовать преимущества высоких технологий во многих сферах жизни. В период до 2021 года необходимо сконцентрироваться на решении следующих основных проблем:

• отсутствие единой информационно-технологической инфраструктуры и телекоммуникационной сети обеспечения защищённого обмена данными между Администрацией городского округа Павлов-
ский Посад и подведомственными учреждениями в электронном виде;

• наличие критических угроз в сфере обеспечения информационной безопасности и недостаточный уровень защиты данных подведомственных учреждений;
• недостаточное развитие единых информационных систем для использования ОМСУ в рамках обеспечения своей деятельности – единых систем управления бюджетным процессом, управления кадра-

ми, обеспечения бухгалтерского учёта и ведения отчётности, управления муниципальным имуществом, размещения муниципальных заказов и проведения торгов, реализации инвестиционных проектов;
• недостаточная обеспеченность сотрудников ОМСУ современной компьютерной и организационной техникой, моральное и техническое устаревание используемого оборудования;
• невозможность получения населением государственных и муниципальных услуг без очного посещения соответствующих ведомств или в рамках единичного личного обращения к ним, отсутствие воз-

можности записаться на приём в эти ведомства через Интернет, необходимость предоставления по большей части услуг заявлений и документов исключительно в бумажном виде, невозможность оплаты 
государственных пошлин и штрафов через сеть Интернет, необходимость представления в ведомства справок и выписок, формируемых другими ведомствами, отсутствие развитой системы представления 
через сеть Интернет или по телефону справочных интерактивных сервисов или информации по вопросам оказания государственных, муниципальных и других услуг

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы развития информационно-коммуникационных технологий, реализуемых в рамках Подпрограммы 2, обозначены 
в виде основных мероприятий Подпрограммы 2, каждое основное мероприятие направлено на их решения.

В рамках реализации мероприятий Подпрограммы 2 будут обеспечены следующие эффекты социально-экономического развития муниципального образования Московской области:
Обеспечено функционирование базовой информационно-технологической инфраструктуры ОМСУ городского округа Павловский Посад, оснащение рабочих мест сотрудников ОМСУ городского округа 

Павловский Посад современным компьютерным и сетевым оборудованием, организационной техникой, локальными прикладными программными продуктами, общесистемным и прикладным программ-
ным обеспечением, подключение к локальным вычислительным сетям (при необходимости) в соответствии с едиными стандартами, требованиями и нормами обеспечения.

Также в рамках решения данного основного мероприятия обеспечивается техническое обслуживание и работоспособность уже имеющегося оборудования.
В рамках создания, развития и технического обслуживания единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ городского округа Павловский Посад предусма-

тривается создание единой инфраструктуры информационно-технологического обеспечения функционирования информационных систем для нужд ОМСУ городского округа Павловский Посад на основе 
использования центров обработки данных (дата-центров). Также в рамках решения указанного основного мероприятия планируется подключение администраций городских округов и муниципальных рай-
онов, городских и сельских поселений к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ городского округа Павловский Посад.

В рамках обеспечения защиты информации, безопасности информационных систем и баз данных, содержащих конфиденциальную информацию, в том числе персональные данные населения 
городского округа Павловский Посад, включая проведение аттестации муниципальных информационных систем на соответствие требованиям по информационной безопасности и защите данных пред-
усматривается приобретение и установка средств криптографической защиты информации, приобретение антивирусного программного обеспечения и средств электронной подписи сотрудникам ОМСУ 
городского округа Павловский Посад для использования в информационных системах.

В рамках внедрения систем электронного документооборота для обеспечения деятельности ОМСУ городского округа Павловский Посад предусматривается решение задач, связанных с организацией 
электронного документооборота и делопроизводства в ОМСУ городского округа Павловский Посад, а также обеспечен переход к безбумажному электронному документообороту в рамках служебной 
переписки.

В рамках создания, развития и сопровождения муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ городского округа Павловский Посад предусматривается реализация новых, 
сопровождение и модернизация действующих информационных систем, предназначенных для выполнения основных функций ОМСУ городского округа Павловский Посад, в том числе публикация «от-
крытых данных» и внедрение автоматизированной системы управления бюджетным процессом.

В рамках подключения ОМСУ городского округа Павловский Посадк инфраструктуре электронного правительства Московской области планируется перевод уникальных муниципальных услуг в элек-
тронный вид на региональный портал государственных и муниципальных услуг Московской области (РПГУ МО), а также внедрение и консультационная поддержка информационных систем электронного 
Правительства Московской области и информационных систем, предназначенных для автоматизации муниципальных функций.

3. Планируемые результаты реализации муниципальной программы
«Цифровой городской округ Павловский Посад Московской области»

№ п/п Планируемые результаты реализации муниципальной 
программы Тип показателя Единица из-

мерения

Базовое значение на 
начало реализации 
подпрограммы

Планируемое значение по годам реализации № мероприя-
тия в перечне 
мероприятий 
подпро-
граммы

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Подпрограмма 1
«Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных 
услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»

1.1
Доля граждан, имеющих доступ к получению государ-
ственных и муниципальных услуг по принципу «одного 
окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ

Приоритетный 
показатель процент 100 100 100 100 100 100 1.1, 2.1, 2.2, 

2.3, 2.4

1.2 Уровень удовлетворенности граждан качеством предо-
ставления государственных и муниципальных услуг

Приоритетный 
показатель процент 94 94,2 94,4 94,6 94,8 95 1.1, 2.1, 2.2, 

2.3,2.4, 3.1.

1.3

Среднее число обращений представителей бизнес-со-
общества в ОМСУ городского округа Павловский Посад, 
МФЦ для получения одной муниципальной (государ-
ственной) услуги, связанной со сферой предпринима-
тельской деятельности

Приоритетный 
показатель единица 2,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1.1, 2.1, 2.2, 

2.3, 2.4

1.4 Среднее время ожидания в очереди для получения 
государственных (муниципальных) услуг

Приоритетный 
показатель минута 13,5 12,5 12 11,5 11 10,5 1.2, 2.1, 2.2, 

2.3, 2.4

1.5 Доля заявителей МФЦ, ожидающих в очереди более 
12,5 минут

Приоритетный 
показатель процент 5% 5% 3% 2% 1% 0% 1.2, 2.1, 2.2, 

2.3, 2.4

2
Подпрограмма 2
«Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики городского округа Павловский Посад 
Московской области»
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2.1

Доля работников ОМСУ муниципального образования 
Московской области, обеспеченных необходимым 
компьютерным оборудованием с предустановленным 
общесистемным программным обеспечением и орга-
низационной техникой в соответствии с требованиями 
Постановления Правительства Московской области от 
25.10.2016 № 781/39

Приоритетный 
показатель процент 100 100 100 100 100 100 1.1,1.2,1.3,1.4

2.2

Доля ОМСУ муниципального образования Московской 
области, обеспеченных необходимыми услугами связи в 
том числе для оказания государственных и муниципаль-
ных услуг в электронной форме

Приоритетный 
показатель процент 100 100 100 100 100 100 2.1, 2.2,2.3

2.3

Увеличение доли защищенных по требованиям безопас-
ности информации информационных систем, использу-
емых ОМСУ муниципального образования Московской 
области, в соответствии с категорией обрабатываемой 
информации

Приоритетный 
показатель процент 80 85 90 95 100 100 3.1

2.4

Доля персональных компьютеров, используемых на ра-
бочих местах работников ОМСУ муниципального образо-
вания Московской области, обеспеченных антивирусным 
программным обеспечением с регулярным обновлением 
соответствующих баз

Приоритетный 
показатель процент 100 100 100 100 100 100 3.1

2.5

Доля работников ОМСУ муниципального образова-
ния Московской области, обеспеченных средствами 
электронной подписи в соответствии с установленными 
требованиями

Приоритетный 
показатель процент 100 100 100 100 100 100 3.1

2.6

Доля документов служебной переписки ОМСУ муници-
пального образования Московской области и их под-
ведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской 
области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской 
области организациями и учреждениями, не содержащих 
персональные данные и конфиденциальные сведения 
и направляемых исключительно в электронном виде 
с использованием МСЭД и средств электронной подписи

Приоритетный 
показатель процент 95 95 100 100 100 100 4.3

2.7
Увеличение доли граждан, использующих механизм 
получения государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме

Приоритетный 
показатель процент 60 70 80 80 80 80 5.1

2.8

Доля ОМСУ муниципального образования Московской 
области и их подведомственных учреждений, использую-
щих региональные межведомственные информационные 
системы поддержки обеспечивающих функций и контро-
ля результативности деятельности

Приоритетный 
показатель процент 80 85 90 95 100 100 4.1

2.9

Доля ОМСУ муниципального образования Московской 
области, а также находящихся в их ведении организаций, 
предприятий и учреждений, участвующих в планиро-
вании, подготовке, проведении и контроле исполнения 
конкурентных процедур с использованием ЕАСУЗ, вклю-
чая подсистему портал исполнения контрактов

Приоритетный 
показатель процент 100 100 100 100 100 100 4.2

2.10

Доля ОМСУ муниципального образования Московской 
области, а также находящихся в их ведении организаций 
и учреждений, использующих ЕИСУГИ для учета и кон-
троля эффективности использования государственного 
и муниципального имущества

Приоритетный 
показатель процент 100 100 100 100 100 100 4.1

2.11
Доля используемых в деятельности ОМСУ муниципаль-
ного образования Московской области информационно-
аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО

Приоритетный 
показатель процент 50 70 80 90 100 100 4.1

2.12

Доля муниципальных учреждений общего образования, 
обеспеченных доступом в информационно-телекоммуни-
кационную сеть Интернет на скорости:
для организаций дошкольного образования – не менее 
2 Мбит/с;
для общеобразовательных организаций, расположенных 
в городских населенных пунктах, – не менее 50Мбит/с;
для общеобразовательных организаций, расположенных 
в сельских населенных пунктах, – не менее 10Мбит/с

Приоритетный 
показатель процент 100 100 100 100 100 100 5.1

2.13

Количество современных компьютеров (со сроком экс-
плуатации не более семи лет) на 100 обучающихся 
в общеобразовательных организациях муниципального 
образования Московской области

Приоритетный 
показатель единица 13,6 13,8 14,0 14,2 14,4 14,6 5.2

2.14 Увеличение доли положительно рассмотренных заявле-
ний на размещение антенно-мачтовых сооружений связи

Приоритетный 
показатель процент 80 85 90 90 90 90 6.1, 6.2

2.15

Доля многоквартирных домов, имеющих возможность 
пользоваться услугами проводного и мобильного доступа 
в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет 
на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не 
менее чем 2 операторами связи

Приоритетный 
показатель процент 75 76 77 78 79 80 7.1, 7.2,7.3

 2.16

Доля муниципальных учреждений культуры, обеспечен-
ных доступом в информационно-телекоммуникационную 
сеть Интернет на скорости:
для учреждений культуры, расположенных в городских 
населенных пунктах, – не менее 50Мбит/с;
для учреждений культуры, расположенных в сельских 
населенных пунктах, – не менее 10Мбит/с

Приоритетный 
показатель процент 70 85 100 100 100 100 8.1

2.17

Доля финансового управления муниципального образо-
вания Московской области обеспеченного прикладным 
программным обеспечением, включая специализиро-
ванные программные продукты а также обновления к 
ним и права доступа к справочным и информационным 
банкам данных

Приоритетный 
показатель процент 100 100 100 100 100 100 9.1

 2.18
Качественные услуги – Доля муниципальных (государ-
ственных) услуг, по которым нарушены регламентные 
сроки

Рейтинг-50 процент 14 14 10 10 5 5 4.2

2.19

Удобные услуги – Доля муниципальных (государствен-
ных) услуг, по которым заявления поданы в электронном 
виде через региональный портал государственных и 
муниципальных услуг

Рейтинг-50 процент 70 80 85 85 90 90 4.2

2.20 Ответь вовремя – Доля жалоб, поступивших на портал 
«Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа Рейтинг-50 процент 10 10 10 5 5 5 4.2

2.21

 Обратная связь – Доля зарегистрированных обращений 
граждан, требующих устранение проблемы, по которым в 
регламентные сроки предоставлены ответы, подтвержда-
ющие их решение

Рейтинг-50 процент 60 60 60 75 75 80 4.2

4. Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной программы
 «Цифровой городской округ Павловский Посад Московской области»

№ п/п Наименование показателя

Еди-
ница 
измере-
ния

Источник данных Порядок расчета
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Подпрограмма 1
«Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»

1.1.

Доля граждан, имеющих доступ 
к получению государственных и 
муниципальных услуг по принци-
пу «одного окна» по месту пребы-
вания, в том числе в МФЦ

процент

Министерство госу-
дарственного управ-
ления, информаци-
онных технологий 
и связи Московской 
области

Значение показателя определяется в соответствии с методикой, утвержденной протоколом Правительственной комиссии 
по проведению административной реформы от 30.10.2012 № 135 (с учетом изменений, утвержденных протоколом засе-
дания Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 13.11.2013 № 138).
Единица измерения – процент.
Значение базового показателя –100.
Статистические источники – данные автоматизированной информационной системы Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации «Мониторинг развития системы МФЦ».
Периодичность представления – ежегодно.

1.2.

Уровень удовлетворенности 
граждан качеством предоставле-
ния государственных и муници-
пальных услуг

процент

Министерство госу-
дарственного управ-
ления, информаци-
онных технологий 
и связи Московской 
области

Значение показателя определяется на основе данных социологических опросов заявителей
Единица измерения – процент.
Значение базового показателя – 94
Статистические источники – результаты социологического исследования (опроса) заявителей.
Периодичность представления – ежегодно.
В случае полной передачи в МФЦ административных процедур по приему документов и выдаче результатов предостав-
ления услуг, уровень удовлетворённости граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг 
приравнивается к уровню удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных 
услуг, предоставляемых на базе МФЦ.

1.3.

Среднее число обращений 
представителей бизнес - сообще-
ства в орган местного само-
управления городского округа 
Павловский Посад Московской 
области, МФЦ для получения 
одной муниципальной (государ-
ственной) услуги, связанной со 
сферой предпринимательской 
деятельности

едини-
ца

МБУ городского 
округа Павловский 
Посад «Многофунк-
циональный центр 
предоставления 
государственных 
и муниципальных 
услуг»

Среднее число обращений определяется путем деления суммы всех выявленных значений по числу обращений на 
количество опрошенных респондентов.
Единица измерения – единица.
Значение базового показателя – 2
Статистические источники – результаты социологических исследований мнения представителей бизнес-сообщества по 
каждой услуге, связанной со сферой предпринимательской деятельности.
Периодичность представления – ежегодно.

1.4.
Среднее время ожидания в 
очереди для получения государ-
ственных (муниципальных) услуг

минута

Министерство госу-
дарственного управ-
ления, информаци-
онных технологий 
и связи Московской 
области

Значение показателя определяется по формуле:

T – среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в МФЦ муниципального образования Московской об-
ласти для получения муниципальных (государственных) услуг;
Ti – время ожидания в очереди при обращении заявителя в МФЦ муниципального образования Московской области для 
получения муниципальных (государственных) услуг по каждому случаю обращения;
n – общее количество обращений заявителей в МФЦ муниципального образования Московской области для получения 
муниципальных (государственных) услуг.
Единица измерения – минута.
Значение базового показателя –13,5.
Статистические источники – результаты социологического исследования (опроса) заявителей.
Периодичность представления – ежегодно.

1.5. Доля заявителей МФЦ, ожидаю-
щих в очереди более 12,5 минут процент

Министерство госу-
дарственного управ-
ления, информаци-
онных технологий 
и связи Московской 
области

где: 
–доля заявителей, ожидающих в очереди более 12, 5 минут, процент; 

O – количество заявителей ожидающих более 12,5 минут, человек;
T –общее количество заявителей, обратившихся в МФЦ в отчетном периоде, единиц.

Подпрограмма 2 
«Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области»

2.1

Доля работников ОМСУ муни-
ципального образования Мо-
сковской области, обеспеченных 
необходимым компьютерным 
оборудованием с предуста-
новленным общесистемным 
программным обеспечением 
и организационной техникой 
в соответствии с требованиями 
Постановления Правитель-
ства Московской области от 
25.10.2016 № 781/39

процент

Отдел информати-
зации управления 
делами Админи-
страции городского 
округа Павловский 
Посад 

где: 
 – доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимым компью-

терным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой 
в соответствии с требованиями Постановления Правительства Московской области от 25.10.2016 № 781/39;
R – количество работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимым 
компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной 
техникой в соответствии с требованиями Постановления Правительства Московской области от 25.10.2016 № 781/39;
К – общее количество работников ОМСУ муниципального образования Московской области, нуждающихся в компью-
терном оборудовании с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной технике в 
соответствии
с требованиями Постановления Правительства Московской области от 25.10.2016 № 781/39, или уже обеспеченных 
таким оборудованием

2.2

Доля ОМСУ муниципального об-
разования Московской области, 
обеспеченных необходимыми 
услугами связи в том числе для 
оказания государственных и 
муниципальных услуг в электрон-
ной форме

процент

Отдел информати-
зации управления 
делами Админи-
страции городского 
округа Павловский 
Посад 

где: 
n - доля ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимыми услугами связи в том 
числе для оказания государственных и муниципальных услуг в электронной форме;
R – количество ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимыми услугами связи в 
том числе для оказания государственных и муниципальных услуг в электронной форме;
K – общее количество ОМСУ муниципального образования Московской области
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2.3

Увеличение доли защищенных 
по требованиям безопасности 
информации информационных 
систем, используемых ОМСУ 
муниципального образования 
Московской области, в соответ-
ствии с категорией обрабатывае-
мой информации

процент

Отдел информати-
зации управления 
делами Админи-
страции городского 
округа Павловский 
Посад 

где:
n - доля информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспечен-
ных средствами защиты информации в соответствии с классом защиты обрабатываемой информации;
R - количество информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, обе-
спеченных средствами защиты информации соответствии с классом защиты обрабатываемой информации;
K - общее количество информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, 
которые необходимо обеспечить средствами защиты информации в соответствии с классом защиты обрабатываемой 
информации

2.4

Доля персональных компьюте-
ров, используемых на рабочих 
местах работников ОМСУ муни-
ципального образования Мо-
сковской области, обеспеченных 
антивирусным программным обе-
спечением с регулярным обнов-
лением соответствующих баз

процент

Отдел информати-
зации управления 
делами Админи-
страции городского 
округа Павловский 
Посад 

где:
n - доля персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования 
Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответству-
ющих баз;
R - количество персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ муниципального об-
разования Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением 
соответствующих баз;
K - общее количество компьютерного оборудования, используемого на рабочих местах работников ОМСУ муниципально-
го образования Московской области

2.5

Доля работников ОМСУ муни-
ципального образования Мо-
сковской области, обеспеченных 
средствами электронной подписи 
в соответствии с установленными 
требованиями

процент

Отдел информати-
зации управления 
делами Админи-
страции городского 
округа Павловский 
Посад 

где:
n – доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной 
подписи в соответствии с потребностью и установленными требованиями;
R – количество работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами элек-
тронной подписи в соответствии с потребностью и установленными требованиями; 
K – общая потребность работников ОМСУ муниципального образования Московской области в средствах электронной 
подписи

2.6

Доля документов служебной пе-
реписки ОМСУ муниципального 
образования Московской области 
и их подведомственных учреж-
дений с ЦИОГВ и ГО Московской 
области, подведомственными 
ЦИОГВ и ГО Московской области 
организациями и учреждениями, 
не содержащих персональные 
данные и конфиденциальные 
сведения и направляемых исклю-
чительно в электронном виде с 
использованием МСЭД и средств 
электронной подписи

процент

Отдел информати-
зации управления 
делами Админи-
страции городского 
округа Павловский 
Посад 

где: 
– доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подве-

домственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области 
организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых 
исключительно в электронном виде с использованием межведомственной системы электронного документооборота 
Московской области и средств электронной подписи;
R – количество документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их под-
ведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области 
организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых 
исключительно в электронном виде с использованием межведомственной системы электронного документооборота 
Московской области и средств электронной подписи;
К – общее количество документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области 
и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской 
области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения

2.7

Увеличение доли граждан, ис-
пользующих механизм получения 
государственных и муниципаль-
ных услуг в электронной форме

процент

Отдел информати-
зации управления 
делами Админи-
страции городского 
округа Павловский 
Посад 

где: 
–доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме;

R – численность граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме;
К –численность населения муниципального образования Московской области

2.8

Доля ОМСУ муниципального 
образования Московской об-
ласти и их подведомственных 
учреждений, использующих 
региональные межведомствен-
ные информационные системы 
поддержки обеспечивающих 
функций и контроля результатив-
ности деятельности

процент

Отдел информати-
зации управления 
делами Админи-
страции городского 
округа Павловский 
Посад 

где:
 – доля ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений, использу-

ющих региональные межведомственные информационные системы поддержки обеспечивающих функций и контроля 
результативности деятельности;
R – количество ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений, исполь-
зующих региональные межведомственные информационные системы поддержки обеспечивающих функций и контроля 
результативности деятельности;
K – общее количество ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений у 
которых внедрены региональные межведомственные информационные системы поддержки обеспечивающих функций и 
контроля результативности деятельности

2.9

Доля ОМСУ муниципального 
образования Московской об-
ласти, а также находящихся в их 
ведении организаций, предпри-
ятий и учреждений, участвующих 
в планировании, подготовке, 
проведении и контроле испол-
нения конкурентных процедур с 
использованием ЕАСУЗ, включая 
подсистему портал исполнения 
контрактов

процент

Отдел информати-
зации управления 
делами Админи-
страции городского 
округа Павловский 
Посад 

где:
 – Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций, 

предприятий и учреждений, участвующих в планировании, подготовке, проведении и контроле исполнения конкурентных 
процедур с использованием ЕАСУЗ, включая подсистему портал исполнения контрактов;
R – количество ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организа-
ций, предприятий и учреждений, участвующих в планировании, подготовке, проведении и контроле исполнения конку-
рентных процедур с использованием ЕАСУЗ, включая подсистему портал исполнения контрактов;
K – общее количество ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении 
организаций, предприятий и учреждений, участвующих в планировании, подготовке, проведении и контроле исполнения 
конкурентных процедур.
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2.10

Доля ОМСУ муниципального 
образования Московской об-
ласти, а также находящихся в их 
ведении организаций и учрежде-
ний, использующих ЕИСУГИ для 
учета и контроля эффективности 
использования государственного 
и муниципального имущества

процент

Отдел информати-
зации управления 
делами Админи-
страции городского 
округа Павловский 
Посад 

где:
 – доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций 

и учреждений, использующих ЕИСУГИ для учета и контроля эффективности использования государственного и муници-
пального имущества;

 – количество ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении орга-
низаций и учреждений, использующих ЕИСУГИ для учета и контроля эффективности использования государственного и 
муниципального имущества;

 – общее количество ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении 
организаций и учреждений

2.11

Доля используемых в деятель-
ности ОМСУ муниципального 
образования Московской области 
информационно-аналитических 
сервисов ЕИАС ЖКХ МО

процент

Отдел информати-
зации управления 
делами Админи-
страции городского 
округа Павловский 
Посад 

где:
 – доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области информационно-

аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО;
 – количество используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области информаци-

онно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО;
 – общее количество информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО

2.12

Доля муниципальных учрежде-
ний общего образования, обе-
спеченных доступом в информа-
ционно-телекоммуникационную 
сеть Интернет на скорости:
для организаций дошкольного об-
разования – не менее 2 Мбит/с;
для общеобразовательных 
организаций, расположенных в 
городских населенных пунктах, – 
не менее 50Мбит/с;
для общеобразовательных 
организаций, расположенных в 
сельских населенных пунктах, – 
не менее 10Мбит/с

процент

Управление об-
разования Админи-
страции городского 
округа Павловский 
Посад

где:
 – доля муниципальных учреждений общего образования, обеспеченных доступом в информационно-телекомму-

никационную сеть Интернет на скорости: для организаций дошкольного образования – не менее 2 Мбит/с, для общеоб-
разовательных организаций, расположенных в городских населенных пунктах, – не менее 50Мбит/с, для общеобразова-
тельных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 10 Мбит/с;
R–количество муниципальных учреждений общего образования, обеспеченных доступом в информационно-телекомму-
никационную сеть Интернет на скорости: для организаций дошкольного образования – не менее 2 Мбит/с, для общеоб-
разовательных организаций, расположенных в городских населенных пунктах, – не менее 50Мбит/с, для общеобразова-
тельных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 10 Мбит/с;
K – общее количество муниципальных учреждений общего образования муниципального образования Московской 
области

2.13

Количество современных 
компьютеров (со сроком экс-
плуатации не более семи лет) 
на 100 обучающихся в обще-
образовательных организациях 
муниципального образования 
Московской области

едини-
ца

Управление об-
разования Админи-
страции городского 
округа Павловский 
Посад

где:
n– количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся в общеоб-
разовательных организациях муниципального образования Московской области;
R – количество используемых в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области 
современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет);
K – количество обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области

2.14

Увеличение доли положительно 
рассмотренных заявлений на 
размещение антенно-мачтовых 
сооружений связи

процент

Управление архи-
тектуры и строи-
тельства Админи-
страции городского 
округа Павловский 
Посад

где:
n – доля положительно рассмотренных заявлений на размещение антенно-мачтовых сооружений связи;
R – количество выданных разрешений на размещение антенно-мачтовых сооружений связи в муниципальном образова-
нии Московской области;
K – количество заявлений, полученных муниципальным образованием Московской области в рамках государственной/
муниципальной услуги «Выдача разрешения на размещение объектов на землях или на земельных участках, находя-
щихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена»

2.15

Доля многоквартирных домов, 
имеющих возможность пользо-
ваться услугами проводного и 
мобильного доступа в информа-
ционно-телекоммуникационную 
сеть Интернет на скорости не 
менее 1 Мбит/с, предоставляе-
мыми не менее чем 2 операто-
рами связи

процент

Управление жилищ-
но-коммунального 
хозяйства и благо-
устройства Админи-
страции городского 
округа Павловский 
Посад

где:
n – доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа 
в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее 
чем 2 операторами связи;
R – количество многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного до-
ступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не 
менее чем 2 операторами связи;
K – общее количество многоквартирных домов в муниципальном образовании Московской области

 2.16

Доля муниципальных учреж-
дений культуры, обеспеченных 
доступом в информационно-
телекоммуникационную сеть 
Интернет на скорости:
для учреждений культуры, рас-
положенных в городских на-
селенных пунктах, – не менее 
50 Мбит/с;
для учреждений культуры, распо-
ложенных в сельских населенных 
пунктах, – не менее 10 Мбит/с

процент

Управление по 
культуре, спорту и 
работе с молоде-
жью Администрации 
городского округа 
Павловский Посад

где:
n– доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть 
Интернет на скорости: для учреждений культуры, расположенных в городских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с, 
для учреждений культуры, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 10 Мбит/с;
R–количество муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную 
сеть Интернет на скорости: для общеобразовательных организаций, расположенных в городских населенных пунктах, – 
не менее 50 Мбит/с, для учреждений культуры, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 10Мбит/с;
K – общее количество муниципальных учреждений культуры муниципального образования Московской области
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 2.17.

Доля        финансового управления 
муниципального образования 
Московской области    обеспечен-
ного прикладным программным 
обеспечением, включая специ-
ализированные программные 
продукты а также обновления к 
ним и права доступа к справоч-
ным и информационным банкам 
данных

процент

Финансовое управ-
ление Админи-
страции городского 
округа Павловский 
Посад

где:
n– доля финансового управления муниципального образования Московской области, обеспеченных прикладным про-
граммным обеспечением, включая специализированные программные продукты а также обновления к ним и права 
доступа к справочным и информационным банкам данных;
R–количество работников финансового управления, обеспеченных прикладным программным обеспечением, включая 
специализированные программные продукты а также обновления к ним и права доступа к справочным и информацион-
ным банкам данных;
K – общее количество работников финансового управления муниципального образования Московской области

2.18.

Качественные услуги – Доля 
муниципальных (государствен-
ных) услуг, по которым нарушены 
регламентные сроки

Про-
цент

Источник инфор-
мации – данные 
Государственной ин-
формационной си-
стемы Московской 
области «Единая 
информационная 
система оказания 
государственных 
и муниципальных 
услуг (функций) Мо-
сковской области» 
(ЕИС ОУ).

где:
 – доля муниципальных (государственных) услуг, по которым нарушены регламентные сроки;

R – количество муниципальных (государственных) услуг, оказанных ОМСУ в отчетном периоде с нарушением регламент-
ного срока оказания услуг*;
K – общее количество муниципальных (государственных) услуг, оказанных ОМСУ в отчетном периоде
2% – возможно допустимая доля муниципальных услуг, по которым нарушены регламентные сроки оказания услуг, 
возникшая по техническим причинам, по причинам апробирования, а также просрочкам, связанным с федеральными 
ведомствами.

2.19.

Удобные услуги – Доля муници-
пальных (государственных) услуг, 
по которым заявления поданы в 
электронном виде через регио-
нальный портал государственных 
и муниципальных услуг

Про-
цент

Источник инфор-
мации – данные 
ЕИС ОУ.

где: 
 – доля муниципальных (государственных) услуг, по которым заявления поданы в электронном виде через регио-

нальный портал государственных и муниципальных услуг;
R – количество муниципальных (государственных) услуг, оказанных ОМСУ в отчетном периоде через Государственную 
информационную систему Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской 
области»*;
К – общее количество муниципальных (государственных) услуг, по которым предусмотрена подача заявлений на услугу 
через РПГУ, оказанных ОМСУ в отчетном периоде.

2.20.

Ответь вовремя – Доля жалоб, 
поступивших на портал «Добро-
дел», по которым нарушен срок 
подготовки ответа

Про-
цент

Еженедельный 
мониторинг единой 
системы приема и 
обработки сообще-
ний по вопросам 
деятельности 
исполнительных 
органов государ-
ственной власти 
Московской обла-
сти, органов местно-
го самоуправления 
муниципальных 
образований Мо-
сковской области, 
размещенный в 
системе Seafi le

где: 
 – доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа;

R – количество жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа*;
К – общее количество жалоб, поступивших на портал «Добродел»*.

*Источник информации – Еженедельный мониторинг единой системы приема и обработки сообщений по вопросам 
деятельности исполнительных органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области, размещенный в системе Seafi le (письмо от 4 июля 2016 г. № 10-4571/
Исх).

2.21.

 Обратная связь – Доля за-
регистрированных обращений 
граждан, требующих устранение 
проблемы, по которым в регла-
ментные сроки предоставлены 
ответы, подтверждающие их 
решение

Про-
цент

Еженедельный 
мониторинг единой 
системы приема и 
обработки сообще-
ний по вопросам 
деятельности 
исполнительных 
органов государ-
ственной власти 
Московской обла-
сти, органов местно-
го самоуправления 
муниципальных 
образований Мо-
сковской области, 
размещенный в 
системе Seafi le

где: 
 – доля зарегистрированных обращений граждан, требующих устранение проблемы, по которым в регламентные 

сроки предоставлены ответы, подтверждающие их решение;
R – количество зарегистрированных уникальных обращений граждан (без учета категории «Иное» и подкатегории «Про-
чие проблемы»), требующих устранение проблемы, по которым в регламентные сроки предоставлены ответы, подтверж-
дающие их решение*;
К – общее количество зарегистрированных уникальных обращений граждан (без учета категории «Иное» и подкатегории 
«Прочие проблемы»), требующих устранение проблемы*.

*Источник информации – Еженедельный мониторинг единой системы приема и обработки сообщений по вопросам 
деятельности исполнительных органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области, размещенный в системе Seafi le (письмо от 4 июля 2016 г. № 10-4571/
Исх).

5. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия с муниципальным заказчиком подпрограммы

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы.
Координатор муниципальной программы организовывает работу, направленную на:
1) координацию деятельности муниципальных заказчиков подпрограмм в процессе разработки муниципальной программы, обеспечение согласования проекта постановления Администрации город-

ского округа Павловский Посад Московской области об утверждении муниципальной программы и внесения его в установленном порядке на рассмотрение Администрации городского округа Павловский 
Посад Московской области;

2) организацию управления муниципальной программой;
3) создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению муниципальной программой;
4) реализацию муниципальной программы;
5) достижение цели и планируемых результатов реализации муниципальной программы;
6) утверждение «Дорожных карт».
Муниципальный заказчик программы:
1) разрабатывает муниципальную программу;
2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит обоснование объёмов финансовых ресурсов;
3) обеспечивает взаимодействие между муниципальными заказчиками подпрограмм и ответственными за выполнение мероприятий, а также координацию их действий по реализации подпрограмм;
4) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;
5) формирует проекты адресных перечней, а также предложения по внесению в них изменений;
6) готовит и представляет координатору муниципальной программы и в отдел финансового контроля и муниципальных программ отчёт о реализации муниципальной программы для последующего 

внесения данной информации в подсистему «Государственные и муниципальные программы Московской области» автоматизированной информационно-аналитической системы «Мониторинг социально-
экономического развития Московской области с использованием типового регионального се гмента ГАС «Управление» (подсистема формирования и мониторинга муниципальных программ Московской 
области).

7) обеспечивает выполнение муниципальной программы, а также эффективность и результативность её реализации;
8) согласовывает в подсистеме ГАСУ МО «Дорожные карты», внесение в них изменений и отчёты об их исполнении.
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Муниципальный заказчик подпрограммы:
1) разрабатывает подпрограмму;
2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит обоснование объёмов финансовых ресурсов;
3) осуществляет взаимодействие с муниципальным заказчиком программы и ответственными за выполнение мероприятий;
4) осуществляет координацию  деятельности ответственных за выполнение мероприятий при реализации подпрограммы;
5) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы;
6) готовит и представляет муниципальному заказчику программы предложения по формированию адресных перечней;
7) разрабатывает и формирует в подсистеме ГАСУ МО «Дорожные карты», вносит в них изменения, отчеты об их исполнении. По решению муниципального заказчика подпрограммы введение инфор-

мации в ГАСУ МО осуществляется ответственным за выполнение мероприятия.

Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы (подпрограммы):
1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) и направляет его муниципальному заказчику подпрограммы;
2) определяет исполнителей мероприятия подпрограммы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона и др.;
3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы (подпрограммы) в части соответствующего мероприятия;
4) готовит и представляет муниципальному заказчику подпрограммы отчет о реализации мероприятий, а также отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капи-

тального ремонта;
5) направляет муниципальному заказчику подпрограммы предложения по формированию «Дорожных карт».

 6. Состав, форма и сроки предоставления отчетности при реализации
муниципальной программы

С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик программы (подпрограммы) ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет 
в отдел финансового контроля и муниципальных программ ежеквартальный отчёт для последующего размещения в подсистеме «Государственные и муниципальные программы Московской области» ав-
томатизированной информационно-аналитической системы «Мониторинг социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» 
(подсистема формирования и мониторинга муниципальных программ Московской области), который содержит:

1) оперативный отчёт о реализации мероприятий муниципальной программы по форме согласно приложениям №8 и №9 к настоящему Порядку, который содержит:
- перечень всех мероприятий муниципальной программы с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и достигнутых значений планируемых результатов 

реализации муниципальной программы (подпрограммы);
- анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий и показателей;
2) аналитическую записку, в которой указываются:
- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы и подпрограмм;
- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования и в разрезе мероприятий муниципальной программы.
3) оперативный (годовой) отчёт о выполнении муниципальной программы.

Муниципальный заказчик ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы, предоставляет его в отдел финансового контроля и 
муниципальных программ для формирования в подсистеме «Государственные и муниципальные программы Московской области» автоматизированной информационно-аналитической системы «Монито-
ринг социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» (подсистема формирования и мониторинга муниципальных программ 
Московской области) и для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Годовой отчёт о реализации муниципальной программы содержит:
а) аналитическую записку, в которой указываются:
степень достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы и намеченной цели муниципальной программы;
общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования и в разрезе каждого мероприятия;
б) таблицу, в которой указываются данные:
об использовании средств бюджета городского округа Павловский Посад Московской области и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому меро-

приятию и в целом по муниципальной программе;
по всем мероприятиям, из них по не завершенным в утвержденные сроки, указываются причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации;
по планируемым результатам реализации муниципальной программы. По результатам, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему 

достижению.

Паспорт подпрограммы 1
«Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг,
 в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»

муниципальной программы «Цифровой городской округ Павловский Посад Московской области»

Цель подпрограммы Снижение административных барьеров, повышение доступности и качества предоставления государственных и муници-
пальных услуг по принципу «одного окна»

Муниципальный заказчик подпрограммы Отдел по организационным вопросам и наградной деятельности Управления делами Администрации городского округа 
Павловский Посад Московской области

Сроки реализации подпрограммы 2018-2022 годы

Источники 
финансирования 
подпрограммы по годам
реализации и главным 
распорядителям 
бюджетных средств, 
в том числе по годам:

Главный 
распорядитель
бюджетных 
средств 

Администрация городского округа 
Павловский Посад

Источник 
финансирования

Расходы (тыс. руб.)
Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Всего:
в том числе: 179 165,00 38 913,00 34925,00 35109,00 35109,00 35109,00

Средства бюджета 
Московской области 4 165,00 4 165,00

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад 

175000,00 34748,00 34925,00 35109,00 35109,00 35109,00

Планируемые результаты 
реализации подпрограммы 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

 Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пре-
бывания, в том числе в МФЦ 100% 100% 100% 100% 100%

Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг 94,2% 94,4% 94,6% 94,8% 95%
Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в ОМСУ городского округа Павловский Посад, МФЦ для получения 
одной муниципальной (государственной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности 1,5 ед. 1,5 ед. 1,5 ед. 1,5 ед. 1,5 ед.

Среднее время ожидания в очереди для получения государственных (муниципальных) услуг 12,5 минут 12 минут 11,5 минут 11 минут 10,5 минут
Доля заявителей МФЦ, ожидающих в очереди более 12,5 минут 5% 3% 2% 1% 0%

Характеристика проблем, 
решаемых посредством мероприятий

Решение проблемы повышения качества и доступности государственных и муниципальных услуг, исполнения государственных и муниципальных функций является приоритетной задачей на текущем 
этапе развития системы государственного и муниципального управления как для Российской Федерации в целом, Московской области, так и для городского округа Павловский Посад Московской области, 
в частности. 

В целях реформирования системы муниципального управления Павловский Посад Московской области поставлена задача более активного внедрения в деятельность органов местного самоуправле-
ния современных информационных технологий, оказания качественных услуг населению и юридическим лицам, в том числе в электронном виде.

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2018-2022 годы (далее по тексту Подпрограмма) направлена на развитие системы качественного предоставления государственных 
и муниципальных услуг на территории городского округа Павловский Посад Московской области. Получатель государственных и муниципальных услуг предоставляет в многофункциональный центр за-
явление на оказание ему услуг и минимально необходимый пакет документов. Подготовка пакета документов для предоставления услуги, согласование пакета документов с органами исполнительной 
власти (организациями), включая территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, является функцией МФЦ.

В Подпрограмме предложена модель формирования системы качественного предоставления государственных и муниципальных услуг, исполнения государственных и муниципальных функций в 
городском округе Павловский Посад Московской области, включающая мероприятия по финансовому, материально-техническому, методическому и организационно-правовому обеспечению процесса 
повышения качества услуг и снижения административных барьеров.

Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, исполнения государственных и муниципальных функций является одной из приоритетных задач на текущем этапе развития 
системы государственного и муниципального управления. Реализация данной задачи затрагивает такие аспекты государственного и муниципального управления, как:

− организация предоставления услуг на базе МФЦ;
− формирование системы мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг;
− регламентация предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе предоставления услуг государственными и муниципальными учреждениями и организациями негосударствен-

ного сектора в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры и спорта и др.;
− нормативное правовое обеспечение предоставления необходимых и обязательных для получения государственных и муниципальных услуг и взимания платы за их оказание.
Решение рассмотренных проблем представляется целесообразным с использованием программно-целевого метода. Преимущества программно-целевого метода определяются, прежде всего, при-

менением проектного подхода, который будет использован при решении поставленных задач. Данный подход предполагает наличие единой системы сбора и анализа информации об уровне оказания 
государственных и муниципальных услуг на территории городского округа Павловский Посад Московской области, определении территориального размещения МФЦ и оценки воздействия реализуемых 
мероприятий на повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг.

Проектный подход включает также детальное календарное планирование, сопоставление альтернативных вариантов достижения желаемых результатов, принятие мер по повышению качества ис-
полнения, постоянный мониторинг и оценку результатов отдельных мероприятий.

Основу проектного подхода должна составить единая информационная система управления процессами предоставления государственных и муниципальных услуг в Московской области, позволяющая 
проводить мониторинг реализации мероприятий данной Подпрограммы, вырабатывать и принимать меры корректирующего воздействия.

В рамках Подпрограммы предусмотрен механизм управления Подпрограммой, включающий:
− создание единой системы мониторинга информации об уровне предоставления государственных и муниципальных услуг в городском округе Павловский Посад Московской области;
− оценку воздействия реализуемых мероприятий на повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг;
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− детальное календарное планирование (с учетом зависимости между выполняемыми различными участниками видами деятельности), сопоставление альтернативных вариантов достижения желае-
мых результатов, оценку и управление рисками, принятие мер по повышению качества исполнения Подпрограммы;

− постоянный мониторинг результатов отдельных мероприятий Подпрограммы.
В процессе реализации Подпрограммы будет обеспечено:
− нормативное и методологическое сопровождение функционирования МФЦ, в том числе разработка регламентирующих документов, перечня государственных и муниципальных услуг, предоставление 

которых организуется в МФЦ, документов, направленных на внедрение системы управления качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ, а также осуществление меропри-
ятий по систематическому проведению мониторинга деятельности МФЦ и мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ;

− сокращение количества обращений предпринимателей в орган государственной власти Московской области, орган местного самоуправления в городском округе Павловский Посад Московской об-
ласти, МФЦ для получения одной муниципальной (государственной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности до 1,5 раз; 

− время ожидания в очереди для получения государственных (муниципальных) услуг – 10 минут;
− доступность до 100% населения к государственным и муниципальным услугам, реализуемым по принципу «одного окна».
 Перечень мероприятий, направленных на решение указанных задач, приведен в таблице «Перечень мероприятий подпрограммы». Подпрограммой предусмотрены мероприятия, направленные на 

снижение административных барьеров. Обеспечение качества и доступности государственных и муниципальных услуг планируется в Подпрограмме, в том числе путем организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», предусматривающему возможность одновременного обращения заявителя за получением комплекса государственных и муниципальных 
услуг, а также сопутствующих услуг в одном месте - «одном окне».

 Проведение оперативного мониторинга доступности и качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг позволит определять степень удовлетворенности граждан качеством услуг, 
а также осуществлять оценку эффективности деятельности ОМСУ муниципальных образований Московской области (выполнения функций), в том числе на базе МФЦ.

 Обеспечение предоставления по принципу «одного окна», в том числе на базе МФЦ, взаимосвязанных государственных и муниципальных услуг, необходимых в том числе для предпринимательской 
деятельности, в значительной мере сократит временные и финансовые издержки предпринимателей в процессе организации и развития их деятельности. В результате мероприятий Подпрограммы по 
оптимизации государственных и муниципальных услуг, в том числе связанных со сферой бизнеса, число обращений за одной услугой в орган местного самоуправления городского округа Павловский Посад 
Московской области не должно превышать 1,5 единиц, а время ожидания в очереди не более 10 минут.

Перечень мероприятий подпрограммы 1
 «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, 

в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» 
муниципальной программы «Цифровой городской округ Павловский Посад Московской области»

№ п/п Мероприятие подпро-
граммы

Сроки ис-
полнения 
меропри-
ятия

Источники финанси-
рования

Всего 
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный 
за выполнение 
мероприятия подпро-
граммы

Результаты выполнения ме-
роприятия подпрограммы2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Основное мероприятие 1

Реализация общесистем-
ных мер по повышению 
качества и доступности 
государственных и муни-
ципальных услуг на тер-
ритории городского округа 
Павловский Посад

2018-
2022 г.г.

Итого В соответствии с объемом денежных средств, выделенных на содержание 
Администрации

Отдел по организа-
ционным вопросам и 
наградной деятель-
ности

МБУ «МФЦ городско-
го округа Павловский 
Посад»

Муниципальные право-
вые акты, регулирующие 
порядок предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг, приведены 
в соответствие требовани-
ям Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад 

В соответствии с объемом денежных средств, выделенных на содержание 
Администрации

1.1

Оптимизация предостав-
ления государственных 
и муниципальных услуг, 
в том числе обеспечение 
их предоставления без 
привязки к месту реги-
страции, по жизненным 
ситуациям

2018-
2022 г.г.

Итого В соответствии с объемом денежных средств, выделенных на содержание 
Администрации

Отдел по организа-
ционным вопросам и 
наградной деятель-
ности

МБУ «МФЦ городско-
го округа Павловский 
Посад»

Утвержденные норма-
тивные правовые акты 
органов местного само-
управления соответствие с 
требованиями Федераль-
ного закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад 

В соответствии с объемом денежных средств, выделенных на содержание 
Администрации

1.2

Оперативный мониторинг 
качества и доступности 
предоставления государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг, в том числе по 
принципу «одного окна»

2018-
2022 г.г.

Итого В соответствии с объемом денежных средств, выделенных на содержание 
Администрации Отдел по организа-

ционным вопросам и 
наградной деятель-
ности

МБУ «МФЦ городско-
го округа Павловский 
Посад»

Подготовлены аналитиче-
ские отчеты о результатах 
мониторинга качества и 
доступности государствен-
ных и муниципальных 
услуг в городском округе 
Павловский Посад Москов-
ской области за соответ-
ствующий отчетный период

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад 

В соответствии с объемом денежных средств, выделенных на содержание 
Администрации

2

Основное мероприятие 2

 Организация деятель-
ности МФЦ

2018-
2022 г.г.

Итого 177 565,00 37 313,00 34925,00 35109,00 35109,00 35109,00

Отдел по организа-
ционным вопросам 
и наградной дея-
тельности

МБУ «МФЦ город-
ского округа Пав-
ловский Посад»

МБУ «МФЦ городского округа 
Павловский Посад» вы-
полняет функции по предо-
ставлению
государственных и муници-
пальных услуг

Средства бюджета 
Московской области 2 890,00 2 890,00

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад 

174 675,00 34 423,00 34925,00 35109,00 35109,00 35109,00

2.1
Софинансирование 
расходов на обеспечение 
деятельности МФЦ

2018-
2022 г.г.

Итого В соответствии с объемом денежных средств, выделенных на содержание 
Администрации

Отдел по организа-
ционным вопросам и 
наградной деятель-
ности

МБУ «МФЦ городско-
го округа Павловский 
Посад»

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад 

В соответствии с объемом денежных средств, выделенных из бюджета Мо-
сковской области

2.2

Оплата труда и начисле-
ния на выплаты по оплате 
труда специалистов и 
руководителей МФЦ

2018-
2022 г.г.

Итого 151384,92 29300,00 30301,48 30594,48 30594,48 30594,48
Отдел по организа-
ционным вопросам и 
наградной деятель-
ности

МБУ «МФЦ городско-
го округа Павловский 
Посад»

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад 

151384,92 29300,00 30301,48 30594,48 30594,48 30594,48

2.3
Закупка товаров, работ 
(услуг) для обеспечения 
деятельности МФЦ

2018-
2022 г.г.

Итого 23262,08 5095,00 4623,52 4514,52 4514,52 4514,52
Отдел по организа-
ционным вопросам и 
наградной деятель-
ности

МБУ «МФЦ городско-
го округа Павловский 
Посад»

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад 

23262,08 5095,00 4623,52 4514,52 4514,52 4514,52
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2.4.

Организация деятель-
ности многофункциональ-
ных центров предостав-
ления государственных 
и муниципальных услуг, 
действующих на террито-
рии Московской области, 
по приему и обработке 
заявлений о включении 
избирателей, участников 
референдума в список 
избирателей, участников 
референдума по месту 
нахождения и направле-
нию соответствующей 
информации в террито-
риальные избирательные 
комиссии

2018г.

Итого 2 918,00 2 918,00 - - - -

Отдел по организа-
ционным вопросам и 
наградной деятель-
ности

МБУ «МФЦ городско-
го округа Павловский 
Посад»

Предоставление услуги 
по приему и обработке 
заявлений о включении 
избирателей, участников 
референдума в список 
избирателей, участников 
референдума по месту 
нахождения и направлению 
соответствующей инфор-
мации в территориальные 
избирательные комиссии 
организовано в МФЦ Мо-
сковской области в соот-
ветствии с Постановлением 
Правительства Московской 
области от 04.12.2017г. 
№1004/44 «Об организации 
деятельности многофунк-
циональных центров предо-
ставления государственных 
и муниципальных услуг, 
действующих на территории 
Московской области, по 
приему заявлений о включе-
нии избирателей, участни-
ков референдума в список 
избирателей, участников 
референдума по месту 
нахождения»

Средства бюджета 
Московской области 2 890,00 2 890,00 - - - -

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад 

28,00 28,00 - - - -

3

Основное мероприятие 3.

Совершенствование 
системы предоставле-
ния государственных и 
муниципальных услуг по 
принципу одного окна в 
многофункциональных 
центрах предоставления 
государственных и муни-
ципальных услуг

2018г.-
2022 г.г

Итого 1 600,00 1 600,00 - - - - Отдел по организа-
ционным вопросам и 
наградной деятель-
ности

МБУ «МФЦ городско-
го округа Павловский 
Посад»

Средства бюджета 
Московской области 1 275,00 1 275,00 - - - -

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад 

325,00 325,00 - - - -

3.1

Дооснащение матери-
ально-техническими 
средствами - приобрете-
ние программно-техни-
ческих комплексов для 
оформления паспортов 
гражданина Российской 
Федерации, удостоверяю-
щих личность гражданина 
Российской Федерации 
за пределами территории 
Российской Федерации 
в МФЦ

2018г.

Итого 1 600,00 1 600,00 - - - -

Отдел по организа-
ционным вопросам и 
наградной деятель-
ности

МБУ «МФЦ городско-
го округа Павловский 
Посад»

Установка в МФЦ программ-
но-аппаратного комплекса 
«Автоматизированное 
рабочее место подготовки 
электронных заявлений для 
оформления заграничных 
паспортов нового поко-
ления»

Средства бюджета 
Московской области 1 275,00 1 275,00 - - - -

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад 

325,00 325,00 - - - -

Паспорт подпрограммы 2
«Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики 

городского округа Павловский Посад Московской области» муниципальной программы 
«Цифровой городской округ Павловский Посад Московской области»

Цели подпрограммы

Повышение качества муниципальных услуг, оказываемых населению Московской области, обеспечение удобства их получения 
(сокращение сроков оказания), увеличение производительности труда работников органов местного самоуправления городского 
округа Павловский Посад, а также находящихся в ведении организаций и учреждений за счет широкого использования информа-
ционных технологий в их деятельности

Муниципальный заказчик подпрограммы Отдел информатизации Администрации городского округа Павловский Посад Московской области

Сроки реализации подпрограммы 2018-2022 год

Источники финансирования подпро-
граммы по годам реализации и главным 
распорядителям бюджетных средств, в 
том числе по годам:

Главный распорядитель 
бюджетных средств - Адми-
нистрация городского округа 
Павловский Посад Москов-
ской области

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

Итого 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Всего, в том числе: 43727 6959 9192 9192 9192 9192

Средства бюджета городского округа Павлов-
ский Посад 43727 6959 9192 9192 9192 9192

Планируемые результаты реализации подпрограммы 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимым компьютерным оборудовани-
ем с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с требованиями 
Постановления Правительства Московской области от 25.10.2016 № 781/39

100% 100% 100% 100% 100%

Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимыми услугами связи в том числе для оказа-
ния государственных и муниципальных услуг в электронной форме 100% 100% 100% 100% 100%

Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муници-
пального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации 85% 90% 95% 100% 100%

Доля персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской 
области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз 100% 100% 100% 100% 100%

Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соот-
ветствии с установленными требованиями 100% 100% 100% 100% 100%

Доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений 
с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содер-
жащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием 
МСЭД и средств электронной подписи

95% 100% 100% 100% 100%

Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме 70% 80% 80% 80% 80%

Доля ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений, использующих региональные 
межведомственные информационные системы поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности 85% 90% 95% 100% 100%

Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций, предприятий и 
учреждений, участвующих в планировании, подготовке, проведении и контроле исполнения конкурентных процедур с использованием 
ЕАСУЗ, включая подсистему портал исполнения контрактов

100% 100% 100% 100% 100%

Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, ис-
пользующих ЕИСУГИ для учета и контроля эффективности использования государственного и муниципального имущества 100% 100% 100% 100% 100%

Доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области информационно-аналитических серви-
сов ЕИАС ЖКХ МО 70% 80% 90% 100% 100%
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Доля муниципальных учреждений общего образования, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть 
Интернет на скорости:
для организаций дошкольного образования – не менее 2 Мбит/с;
для общеобразовательных организаций, расположенных в городских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с;
для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 10 Мбит/с

100% 100% 100% 100% 100%

Количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных 
организациях муниципального образования Московской области 13,8 шт. 14,0шт. 14,2 шт. 14,4 шт. 14,6 шт.

Увеличение доли положительно рассмотренных заявлений на размещение антенно-мачтовых сооружений связи 85% 90% 90% 90% 90%

Доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-
телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи 76% 77% 78% 79% 80%

Доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на 
скорости:
для учреждений культуры, расположенных в городских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с;
для учреждений культуры, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 10 Мбит/с

85% 100% 100% 100% 100%

Доля финансового управления муниципального образования Московской области обеспеченного прикладным программным обеспе-
чением, включая специализированные программные продукты а также обновления к ним и права доступа к справочным и информа-
ционным банкам данных

100% 100% 100% 100% 100%

Качественные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым нарушены регламентные сроки 14% 10% 10% 5% 5%

Удобные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым заявления поданы в электронном виде через региональ-
ный портал государственных и муниципальных услуг 80% 85% 85% 90% 90%

Ответь вовремя – Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа 10% 10% 5% 5% 5%

Обратная связь – Доля зарегистрированных обращений граждан, требующих устранение проблемы, по которым в регламентные 
сроки предоставлены ответы, подтверждающие их решение 60% 60% 75% 75% 80%

Характеристика проблем, 
решаемых посредством мероприятий

В соответствии со Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации до 2020 года, одобренной решением Президента Российской Федерации от 07.02.2008 № Пр-212,ключевым направлением 
дальнейшего внедрения информационных технологий в деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций и учреждений, является совершен-
ствование процедур предоставления населению государственных и муниципальных услуг. Необходимо добиться кардинального повышения качества и доступности этих услуг, упростить процедуры взаимодействия, сократить 
издержки граждан и организаций, связанные с их получением, обеспечить повышение эффективности бюджетных расходов в этой сфере. Решение этих задач является необходимым условием повышения уровня удовлетворён-
ности населения городского округа Павловский Посад качеством предоставления государственных и муниципальных услуг. Современная ситуация в сфере муниципального управления в городского округа Павловский Посад 
характеризуется продолжением процессов формирования систем местного самоуправления, основанных на разделении полномочий между уровнями власти, применении методов стратегического планирования, управления 
по результатам, увязке принятия бюджетных решений по целям и задачам, в первую очередь в рамках программно-целевого подхода. За прошедшие годы сформирована основа соответствующей базовой информационно-
технологической инфраструктуры Администрации городского округа Павловский Посад. Интенсивно ведётся работа по внедрению системы электронного документооборота в деятельности ОМСУ городского округа Павловский 
Посад Московской области и подведомственных учреждениях, ведётся системная работа по оснащению рабочих мест сотрудников ОМСУ городского округа современной компьютерной и организационной техникой. Проводятся 
мероприятия по дальнейшей модернизации и развитию парка используемого компьютерного и сетевого оборудования, по модернизации ЛВС Администрации городского округа Павловский Посад. Закуплено сертифицированное 
оборудование для обеспечения защиты информации. Вместе с отмечаемыми положительными тенденциями в сфере ИКТ остаётся комплекс нерешённых проблем и нереализованных задач. Основной проблемой является 
недостаточны уровень информатизации городского округа Павловский Посад, так как для выполнения своих функций, определённых законодательством, органам местного самоуправления необходимо владеть полной и точной 
информацией по основным социально-экономическим показателям. Сегодняшний уровень развития информационно – телекоммуникационной среды городского округа Павловский Посад не обеспечивает полноценного доступа 
к информационно-коммуникационным сервисам Московской области и в целом не позволяет использовать преимущества высоких технологий во многих сферах жизни. В период до 2021 года необходимо сконцентрироваться 
на решении следующих основных проблем:

- отсутствие единой информационно-технологической инфраструктуры и телекоммуникационной сети обеспечения защищённого обмена данными между Администрацией городского округа Павловский Посад и подведом-
ственными учреждениями в электронном виде;

- наличие критических угроз в сфере обеспечения информационной безопасности и недостаточный уровень защиты данных подведомственных учреждений;
- недостаточное развитие единых информационных систем для использования ОМСУ в рамках обеспечения своей деятельности – единых систем управления бюджетным процессом, управления кадрами, обеспечения 

бухгалтерского учёта и ведения отчётности, управления муниципальным имуществом, размещения муниципальных заказов и проведения торгов ,реализации инвестиционных проектов;
- недостаточная обеспеченность сотрудников ОМСУ современной компьютерной и организационной техникой, моральное и техническое устаревание используемого оборудования;
 - невозможность получения населением государственных и муниципальных услуг без очного посещения соответствующих ведомств или в рамках единичного личного обращения к ним, отсутствие возможности записаться 

на приём в эти ведомства через Интернет, необходимость предоставления по большей части услуг заявлений и документов исключительно в бумажном виде, невозможность оплаты государственных пошлин и штрафов через 
сеть Интернет, необходимость представления в ведомства справок и выписок, формируемых другими ведомствами, отсутствие развитой системы представления через сеть Интернет или по телефону справочных интерактивных 
сервисов или информации по вопросам оказания государственных, муниципальных и других услуг

Перечень мероприятий подпрограммы 2
«Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики 

городского округа Павловский Посад Московской области» муниципальной программы 
«Цифровой городской округ Павловский Посад Московской области»

№№ п/п Мероприятия подпрограммы

Сроки ис-
полнения 
меропри-
ятия

Источники финансирования Всего
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам, (тыс. 
рублей) Ответственный за выполне-

ние мероприятия подпро-
граммы

Результаты 
выполнения 
мероприятий под-
программы12018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.

Основное мероприятие 1
Развитие и обеспечение функционирования базовой 
информационно-технологической инфраструктуры 
ОМСУ муниципального образования Московской 
области

2018-2022

Итого, в том числе: 26226 3694 5633 5633 5633 5633

Отдел Информатизации 
Администрации городского 
округа Павловский Посад

 
Средства бюджета городского 
округа Павловский Посад 26226 3694 5633 5633 5633 5633

1.1.

Обеспечение установки, настройки, технического 
обслуживания и ремонта компьютерного и сетевого 
оборудования, организационной техник и, настройка 
и техническое сопровождение общесистемного 
программного обеспечения (далее – ОСПО), ис-
пользуемых в деятельности ОМСУ муниципального 
образования Московской области, а также оказание 
справочно-методической и технической поддержки 
пользователей указанного оборудования и ОСПО

2018-2022

Итого, в том числе: 15036 2096 3235 3235 3235 3235

Средства бюджета городского 
округа Павловский Посад 15036 2096 3235 3235 3235 3235

1.2.

Приобретение прав использования на рабочих 
местах работников ОМСУ муниципального образова-
ния Московской области прикладного программного 
обеспечения, включая специализированные про-
граммные продукты, а также обновления к ним и 
права доступа к справочным и информационным 
банкам данных

2018-2022

Итого, в том числе: 1000 200 200 200 200 200

Средства бюджета городского 
округа Павловский Посад 1000 200 200 200 200 200

1.3.

Централизованное приобретение компьютерного 
оборудования с предустановленным общесистемным 
программным обеспечением и организационной 
техники

2018-2022

Итого, в том числе: 5990 1198 1198 1198 1198 1198

Средства бюджета городского 
округа Павловский Посад 5990 1198 1198 1198 1198 1198

1.4. Погашение кредиторской задолженности за преды-
дущий период 2018-2022

Итого, в том числе: 4200 200 1000 1000 1000 1000

Средства бюджета городского 
округа Павловский Посад 4200 200 1000 1000 1000 1000
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2.

Основное мероприятие 2
Создание, развитие и обеспечение функциониро-
вания единой информационно-технологической 
и телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ 
муниципального образования Московской области

2018-2022

Итого, в том числе: 750 150 150 150 150 150

Отдел Информатизации 
Администрации городского 
округа Павловский Посад

 
Средства бюджета городского 
округа Павловский Посад 750 150 150 150 150 150

2.1.

Подключение ОМСУ муниципального образования 
Московской области к единой интегрированной 
мультисервисной телекоммуникационной сети 
Правительства Московской области для нужд ОМСУ 
муниципального образования Московской области 
и обеспечения совместной работы в ней

2018-2022

Итого, в том числе: 70 14 14 14 14 14

Средства бюджета городского 
округа Павловский Посад 70 14 14 14 14 14

2.2.

Создание, развитие и обеспечение функционирова-
ния единой инфраструктуры информационно-техно-
логического обеспечения функционирования инфор-
мационных систем обеспечения деятельности ОМСУ 
муниципального образования Московской области 
(далее – ЕИТО) на принципах «частного облака», 
включая аренду серверных стоек на технологических 
площадках коммерческих дата-центров для разме-
щения оборудования ЕИТО

2018-2022

Итого, в том числе: 500 100 100 100 100 100

Средства бюджета городского 
округа Павловский Посад 500 100 100 100 100 100

2.3. Обеспечение ОМСУ муниципального образования 
Московской области телефонной связью

2018-2022

Итого, в том числе: 180 36 36 36 36 36

Средства бюджета городского 
округа Павловский Посад 180 36 36 36 36 36

3.

Основное мероприятие 3
Обеспечение защиты информационно-технологи-
ческой и телекоммуникационной инфраструктуры и 
информации в ИС, используемых ОМСУ муниципаль-
ного образования Московской области

2018-2022

Итого, в том числе: 1075 215 215 215 215 215

Отдел Информатизации 
Администрации городского 
округа Павловский Посад

Средства бюджета городского 
округа Павловский Посад 1075 215 215 215 215 215

3.1.

Приобретение, установка, настройка и техническое 
обслуживание сертифицированных по требованиям 
безопасности информации технических, программ-
ных и программно-технических средств защиты 
конфиденциальной информации и персональных 
данных, антивирусного программного обеспечения, 
средств электронной подписи, а также проведение 
мероприятий по аттестации по требованиям безопас-
ности информации ИС, используемых ОМСУ муници-
пального образования Московской области

2018-2022

Итого, в том числе: 1075 215 215 215 215 215

Средства бюджета городского 
округа Павловский Посад 1075 215 215 215 215 215

4.

Основное мероприятие 4
Обеспечение подключения к региональным межве-
домственным информационным системам и сопро-
вождение пользователей ОМСУ муниципального 
образования Московской области

2018-2022

Итого, в том числе: 3176 400 694 694 694 694

Отдел Информатизации 
Администрации городского 
округа Павловский Посад

Средства бюджета городского 
округа Павловский Посад 3176 400 694 694 694 694

4.1.
Внедрение и сопровождение информационных 
систем поддержки обеспечивающих функций и кон-
троля результативности деятельности ОМСУ муници-
пального образования Московской области

2018-2022

Итого, в том числе: 500 100 100 100 100 100

Средства бюджета городского 
округа Павловский Посад 500 100 100 100 100 100

4.2.

Внедрение и сопровождение информационных 
систем поддержки оказания государственных и 
муниципальных услуг и контрольно-надзорной 
деятельности в ОМСУ муниципального образования 
Московской области

2018-2022

Итого, в том числе: 500 100 100 100 100 100

Средства бюджета городского 
округа Павловский Посад 500 100 100 100 100 100

4.3.
Развитие и сопровождение муниципальных инфор-
мационных систем обеспечения деятельности ОМСУ 
муниципального образования Московской области

2018-2022

Итого, в том числе: 2176 200 494 494 494 494

Средства бюджета городского 
округа Павловский Посад 2176 200 494 494 494 494

5.
Основное мероприятие 5
Внедрение информационных технологий для по-
вышения качества и доступности образовательных 
услуг населению Московской области

2018-2022

Итого, в том числе: 0 0 0 0 0 0

Управление образованием

Средства бюджета городского 
округа Павловский Посад 0 0 0 0 0 0

5.1.

Обеспечение муниципальных учреждений общего 
образования доступом в информационно-теле-
коммуникационную сеть Интернет в соответствии 
с требованиями, с учетом субсидии из бюджета 
Московской области

2018-2022

Итого, в том числе: 0 0 0 0 0 0

Средства бюджета городского 
округа Павловский Посад 0 0 0 0 0 0

5.2.
Приобретение современных аппаратно-программных 
комплексов для общеобразовательных организаций 
в муниципальном образовании Московской области, 
с учетом субсидии из бюджета Московской области

2018-2022

Итого, в том числе: 0 0 0 0 0 0

Средства бюджета городского 
округа Павловский Посад 0 0 0 0 0 0
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6.

Основное мероприятие 6
Развитие телекоммуникационной инфраструктуры 
в области подвижной радиотелефонной связи на 
территории муниципального образования Москов-
ской области

2018-2022

Итого, в том числе: 0 0 0 0 0 0

Отдел координации сферы 
строительства, архитектуры 
и градостроительства, отдел 
исполнения муниципальных 
полномочий в области зе-
мельных отношений комитета 
земельных отношений

Средства бюджета городского 
округа Павловский Посад 0 0 0 0 0 0

6.1.
Создание условий для размещения радиоэлектрон-
ных средств на земельных участках в границах 
муниципального образования

2018-2022

Итого, в том числе: 0 0 0 0 0 0

Средства бюджета городского 
округа Павловский Посад 0 0 0 0 0 0

6.2.
Создание условий для размещения радиоэлектрон-
ных средств на зданиях и сооружениях в границах 
муниципального образования

2018-2022

Итого, в том числе: 0 0 0 0 0 0

Средства бюджета городского 
округа Павловский Посад 0 0 0 0 0 0

7.

Основное мероприятие 7
Развитие сети волоконно-оптических линий связи 
для обеспечения возможности жителей городских 
округов и муниципальных районов, городских и 
сельских поселений пользоваться услугами прово-
дного и мобильного доступа в информационно-теле-
коммуникационную сеть Интернет не менее чем 2 
операторами связи

2018-2022

Итого, в том числе: 0 0 0 0 0 0

Отдел координации жилищ-
но-коммунальной сферы

Средства бюджета городского 
округа Павловский Посад 0 0 0 0 0 0

7.1.
Инвентаризация кабельной канализации на терри-
тории Московской области и постановка кабельной 
канализации на балансовый учет

2018-2022

Итого, в том числе: 0 0 0 0 0 0

Средства бюджета городского 
округа Павловский Посад 0 0 0 0 0 0

7.2.
Создание условий доступа операторам связи в 
многоквартирные дома и подключение подъездного 
видеонаблюдения

2018-2022

Итого, в том числе: 0 0 0 0 0 0

Средства бюджета городского 
округа Павловский Посад 0 0 0 0 0 0

7.3.

Формирование реестра операторов связи, оказыва-
ющих услуги по предоставлению широкополосного 
доступа в информационно-телекоммуникационную 
сеть Интернет на территории Московской области

2018-2022

Итого, в том числе: 0 0 0 0 0 0

Средства бюджета городского 
округа Павловский Посад 0 0 0 0 0 0

8.

Основное мероприятие 8
Внедрение информационных технологий для повы-
шения качества и доступности услуг населению в 
сфере культуры Московской области

2018-2022

Итого, в том числе: 0 0 0 0 0 0

Управление по культуре, 
спорту и работе с молодёжью

Средства бюджета городского 
округа Павловский Посад 0 0 0 0 0 0

8.1.
Обеспечение муниципальных учреждений культуры 
доступом в информационно-телекоммуникационную 
сеть Интернет

2018-2022

Итого, в том числе: 0 0 0 0 0 0

Средства бюджета городского 
округа Павловский Посад 0 0 0 0 0 0

9

Основное мероприятие 9
Обеспечение финансового управления муниципаль-
ного образования Московской области прикладным 
программным обеспечением, включая специализиро-
ванные программные продукты а также обновления к 
ним и права доступа к справочным и информацион-
ным банкам данных

2018-2022

Итого, в том числе: 12500 2500 2500 2500 2500 2500

Финансовое управление

Средства бюджета городского 
округа Павловский Посад 12500 2500 2500 2500 2500 2500

9.1

Обеспечение финансового управления муниципаль-
ного образования Московской области прикладным 
программным обеспечением, включая специализиро-
ванные программные продукты а также обновления к 
ним и права доступа к справочным и информацион-
ным банкам данных

2018-2022

Итого, в том числе: 12500 2500 2500 2500 2500 2500

Средства бюджета городского 
округа Павловский Посад 12500 2500 2500 2500 2500 2500

Городской округ Павловский Посад

Источник финансирования Итого 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Всего, в том числе 43727 6959 9192 9192 9192 9192

Средства бюджета городского 
округа Павловский Посад 43727 6959 9192 9192 9192 9192

Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых
для реализации мероприятий муниципальной программы 

«Цифровой городской округ Павловский Посад Московской области»

Наименование 
мероприятия 

Источник 
финансирования Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия 

Общий объем 
финансовых 
ресурсов, 
необходимых 
для реализации
мероприятия, 
в том числе 
по годам 

Эксплуатационные
расходы, 
возникающие 
в результате 
реализации 
мероприятия 

Подпрограмма 1
«Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг,
 в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» 
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2.2 Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда специалистов и руководителей МФЦ

Средства бюджета город-
ского округа Павловский 
Посад 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
МФЦ.
Зп - расходы на оплату труда работников МФЦ и начисления на выплаты 
по оплате труда.
Зп = К4 x Од, где
К4 - величина затрат по Московской области на выплату по оплате труда (с 
учетом начислений на выплаты по оплате труда) одному работнику МФЦ;
Од - количество ставок работников окон доступа МФЦ на одно окно доступа 
к государственным и муниципальным услугам, равное 2,5;
К4 = К1 x К2 x К3 x (1 + Дс)
К1 - размер должностного оклада специалиста II категории в органах госу-
дарственной власти Московской области;
К2 - средний коэффициент к должностному окладу по учреждению - 1,9;
К3 - количество должностных окладов в год на одного работника окон до-
ступа МФЦ, установленное в размере 32 должностных окладов;
Дс - доля страховых взносов от базы для начисления страховых взносов.
Зт - расходы на оплату труда работников ТОСП и начисления на выплаты 
по оплате труда.
Зт = К4 x От, где
От - количество ставок работников ТОСП на одно окно доступа к государ-
ственным и муниципальным услугам ТОСП, равное 0,5.

Всего: 151384,92

в том числе по 
годам:
2018 г. – 29300,00
2019 г. – 30301,48
2020 г. – 30594,48
2021 г. – 30594,48
2022 г. – 30594,48

-

2.3 Закупка товаров, работ (услуг) для обеспечения 
деятельности МФЦ 

Средства бюджета город-
ского округа Павловский 
Посад 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности МФЦ. Рас-
четная сумма расходов на оплату работ, услуг, приобретение оборудования, 
материальных запасов для муниципальных нужд без учета расходов на 
проведение капитального ремонта зданий и служебных помещений МФЦ.

Всего: 23262,08

в том числе по 
годам:
2018 г. – 5095,00
2019 г. – 4623,52
2020 г. – 4514,52
2021 г. – 4514,52
2022 г. – 4514,52

2.4. Организация деятельности многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг, действующих на территории 
Московской области, по приему и обработке за-
явлений о включении избирателей, участников 
референдума в список избирателей, участников 
референдума по месту нахождения и направлению 
соответствующей информации в территориальные 
избирательные комиссии

Средства бюджета Москов-
ской области

Средства бюджета город-
ского округа Павловский 
Посад 

Объем средств установлен в соответствии с изменениями в государствен-
ную программу Московской области «Цифровое Подмосковье» на 2018-
2021 годы», утвержденные Постановлением Правительства МО №1073/46 
от 19.12.2017г.

Всего: 
в том числе по 
годам:
2018 г. – 2918,00

3.1. Дооснащение материально-техническими сред-
ствами - приобретение программно-технических 
комплексов для оформления паспортов граждани-
на Российской Федерации, удостоверяющих лич-
ность гражданина Российской Федерации за преде-
лами территории Российской Федерации в МФЦ

Средства бюджета Москов-
ской области

Средства бюджета город-
ского округа Павловский 
Посад 

Объем средств установлен в соответствии с изменениями в государствен-
ную программу Московской области «Цифровое Подмосковье» на 2018-
2021 годы», утвержденные Постановлением Правительства МО №1073/46 
от 19.12.2017г. 

Всего: 
в том числе по 
годам:
2018 г. – 1600,00

Подпрограмма 2
«Развитие информационной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики городского 
округа Павловский Посад Московской области»

1.1 Обеспечение установки, настройки, технического 
обслуживания и ремонта компьютерного и сетевого 
оборудования, организационной техники, настройка 
и техническое сопровождение общесистемного 
программного обеспечения (далее – ОСПО), ис-
пользуемых в деятельности ОМСУ муниципального 
образования Московской области, а также оказание 
справочно-методической и технической поддержки 
пользователей указанного оборудования и ОСПО

Бюджет городского окру-
га Павловский Посад

Расчет произведен с учетом необходимого количества рабочих мест, сред-
ней стоимости оборудования, программного обеспечения и средней стоимо-
сти технического обслуживания оборудования.

Всего: 15036,00

в том числе по 
годам:
2018 г. – 2096,00
2019 г. – 3235,00
2020 г. – 3235,00
2021 г. - 3235,00
2022 г. - 3235,00

1.2 Приобретение прав использования на рабочих 
местах работников ОМСУ муниципального образова-
ния Московской области прикладного программного 
обеспечения, включая специализированные про-
граммные продукты, а также обновления к ним и 
права доступа к справочным и информационным 
банкам данных

Бюджет городского окру-
га Павловский Посад

Расчет финансирования произведен из фактического исполнения 2017 
года и планируемого исполнения за 2018 год с учетом поэтапного плана 
внедрения мероприятия и с учетом коэффициентов дефляторов на товары, 
работы и услуги

Всего: 1000,00

в том числе по 
годам:
2018 г. – 200,00
2019 г. – 200,00
2020 г. – 200,00
2021 г. - 200,00
2022 г. - 200,00

1.3 Централизованное приобретение компьютерного 
оборудования с предустановленным общесистемным 
программным обеспечением и организационной 
техники

Бюджет городского окру-
га Павловский Посад

Расчет финансирования произведен из фактического исполнения 2017 
года и планируемого исполнения за 2018 год с учетом поэтапного плана 
внедрения мероприятия и с учетом коэффициентов дефляторов на товары, 
работы и услуги

Всего: 5990,00

в том числе по 
годам:
2018 г. – 1198,00
2019 г. – 1198,00
2020 г. – 1198,00
2021 г. - 1198,00
2022 г. - 1198,00

1.4 Погашение кредиторской задолженности за пре-
дыдущий период

Бюджет городского окру-
га Павловский Посад

Расчёт финансирования произведён из фактической суммы кредиторской 
задолженности в 2017 году

Всего: 4200,00

в том числе по 
годам:
2018 г. – 200,00
2019 г. – 1000,00
2020 г. – 1000,00
2021 г. - 1000,00
2022 г. - 1000,00
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2.1 Подключение ОМСУ муниципального образова-
ния Московской области к единой интегрированной 
мультисервисной телекоммуникационной сети 
Правительства Московской области для нужд ОМСУ 
муниципального образования Московской области и 
обеспечения совместной работы в ней

Бюджет городского окру-
га Павловский Посад

Расчет финансирования произведен из фактического исполнения 2017 
года и планируемого исполнения за 2018 год с учетом поэтапного плана 
внедрения мероприятия и с учетом коэффициентов дефляторов на товары, 
работы и услуги

Всего: 70,00

в том числе по 
годам:
2018 г. – 14,00
2019 г. – 14,00
2020 г. – 14,00
2021 г. - 14,00
2022 г. - 14,00

2.2 Создание, развитие и обеспечение функциониро-
вания единой инфраструктуры информационно-техно-
логического обеспечения функционирования инфор-
мационных систем обеспечения деятельности ОМСУ 
муниципального образования Московской области 
(далее – ЕИТО) на принципах «частного облака», 
включая аренду серверных стоек на технологических 
площадках коммерческих дата-центров для размеще-
ния оборудования ЕИТО

Всего: 500,00

в том числе по 
годам:
2018 г. – 100,00
2019 г. – 100,00
2020 г. – 100,00
2021 г. - 100,00
2022 г. - 100,00

2.3 Обеспечение ОМСУ муниципального образования 
Московской области телефонной связью

Бюджет городского окру-
га Павловский Посад

Расчет финансирования произведен из фактического исполнения 2017 
года и планируемого исполнения за 2018 год с учетом поэтапного плана 
внедрения мероприятия и с учетом коэффициентов дефляторов на товары, 
работы и услуги

Всего: 180,00

в том числе по 
годам:
2018 г. – 36,00
2019 г. – 36,00
2020 г. – 36,00
2021 г. - 36,00
2022 г. - 36,00

3.1 Приобретение, установка, настройка и техниче-
ское обслуживание сертифицированных по требова-
ниям безопасности информации технических, про-
граммных и программно-технических средств защиты 
конфиденциальной информации и персональных 
данных, антивирусного программного обеспечения, 
средств электронной подписи, а также проведение 
мероприятий по аттестации по требованиям безопас-
ности информации ИС, используемых ОМСУ муници-
пального образования Московской области

Бюджет городского окру-
га Павловский Посад

Расчет финансирования произведен из фактического исполнения 2017 
года и планируемого исполнения за 2018 год с учетом поэтапного плана 
внедрения мероприятия и с учетом коэффициентов дефляторов на товары, 
работы и услуги

Всего: 1075,00

в том числе по 
годам:
2018 г. – 215,00
2019 г. – 215,00
2020 г. – 215,00
2021 г. - 215,00
2022 г. - 215,00

4.1 Внедрение и сопровождение информационных си-
стем поддержки обеспечивающих функций и контроля 
результативности деятельности ОМСУ муниципально-
го образования Московской области

Бюджет городского окру-
га Павловский Посад

Расчет финансирования произведен из фактического исполнения 2017 
года и планируемого исполнения за 2018 год с учетом поэтапного плана 
внедрения мероприятия и с учетом коэффициентов дефляторов на товары, 
работы и услуги

Всего: 500,00

в том числе по 
годам:
2018 г. – 100,00
2019 г. – 100,00
2020 г. – 100,00
2021 г. - 100,00
2022 г. - 100,00

4.2 Внедрение и сопровождение информационных 
систем поддержки оказания государственных и муни-
ципальных услуг и контрольно-надзорной деятельно-
сти в ОМСУ муниципального образования Московской 
области

Бюджет городского окру-
га Павловский Посад

Расчет финансирования произведен из фактического исполнения 2017 
года и планируемого исполнения за 2018 год с учетом поэтапного плана 
внедрения мероприятия и с учетом коэффициентов дефляторов на товары, 
работы и услуги

Всего: 500,00

в том числе по 
годам:
2018 г. – 100,00
2019 г. – 100,00
2020 г. – 100,00
2021 г. - 100,00
2022 г. - 100,00

4.3 Развитие и сопровождение муниципальных ин-
формационных систем обеспечения деятельности 
ОМСУ муниципального образования Московской 
области

Бюджет городского окру-
га Павловский Посад

Расчет финансирования произведен из фактического исполнения 2017 
года и планируемого исполнения за 2018 год с учетом поэтапного плана 
внедрения мероприятия и с учетом коэффициентов дефляторов на товары, 
работы и услуги

Всего: 2176,00

в том числе по 
годам:
2018 г. – 200,00
2019 г. – 494,00
2020 г. – 494,00
2021 г. - 494,00
2022 г. - 494,00

9.1 Обеспечение финансового управления му-
ниципального образования Московской области 
прикладным программным обеспечением, включая 
специализированные программные продукты а также 
обновления к ним и права доступа к справочным и 
информационным банкам данных

Бюджет городского окру-
га Павловский Посад

Расчет финансирования произведен из фактического исполнения 2017 
года и планируемого исполнения за 2018 год с учетом поэтапного плана 
внедрения мероприятия и с учетом коэффициентов дефляторов на товары, 
работы и услуги

Всего: 12500,00

в том числе по 
годам:
2018 г. – 2500,00
2019 г. – 2500,00
2020 г. – 2500,00
2021 г. - 2500,00
2022 г. - 2500,00

СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ ДОКУМЕНТОВ:

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2017 ГОД

ПОСТАНОВЛЕНИЯ от 22.01.2018 № 68, 14.03.2018 № 457, 28.03.2018 № 615, 28.03.2018 № 614, 23.03.2018 № 586, 05.02.2018 № 161, 27.03.2018 № 596, 28.03.2018 № 612, 23.03.2018 № 582,
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11.01.2018 № 12, 20.12.2017 № 1796, 25.04.2018 № 901, 28.03.2018 № 612, 05.02.2018 № 161, 27.03.2018 № 596
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