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ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ÏÀÂËÎÂÑÊÈÉ ÏÎÑÀÄ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.05.2015 № 706

 г. Павловский Посад

Об утверждении тарифов на платные услуги (работы), оказываемые Муниципальным учреж-
дением Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Дворец спорта «На-
дежда»

 На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 08.05.2010 №83-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенство-
ванием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», Порядка установления 
тарифов на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными учреждениями и предпри-
ятиями Павлово-Посадского муниципального района Московской области, утвержденного решением Со-
вета депутатов Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 22.12.2014 №78/4, 
Положения об оказании (выполнении) платных услуг (работ), предоставляемых муниципальными учреж-
дениями культуры, спорта и работы с молодежью, муниципальными образовательными учреждениями 
дополнительного образования детей Павлово-Посадского муниципального района Московской области, 
утвержденного постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Москов-
ской области от 19.03.2015 №294, Порядка расчета затрат на оказание (выполнение) платных услуг 
(работ), предоставляемых муниципальными учреждениями культуры, спорта и работы с молодежью, 
муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования детей Павлово-По-
садского муниципального района Московской области, утвержденного постановлением Администрации 
Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 14.05.2015 №628, Перечня физ-
культурно-оздоровительных и спортивных услуг, предоставляемых на платной основе муниципальны-
ми учреждениями Павлово-Посадского муниципального района Московской области, утвержденного 
постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 
20.04.2015 №497,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить тарифы на платные услуги (работы), оказываемые Муниципальным учреждением Пав-
лово-Посадского муниципального района Московской области «Дворец спорта «Надежда» (прилагается).

 2. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.06.2015 года.

 3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Павлово-Посадские известия» и разместить на 
официальном сайте Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области 
в сети Интернет. 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководи-
теля Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области Печникову О. В.

Руководитель Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской 
области А.В. Фёдоров

 
    Утверждены

    постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района 
Московской области

    от «_29_» ___05___2015г. № 706 

Тарифы на платные услуги (работы), 
оказываемые Муниципальным учреждением 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области 
«Дворец спорта «Надежда»

№ 
п/п Наименование услуги Цена,

 в рублях
1. Предоставление физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг

1.1.

Разовое посещение большого бассейна:
- взрослыми до 13-00 (1 час) 150,00
- взрослыми с 13-00 (1 час) 180,00
- пенсионерами по возрасту до 13-00 (1 час) 120,00
- пенсионерами по возрасту с 13-00 (1 час) 150,00
- детьми с 10 до 18 лет (1 час) 100,00

1.2.

Абонементы на посещения большого бассейна
- абонемент для взрослых на 4 посещения в течение месяца 700,00
- абонемент для взрослых на 8 посещений в течение месяца 1300,00
- абонемент для взрослых на 12 посещений в течение месяца 1700,00

1.3.
Абонемент «матери и ребенка» на посещения большого бассейна
- абонемент «матери и ребенка» на 4 посещения в течение месяца 800,00
- абонемент «матери и ребенка» на 8 посещений в течение месяца 1400,00

1.3. Разовое посещение тренажерного зала взрослыми (1 час) 160,00

1.4.

Абонементы на занятия в тренажерном зале
- абонемент на занятия в тренажерном зале взрослые на 4 посещения в 
течение месяца 570,00

- абонемент на занятия в тренажерном зале взрослые на 8 посещений в 
течение месяца 1100,00

- абонемент на занятия в тренажерном зале взрослые на 12 посещений в 
течение месяца 1500,00

2. Предоставление услуг по обучению в платных секциях, студиях, курсах

2.1.
Обучение плаванию в большом бассейне:
- детей с 10 до 18 лет в группе (1 час) 120,00
- взрослых в группе (1 час) 220,00

2.2. 

Абонементы на занятия по обучению плаванию в большом бассейне:
- абонемент на занятия в группе по обучению плаванию детей с 10 до 18 лет 
на 8 посещений в течение месяца 950,00

- абонемент на занятия в группе по обучению плаванию детей с 10 до 18 лет 
на 12 посещений в течение месяца 1350,00

- абонемент на занятия в группе по обучению плаванию взрослых на 8 по-
сещений в течение месяца 1700,00

2.3. Разовое занятие в группе «мама и малыш» в малом бассейне (1 час) 180,00

2.4.

Абонементы на занятия в группе «мама и малыш» с тренером в малом 
бассейне:
- абонемент «мама и малыш» на 4 посещения в течение месяца 700,00
- абонемент «мама и малыш» на 8 посещений в течение месяца 1300,00

2.5. Обучение плаванию детей с 6 до 10 лет в группе в малом бассейне (1 час) 100,00

2.6.

Абонементы на занятия по обучению плаванию в малом бассейне:
- абонемент на занятия в группе по обучению плаванию детей с 6 до 10 лет 
на 8 посещений в течение месяца 750,00

- абонемент на занятия в группе по обучению плаванию детей с 6 до 10 лет 
на 12 посещений в течение месяца 1000,00

2.7. Разовое занятие аквааэробикой с тренером для взрослых (1 час) 280,00
2.8. Абонемент на аквааэробику для взрослых на 8 посещений в месяц 1900,00

2.9.
Абонементы на занятия «лечебная группа» с тренером:
- абонемент «лечебная группа» на 4 посещения в течение месяца 1100,00
- абонемент «лечебная группа» на 8 посещений в течение месяца 1900,00

2.10.
Разовое занятие с тренером в зале аэробики:
- взрослыми в группе (1 час) 100,00
- детьми с 5 до 18 лет в группе (1 час) 80,00

2.11.

Абонементы на занятия в зале аэробики
Абонемент на занятия в группе в зале аэробики дети с 5 до 18 лет на 4 по-
сещения в течение месяца 300,00

Абонемент на занятия в группе в зале аэробики дети с 5 до 18 лет на 8 по-
сещений в течение месяца 500,00

Абонемент на занятия в группе в зале аэробики дети с 5 до 18 лет на 12 
посещений в течение месяца 800,00

Абонемент на занятия в группе в зале аэробики взрослые на 4 посещения в 
течение месяца 350,00

Абонемент на занятия в группе в зале аэробики взрослые на 8 посещений в 
течение месяца 650,00

Абонемент на занятия в группе в зале аэробики взрослые на 12 посещений 
в течение месяца 1000,00

2.12.
Разовое занятие с тренером в зале борьбы:
- взрослыми в группе (1 час) 140,00
- детьми с 5 до 18 лет в группе (1 час) 100,00

2.13.

Абонементы на занятия в зале борьбы
Абонемент на занятия в группе в зале борьбы дети с 5 до 18 лет на 4 по-
сещения в течение месяца 380,00

Абонемент на занятия в группе в зале борьбы дети с 5 до 18 лет на 8 по-
сещений в течение месяца 700,00

Абонемент на занятия в группе в зале борьбы взрослые на 4 посещения в 
течение месяца 520,00

Абонемент на занятия в группе в зале борьбы взрослые на 8 посещений в 
течение месяца 950,00

2.14. Разовое посещение тренажерного зала взрослыми (индивидуальное занятие 
с инструктором) (1 час) 420,00

2.15.

Абонементы на индивидуальные занятия с инструктором в тренажерном 
зале (взрослые): 
- абонемент на индивидуальные занятия с инструктором в тренажерном 
зале взрослые на 4 посещения в течение месяца 1600,00

- абонемент на индивидуальные занятия с инструктором в тренажерном 
зале взрослые на 8 посещений в течение месяца 3000,00

- абонемент на индивидуальные занятия с инструктором в тренажерном 
зале взрослые на 12 посещений в течение месяца 4500,00

3. Предоставление услуг по организации отдыха посетителей

3.1.
Разовое посещение летней площадки:
- детьми до 18 лет (1 час) 100,00
- взрослыми (1 час) 150,00

3.2. Предоставление сборного бассейна на летней площадке (1 час) 600,00
4. Предоставление помещений для проведения занятий, мероприятий
4.1. Предоставление большого бассейна (одна дорожка) (1 час) 1000,00
4.2. Предоставление малого бассейна (1 час) 750,00
4.3. Предоставление тренажерного зала (1 час) 1300,00
4.4. Предоставление зала аэробики (1 час) 1100,00
4.5. Предоставление зала борьбы (1 час) 2000,00

4.6. Предоставление большого спортивного зала для проведения занятий (1 час) 2100,00

4.7.

Предоставление большого спортивного зала для проведения соревнований, 
мероприятий: 
- без специального покрытия (1 час) 6700,00
- с укладкой специального покрытия (1 час) 7200,00
- с техническим обеспечением мероприятия (1 час) 7700,00
- с укладкой специального покрытия и техническим обеспечением меропри-
ятия (1 час) 8000,00

5. Прочие услуги
5.1. Сауна (1 час) 650,00
5.2. Предоставление теннисного стола взрослым (1 час) 150,00
5.3. Предоставление теннисного стола детям с 10 до 18 лет (1 час) 100,00
5.4. Пользование камерой хранения (1 час) 10,00

Примечание: 1 час занятий равен академическому часу (45 минут) + 15 минут на помывку до и 
после занятий и одевание 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.10.2015г. № 1574
 г. Павловский Посад

Об утверждении тарифов за оказание  услуг (работ), относящихся к основным  видам деятель-
ности и осуществляемых   на платной основе муниципальным  учреждением дополнительного 
образования  «Детская музыкальная школа» Павлово-Посадского муниципального района Мо-
сковской области

  На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 08.05.2010 №83-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенство-
ванием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», Порядка установления 
тарифов на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными учреждениями и предпри-
ятиями Павлово-Посадского муниципального района Московской области, утвержденного решением 
Совета депутатов Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 22.12.2014 № 
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78/4, Положения об оказании (выполнении) платных услуг (работ), предоставляемых муниципальными 
учреждениями культуры, спорта и работы с молодежью, муниципальными образовательными учрежде-
ниями дополнительного образования детей Павлово-Посадского муниципального района Московской 
области, утвержденного постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района 
Московской области от 19.03.2015 № 294, Порядка расчета затрат на оказание (выполнение) платных ус-
луг (работ), предоставляемых муниципальными учреждениями культуры, спорта и работы с молодежью, 
муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования детей Павлово-По-
садского муниципального района Московской области, утвержденного постановлением Администрации 
Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 14.05.2015 № 628, Перечня муни-
ципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) на платной основе муниципальными учреждени-
ями дополнительного образования сферы культуры Павлово-Посадского муниципального района Мо-
сковской области, утвержденного постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области от 01.09.2015 № 1283

ПОСТАНОВЛЯЮ:
  1. Утвердить тарифы за оказание услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности и осу-

ществляемых на платной основе муниципальным учреждением дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа» Павлово-Посадского муниципального района Московской области (прилагаются).

  2. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.10.2015 года.

  3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Павлово-Посадские известия» и разместить на 
официальном сайте Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области 
в сети Интернет. 

  4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя ру-
ководителя Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области Ефанова 
Ф.А.

Руководитель Администрации  Павлово-Посадского 
муниципального  района Московской области А.В. Фёдоров

           Утверждены
    Постановлением Администрации 

           Павлово-Посадского муниципального
           района Московской области

           от 02.10.2015г. № 1574

  Тарифы за оказание услуг (работ), относящихся к основным 
видам деятельности и осуществляемых на платной основе муниципальным учреждением 

дополнительного образования «Детская музыкальная школа»      Павлово-Посадского 
муниципального района Московской области

№ п/п Наименование услуги Единица изме-
рения

Тариф с 
НДС, рубли

1 2 3 4

1 Обучение игре на музыкальных инструментах 
взрослых (индивидуальное, 1 раз в неделю) 1 человек / месяц 2000,00

2 Обучение игре на музыкальных инструментах 
взрослых (индивидуальное, 2 раза в неделю) 1 человек / месяц 3600,00

3 Обучение игре на музыкальных инструментах 
взрослых (групповое, 1 раз в неделю) 1 человек / месяц 800,00

4 Обучение игре на музыкальных инструментах детей 
(индивидуальное, 1 раз в неделю) 1 человек / месяц 1800,00

5 Обучение игре на музыкальных инструментах детей 
(индивидуальное, 2 раза в неделю) 1 человек / месяц 3200,00

6 Обучение игре на музыкальных инструментах детей 
(групповое, 1 раз в неделю) 1 человек / месяц 600,00

7 Обучение в классе вокала взрослых индивидуально 
(1 раз в неделю) 1 человек / месяц 2000,00

8 Обучение в классе вокала взрослых индивидуально 
(2 раза в неделю) 1 человек / месяц 3600,00

9 Обучение в классе вокала детей индивидуально  (1 
раз в неделю) 1 человек / месяц 1800,00

10 Обучение в классе вокала детей индивидуально  (2 
раза в неделю) 1 человек / месяц 3200,00

11 Организация курсов для поступающих в средние 
учебные заведения (групповое, 1 раз в неделю) 1 человек / месяц 600,00

12
Занятия с обучающимися Образовательной 
организации углубленным изучением предметов 
индивидуальные (1 раз в неделю)

1 человек / месяц 1200,00

13
Занятия с обучающимися Образовательной 
организации углубленным изучением предметов 
групповые (1 раз в неделю)

1 человек / месяц 600,00

14 Организация и проведение образовательных и 
тематических мероприятий в области искусства 1 человек / месяц 600,00

15 Организация и проведение тематических концер-
тов, фестивалей, конкурсов 1 билет 100,00

16
Подготовительное отделение, созданное для 
адаптации к школе детей в возрасте 4 - 6 лет   (2 
раза в неделю)

1 человек / месяц 1000,00

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.11.2017 № 1362

г. Павловский Посад 

Об утверждении новой редакции Положения о погребении и похоронном деле на территории 
городского округа Павловский Посад Московской области

 
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» (в 

ред. от 28.07.2012), законом Московской области от 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ «О погребении и похорон-
ном деле в Московский области» (в ред. от 27.06.2016), Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с целью регу-
лирования отношений, связанных с погребением умерших на территории городского округа Павловский 
Посад Московской области, и обеспечения соответствующих гарантий гражданам, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о погребении и похоронном деле на территории городского округа Павлов-
ский Посад Московской области в новой редакции (прилагается).

2. Постановление Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 
31.08.2017 № 915 «Об утверждении Положения о погребении и похоронном деле на территории город-
ского округа Павловский Посад Московской области» считать утратившим силу с момента подписания 
данного постановления.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информа-
ции городского округа Павловский Посад Московской области «Информационный вестник городского 

округа Павловский Посад» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Пав-
ловский Посад Московской области в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Админи-
страции городского округа Павловский Посад Московской области А.И. Никифорова.

Исполняющий полномочия Главы городского округа Павловский Посад О.В. Печникова

Приложение к постановлению Администрации
 городского округа Павловский Посад Московской области

от 13.11. 2017 г. № 1362

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОГРЕБЕНИИ И ПОХОРОННОМ ДЕЛЕ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

1. Общие положения

1.1. Законодательство о погребении и похоронном деле.
Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с погребением умерших на территории го-

родского округа Павловский Посад.
Правовое регулирование отношений в сфере погребения и похоронного дела на территории город-

ского округа Павловский Посад осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», законом Московской области «О погребении и похорон-
ном деле в Московской области» от 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ, Постановлением Правительства МО от 
30.12.2014 N 1178/52 "Об утверждении Порядка деятельности общественных кладбищ и крематориев 
на территории Московской области", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Московской области и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

1.2. Основные понятия и определения.
В настоящем Положении используются следующие понятия:
уполномоченный орган местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела - упол-

номоченным органом местного самоуправления, наделенным полномочиями в сфере погребения и по-
хоронного дела городского округа Павловский Посад является Муниципальное казенное учреждение 
городского округа Павловский Посад Московской области «Ритуальные услуги» (далее по тексту - МКУ 
«Ритуальные услуги»);

гарантированный перечень услуг по погребению - минимальный перечень услуг, оказываемых специ-
ализированной службой по вопросам погребения и похоронного дела на безвозмездной основе в целях 
обеспечения государственных гарантий при погребении;

зона захоронения - основная функциональная часть территории кладбища, на которой осуществля-
ется погребение, в том числе захоронение урн с прахом;

места захоронения - земельные участки, предоставляемые в зоне захоронения кладбища для по-
гребения, и ниши в стенах скорби;

надмогильные сооружения (надгробия) - памятные сооружения, устанавливаемые на местах захо-
ронения;

одиночные захоронения - места захоронения, предоставляемые на территории общественных клад-
бищ для погребения умерших (погибших) (далее - умершие), не имеющих супруга, близких родственни-
ков, иных родственников либо законного представителя умершего, а также умерших, личность которых 
не установлена органами внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации 
сроки (далее - умершие, личность которых не установлена);

обособленные земельные участки - земельные участки (зоны) расположенные на территории обще-
ственных кладбищ, предназначенные для воинских захоронений (воинские участки) и погребения умер-
ших одной веры; 

родственные захоронения - места захоронения, предоставляемые на безвозмездной основе на тер-
ритории общественных кладбищ для погребения умершего таким образом, чтобы гарантировать погре-
бение на этом же земельном участке умершего супруга или близкого родственника;

семейные (родовые) захоронения - места захоронения, созданные гражданами для погребения умер-
ших супруга, близких родственников, иных родственников; 

братские (общие) захоронения - места захоронения, предоставляемые на безвозмездной основе на 
территории кладбищ для погребения жертв массовых катастроф и иных чрезвычайных ситуаций, лич-
ность каждого из которых не установлена, чьи останки сохранились не целиком или не могут быть иден-
тифицированы;

воинские захоронения - места захоронения, предоставляемые на безвозмездной основе на террито-
рии военных мемориальных кладбищ, воинских кладбищ для погребения лиц, круг которых определен 
законодательством Российской Федерации;

специализированная служба по вопросам похоронного дела - организация, создаваемая органами 
местного самоуправления в целях оказания гарантированного перечня услуг по погребению на безвоз-
мездной основе;

подзахоронение - погребение умершего на предоставленном в установленном порядке месте захоро-
нения, на котором ранее были произведены захоронения умерших родственников;

уполномоченный орган Московской области в сфере погребения и похоронного дела - уполномочен-
ный Правительством Московской области центральный исполнительный орган государственной власти, 
наделенный полномочиями в сфере погребения и похоронного дела;

санитарно-защитная зона - зона, отделяющая места погребения от жилой застройки, ландшафтно-ре-
креационной зоны, зоны отдыха и других объектов, с обязательным обозначением границ специальными 
информационными знаками.

2. Гарантии осуществления погребения

2.1. На территории городского округа Павловский Посад каждому человеку после его смерти га-
рантируются погребение с учетом его волеизъявления, предоставление бесплатно участка земли для 
погребения тела (останков) или праха в соответствии с действующим законодательством и настоящим 
Положением.

2.2. Исполнение волеизъявления умершего о погребении его тела (останков) или праха на указанном 
им месте погребения рядом с ранее умершим гарантируется при наличии на указанном месте погребе-
ния свободного участка земли или могилы ранее умершего близкого родственника либо ранее умерше-
го супруга. В иных случаях возможность исполнения волеизъявления умершего о погребении его тела 
(останков) или праха на указанном им месте погребения определяется специализированной службой по 
вопросам похоронного дела с учетом места смерти, наличия на указанном им месте погребения свобод-
ного участка земли.

2.3. В случае если погребение осуществлялось за счет средств лиц, взявших на себя обязанность 
осуществить погребение умершего, то указанным лицам выплачивается социальное пособие на погре-
бение в размере, установленном законодательством Российской Федерации.

Порядок предоставления социального пособия на погребение устанавливается Правительством Мо-
сковской области.

2.4. Лица, имеющие место жительства в Московской области, имеют право на единовременную мате-
риальную помощь за счет средств бюджета Московской области, если размер их среднедушевого дохода 
не превышает величины, установленной пп. 2, 3, 4 ст. 3 Закона Московской области от 17.07.2007 № 
115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской области».

Размер и порядок предоставления единовременной материальной помощи устанавливаются Прави-
тельством Московской области.

2.5. Гарантированный перечень услуг по погребению умерших, не имеющих супруга, близких род-
ственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осу-
ществить ими погребение, а также умерших, личность которых не установлена, включает:

- оформление документов, необходимых для погребения;
- облачение тела;
- предоставление и доставку гроба;
- перевозку умершего на кладбище;
- погребение (копку могилы, оказание комплекса услуг по погребению);
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- установку регистрационной таблички с регистрационным номером.
Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению умер-

ших, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством на день смерти и не являющихся пенсионерами, умерших, личность 
которых не установлена органами внутренних дел в определенные законодательством Российской Феде-
рации сроки (далее - умершие, личность которых не установлена), а также в случае рождения мертвого 
ребенка по истечении 154 дней беременности, возмещается специализированной службе по вопросам 
похоронного дела за счет средств бюджета Московской области в размере, установленном Законом 
Московской области от 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской об-
ласти».

Порядок возмещения за счет средств бюджета Московской области специализированной службе по 
вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню ус-
луг по погребению умерших, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являющихся пенсионерами, 
умерших, личность которых не установлена, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 
154 дней беременности, устанавливается Правительством Московской области.

3. Основы похоронного дела

3.1. Организация похоронного дела на территории городского округа Павловский Посад осуществля-
ется уполномоченным органом местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела. 

3.2. Уполномоченным органом в сфере погребения и похоронного дела на территории городского 
округа Павловский Посад является – МКУ «Ритуальные услуги».

3.3. К ведению уполномоченного органа в сфере погребения и похоронного дела относятся:
3.3.1. формирование и ведение учета всех кладбищ, расположенных па территории городского округа 

Павловский Посад Московской области;
3.3.2. установление порядка проведения инвентаризации захоронений, произведенных на терри-

тории кладбищ (действующих и закрытых), с соблюдением требований законодательства Российской 
Федерации;

3.3.3. проведение инвентаризации кладбищ (действующих и закрытых);
3.3.4. установление размера места для одиночного, родственного, семейного (родового), почетного, 

воинского захоронений;
3.3.5. предоставление места для одиночного, родственного, семейного (родового), почетного, во-

инского захоронений, захоронений в стенах скорби с выдачей удостоверения на соответствующее за-
хоронение, для подзахоронений с соблюдением требований законодательства Российской Федерации;

3.3.6. регистрация (перерегистрация) захоронений, произведенных на территории кладбищ;
3.3.7. регистрация установки и замены надмогильных сооружений (надгробия), с внесением соот-

ветствующей записи в книгу регистрации надмогильных сооружений (надгробий) и в соответствующие 
удостоверение о захоронении, при предъявлении лицом, на которое зарегистрировано место захороне-
ния (или по доверенности, выданной в соответствии с законодательством Российской Федерации, иным 
лицом), паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя, а также удостоверения о 
захоронении;

3.3.8. разработка и реализация мероприятий по созданию новых, а также эксплуатации, реконструк-
ции (расширению), ремонту (текущему, капитальному), закрытию или переносу действующих кладбищ.

3.3.9. осуществление мероприятий по принятию в муниципальную собственность бесхозяйственных 
кладбищ, расположенных па территории городского округа Павловский Посад Московской области.

3.3.10. осуществление контроля за использованием кладбищ и иных объектов похоронного назначе-
ния, находящихся в собственности городского округа Павловский Посад Московской области исключи-
тельно по целевому назначению.

3.3.11. организация формирования и содержания архивного фонда документов по захоронению умер-
ших.

3.3.12. принятие решений по перезахоронению останков умерших на основании заключения (справ-
ки) органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно- эпидемиологический надзор, 
об отсутствии особо опасных инфекционных заболеваний.

3.3.13. организация перезахоронений останков погибших при обнаружении старых военных и ранее 
неизвестных захоронений на территории городского округа Павловский Посад и обеспечение обозначе-
ния и регистрации места захоронения;

3.3.14. принятие решения об определении мест (зон) дня семейных (родовых), почетных захороне-
ний;

3.3.15. выполнение функций муниципального заказчика в сфере погребения и похоронного дела.
3.3.16. осуществление контроля за исполнением муниципальных контрактов (договоров) на выполне-

ние работ и оказание услуг в сфере погребения и похоронного дела.
3.3.17. осуществление контроля за соблюдением специализированной службой по вопросам похо-

ронного дела законодательства Российской Федерации, муниципальных правовых актов в сфере по-
гребения и похоронного дела, в том числе требований: 

- к качеству услуг, оказываемых согласно гарантийному перечню услуг по погребению;
- к погребению в установленные сроки умерших, не имеющих супруг близких родственников, иных 

родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погре-
бение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение;

- к погребению в установленные сроки умерших, личность которых не установлена органами внутрен-
них дел в сроки, определенные законодательством Российской Федерации;

- проведение ежегодного мониторинга состояния организации похоронного дела на территории город-
ского округа Павловский Посад Московской области;

3.3.18. осуществление мер по соблюдению порядка содержания общественных кладбищ;
3.3.19. взаимодействие с исполнительными органами государственной власти Московской области в 

сфере погребения и похоронного дела.
3.4. Субъектный состав участников рынка ритуальных услуг не ограничивается созданием специали-

зированной службы городского округа по вопросам погребения и похоронного дела. 
 Правом заниматься деятельностью по организации похорон и оказанию связанных с ними ритуаль-

ных услуг (кроме гарантированного перечня услуг по погребению на безвозмездной основе) вправе иные 
хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), не являющиеся спе-
циализированными службами по вопросам похоронного дела.

3.5. Все субъекты рынка ритуальных услуг пользуются равными правами в деятельности по предо-
ставлению гражданам услуг по погребению и иных ритуальных услуг (перечень услуг по погребению 
определен законом Московской области, Общероссийским классификатором услуг населению, Обще-
российским классификатором видов экономической деятельности, продукции и услуг).

4. Специализированная служба по вопросам похоронного дела

4.1. Специализированная служба по вопросам похоронного дела осуществляет:
- предоставление гарантированного перечня услуг по погребению на безвозмездной основе для всех 

категорий граждан (в комплексе);
- захоронение неопознанных, невостребованных и безродных тел умерших (погибших);
4.2. В соответствии с постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального райо-

на Московской области от 23.03.2017 г. № 621 «О наделении муниципального казенного учреждения 
Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Ритуальные услуги» полномочиями 
специализированной службы по вопросам похоронного дела и об утверждении порядка деятельности 
специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории городского округа Павлов-
ский Посад» специализированной службой по вопросам похоронного дела на территории городского 
округа Павловский Посад является МКУ «Ритуальные услуги».

5. Требования к организации деятельности специализированной службы 
по вопросам похоронного дела

5.1. Специализированная служба по вопросам похоронного дела должна иметь на праве собственно-
сти, аренды или другом законном основании специально оборудованные помещения, обеспечивающие 
в соответствии с требованиями стандартов надлежащие условия приема заказов на оказание услуг по 

погребению и иных ритуальных услуг.
5.2. Специализированная служба по вопросам похоронного дела должна иметь вывеску со следую-

щей обязательной информацией: фирменное наименование организации, указание места ее нахожде-
ния (юридический адрес), а также режим работы.

5.3. В помещении специализированной службы по вопросам похоронного дела, где осуществляется 
прием заказов на оказание услуг, должна находиться в доступном для обозрения месте следующая обя-
зательная информация:

- Указ Президента Российской Федерации от 29.06.1996 № 1001 «О гарантиях прав граждан на предо-
ставление услуг по погребению умерших»;

- Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;
- Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- Закон Московской области от 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Мо-

сковской области»;
- гарантированный перечень услуг по погребению;
- перечень услуг по погребению умерших, личность которых не установлена, а также умерших, не 

имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего 
или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя 
обязанность осуществить погребение умерших, а также сведения о порядке его оказания;

- прейскуранты (выписки из прейскурантов) цен и тарифов на услуги по погребению и иные ритуаль-
ные услуги, оказываемые на платной основе;

- образцы договоров (квитанций, иных документов) об оказании услуг;
- правила работы кладбищ на территории муниципального образования;
- оформленная в установленном порядке книга отзывов и предложений;
- адрес и телефон уполномоченного органа местного самоуправления в сфере погребения и похо-

ронного дела и уполномоченного органа Московской области в сфере погребения и похоронного дела.

6. Основные вопросы, связанные с транспортировкой умерших в морг

6.1. Транспортировка умерших в морг, включая погрузо-разгрузочные работы, из медицинских учреж-
дений осуществляется за счет средств данных медицинских учреждений.

6.2. Транспортировка в морг, включая погрузо-разгрузочные работы, с мест обнаружения или про-
исшествия умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного 
представителя умершего, а также иных умерших для производства судебно-медицинской экспертизы 
(исследования) и патолого-анатомического вскрытия (за исключением умерших в медицинских учрежде-
ниях) осуществляется за счет средств местных бюджетов юридическими лицами или индивидуальными 
предпринимателями, заключившими муниципальный контракт на оказание данного вида услуг в соот-
ветствии с законодательством РФ.

6.3. В случаях, не предусмотренных частями 6.1 и 6.2 настоящей статьи, транспортировка умерших в 
морг осуществляется юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями за счет средств 
лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение (или иных заинтересованных лиц).

7. Места погребения

7.1. Организация мест погребения.
7.1.1. Производить погребения на закрытых для свободного захоронения кладбищах запрещается, за 

исключением случаев захоронения урн с прахом и погребения умерших на местах родственных, семей-
ных (родовых) захоронений.

Подзахоронение в родовые могилы (могила в могилу) разрешается не ранее чем через 20 лет, подза-
хоронение урн с прахом - независимо от времени предыдущего захоронения.

7.1.2. Обособленные земельные участки предназначенные для погребения умерших одной веры 
предоставляются органами местного самоуправления на основании заявления представителя религиоз-
ного объединения, религиозной общины, религиозной организации, настоятелей храма, располагаются 
на территории общественных кладбищ городского округа Павловский Посад; 

7.2. Управление кладбищами.
7.2.1. Общественные кладбища находятся в ведении органов местного самоуправления, которые 

определяют порядок деятельности кладбищ.
7.2.2. Уполномоченный орган местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела осу-

ществляет контроль за выполнением работ по содержанию кладбищ и благоустройству мест захороне-
ний на территории городского округа Павловский Посад.

7.3. Надмогильные сооружения (надгробия, ограды).
7.3.1. Установка надмогильных сооружений (надгробий) и оград на кладбищах допускается только в 

границах отведенных земельных участков для создания мест захоронения и только с разрешения упол-
номоченного органа местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела.

7.3.2. Устанавливаемые надгробные сооружения и ограды не должны иметь частей, выступающих за 
границы мест захоронения или нависающих над ними.

7.3.3. Максимальная высота надмогильных сооружений не должна превышать:
- надгробия (памятники) - 2,5 м;
- ограды - 1,5 м.
7.3.4. При установке надгробий следует предусматривать возможность последующих захоронений на 

местах родственных, семейных (родовых) захоронений.
7.3.5. В соответствии с п.55 постановления Правительства Московской области от 30.12.2014 № 

1178/52 (ред. от 17.10.2016) «Об утверждении Порядка деятельности общественных кладбищ и кремато-
риев на территории Московской области» (далее по тексту - Порядок) установка надмогильных сооруже-
ний (надгробий), оград допускается только в границах предоставленных мест захоронения.

Надмогильные сооружения (надгробия) и ограды, установленные с нарушением требований пунктов 
55, 56, 61 настоящего Порядка, подлежат демонтажу. 

7.4. Правила посещения кладбищ. Права и обязанности граждан.
7.4.1. Правила содержания и посещения кладбища находящихся в ведении органов местного само-

управления устанавливаются уполномоченным органом в сфере погребения и похоронного дела город-
ского округа Павловский Посад.

7.4.2. На территории кладбища должна быть предусмотрена бесплатная стоянка для транспортных 
средств с соблюдением законодательства РФ о безопасности дорожного движения.

7.4.3. Граждане (организации), произведшие захоронения, обязаны содержать захоронения и над-
могильные сооружения в надлежащем состоянии. Ограды, установленные на местах родственных, се-
мейных (родовых) захоронений должны соответствовать площади предоставляемой для создания мест 
родственных, семейных (родовых) захоронений.

7.4.4. На территории кладбища посетители должны соблюдать общественный порядок и тишину.
7.4.5. На территории кладбища запрещается:

 устанавливать, переделывать и снимать памятники и другие надмогильные сооружения, мемори-
альные доски без разрешения уполномоченного органа местного самоуправления в сфере погребения 
и похоронного дела;

 выгуливать собак, пасти домашних животных;
 разводить костры, резать дерн;
 проводить вырубку деревьев и кустарников без письменного разрешения органов местного само-

управления;
 производить раскопку грунта, оставлять запасы строительных и других материалов;
 складировать мусор, старые демонтированные надмогильные сооружения (надгробия), ограды в 

местах, не отведенных для этих целей;
 находиться на территории объектов похоронного назначения после их закрытия.

7.4.6. Беспрепятственный проезд на территорию кладбища имеют право:
 катафальное автотранспортное средство и сопровождающий его транспорт, образующие похорон-

ную процессию; 
 посетители - инвалиды первой, второй и третьей групп, а также лица, достигшие пенсионного воз-

раста;
 лица, на которых зарегистрировано место захоронения, при ввозе на территорию объекта похо-

ронного назначения надмогильных сооружений (надгробий) и оград с целью их последующей установки 
на месте захоронения.
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7.4.7. Запрещается транзитное движение транспортных средств по территории объекта похоронного 
назначения.

Скорость движения транспортных средств на территориях объектов похоронного назначения не 
должна превышать 10 км/час.

7.4.8. Общественные кладбища, расположенные на территории городского округа Павловский Посад, 
открыты для посещений ежедневно с мая по сентябрь - с 9.00 до 19.00; с октября по апрель - с 10.00 до 
17.00; для погребений - ежедневно с 9.00 до 15.00.

8. Места захоронения

8.1. Места захоронения и их виды.
8.1.1. Места захоронения подразделяются на следующие виды: одиночные, родственные, семейные 

(родовые), почетные, воинские, братские (общие).
8.1.2. Места захоронения, предоставленные для погребения в соответствии с законодательством РФ 

и законом Московской области, не могут быть принудительно изъяты, в том числе при наличии на ука-
занных участках земли неблагоустроенных (брошенных) могил.

8.1.3. На местах захоронения подзахоронение в родственную могилу разрешается не ранее чем че-
рез 20 лет при наличии свидетельства о смерти в отношении всех умерших родственников, погребенных 
на данном месте захоронения и документов, подтверждающих родство, между захороненными в род-
ственном либо семейном (родовом) захоронении и захороняемым. 

Подзахоронение урны с прахом в родственную могилу разрешается независимо от времени преды-
дущего захоронения.

8.1.4. На кладбищах, расположенных на территории городского округа Павловский Посад, захоро-
нение урн с прахом производится в землю. При захоронении урн с прахом (за исключением случаев 
подзахоронения в родственную могилу) размер предоставляемого места захоронения составляет 0,75 м 
x 0,4 м x 0,75 м (длина, глубина, ширина).

8.1.5. Места захоронений предоставляются в соответствии с установленной планировкой кладбища. 
Ширина разрывов между соседними местами захоронения должна составлять 0,5 м, между рядами - 1,2 
м. Не допускается устройство захоронений в разрывах между могилами на месте (участке) захоронения, 
между местами захоронения, на обочинах дорог и в пределах санитарно-защитной зоны.

8.1.6. Самовольное занятие земельных участков и их использование для устройства могил как непо-
средственно при осуществлении погребения умершего, так и под будущие захоронения категорически 
запрещено.

8.2. Одиночные захоронения.
8.2.1. Места для одиночных захоронений предоставляется в день обращения специализированной 

службы с письменным заявлением о предоставлении места для одиночного захоронения. К заявлению 
прилагается копия свидетельства о смерти (с приложением подлинника для сверки). В случае если му-
ниципальная услуга по предоставлению места для одиночного захоронения оказывается для погребения 
умерших, личность которых не установлена, дополнительно к заявлению прилагается копия документа, 
подтверждающего согласие органов внутренних дел на погребение указанных умерших (с приложением 
подлинника для сверки).

8.2.2. Для погребения безродных, невостребованных и неопознанных умерших не имеющих супруга, 
близких родственников, иных родственников, либо законного представителя умершего, выделяются спе-
циально отведенные (обособленные) земельные участки общественных кладбищ. 

8.2.3. Размер участка земли на территории общественного кладбища для погребения некремирован-
ных тел безродных, невостребованных и неопознанных умерших составляет 2 кв.м. - 2,0 м x 1,5 м x 1,0 м 
(длина, глубина, ширина) на одного человека.

8.3. Родственные захоронения.
8.3.1. Места для родственных захоронений предоставляются на безвозмездной основе уполномочен-

ным органом местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела в день обращения лица, 
взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего, его представителя с заявлением о 
предоставлении места для родственного захоронения.

К заявлению прилагается копия свидетельства о смерти (с представлением подлинника для сверки), 
при захоронении урны с прахом дополнительно к заявлению прилагается копия справки о кремации (с 
представлением подлинника для сверки).

В случае, если заявление подается представителем лица, взявшего на себя обязанность осуществить 
погребение умершего, то к указанному заявлению прилагается также оформленная в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации доверенность, подтверждающая полномочия представителя на 
совершение действий, связанных с предоставлением места для родственного захоронения.

8.3.2. Размер бесплатно предоставляемого земельного участка для создания родственного захоро-
нения на территории городского округа Павловский Посад составляет не более 5 кв.м. - 2,0 м x 1,5 м 
x 2,5 м (длина, глубина, ширина) – для захоронения созданного (т.е. когда было произведено первое 
захоронение) после 01.08.2004 г.

8.3.3. При предоставлении участка под родственное захоронение уполномоченным органом местного 
самоуправления в сфере погребения и похоронного дела выдается удостоверение о родственном за-
хоронении.

8.4. Семейные (родовые) захоронения.
8.4.1. Места для семейных (родовых) захоронений предоставляются как под настоящие, так и под 

будущие захоронения.
8.4.2. Порядок предоставления гражданам мест для создания семейных (родовых) захоронений ут-

вержден Постановлением Правительства Московской области от 17.10.2016 №740/36.
Выбор места для создания семейного (родового) захоронения заинтересованным лицом (далее - за-

явитель) осуществляется путем подачи в Уполномоченный орган заявления о предоставлении места для 
создания семейного (родового) захоронения, форма которого утверждается Уполномоченным органом.

 К заявлению прилагаются:
1) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя (с представлением 

подлинника для сверки;
2) копия свидетельства о смерти (с представлением подлинника для сверки) в случае обращения о 

предоставлении места для создания семейного (родового) захоронения под настоящие и будущие за-
хоронения;

3) копия справки о кремации (с представлением подлинника для сверки) в случае обращения о предо-
ставлении места для создания семейного (родового) захоронения под настоящие захоронения праха 
умершего (умерших) и будущие захоронения;

4) документы, подтверждающие особые заслуги умершего перед Московской областью, в случае рас-
смотрения вопроса о предоставлении места для создания семейного (родового) захоронения на Москов-
ском областном военном мемориальном кладбище.

Если заявление подается представителем заявителя, то к указанному заявлению дополнительно 
прилагается оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, 
подтверждающая полномочия представителя на совершение действий, связанных с предоставлением 
места для создания семейного (родового) захоронения.

8.4.3. Размер места для семейного (родового) захоронения (с учетом бесплатно предоставляемого 
места для родственного захоронения) не может превышать 12 кв. метров.

8.4.4. Размер бесплатно предоставляемой площади для семейного (родового) захоронения на терри-
тории городского округа Павловский Посад, созданного (т.е. когда было произведено первое захороне-
ние) после 01.08.2004 г.– составляет 5 кв. метров (в соответствии с п. 8.3.2. Положения). 

8.4.5. За резервирование места для семейного (родового) захоронения, произведенного в период с 01 
августа 2004 г. до 1 октября 2016 года, на кладбищах находящихся в ведении Администрации городского 
округа Павловский Посад Московской области, превышающего размер бесплатно предоставляемого ме-
ста для родственного захоронения (далее - резервирование места), взимается единовременная плата в 
размере 5000 (пять тысяч) рублей за один квадратный метр резервируемого места захоронения. 

Оплата за резервирование места для семейного (родового) захоронения, превышающего размер 
бесплатно предоставляемого места для родственного захоронения, независимо от года захоронения 
не взимается, если в семейном (родовом) захоронении отсутствуют свободные места для захоронений.

Для захоронений, произведённых с 1 октября 2016 года, размер единовременной платы определяет-
ся исходя из кадастровой стоимости земельного участка под кладбищем, в соответствии с «Методикой 
расчета платы за резервирование места для создания семейного (родового) захоронения, превышающе-

го размер бесплатно предоставляемого места для родственного захоронения», утвержденной постанов-
лением Правительства Московской области от 17.10.2016 №740/36. 

Средства, полученные за резервирование мест для создания семейных (родовых) захоронений, под-
лежат зачислению в бюджет городского округа Павловский Посад Московской области.

8.4.6. Уполномоченный орган муниципального образования в сфере погребения и похоронного дела 
принимает решение о возможности предоставления гражданам земельных участков для семейных (ро-
довых) захоронений и оформления участков под ранее образованными семейными (родовыми) захо-
ронениями.

Основания для отказа в приеме заявления о предоставлении места для создания семейного (родо-
вого) захоронения:

1) документы содержат подчистки и исправления текста;
2) документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их со-

держание;
3) документы утратили силу;
4) сведения, указанные в представленных документах, не подлежат прочтению;
5) представлен неполный комплект документов, установленный в пункте 8.4.2. настоящего Положе-

ния.
8.5. Почетные захоронения.
8.5.1. Почетные захоронения - места захоронения, расположенные, как правило, вдоль главной 

аллеи кладбища, предоставляются на безвозмездной основе при погребении умершего, на основании 
решения уполномоченного органа в сфере погребения и похоронного дела, по ходатайству заинтере-
сованных лиц или организаций при обосновании и подтверждении заслуг умершего перед Российской 
Федерацией, Московской областью, городским округом Павловский Посад и при отсутствии противоре-
чий с волеизъявлением умершего либо с волеизъявлением его супруга, близких родственников, иных 
родственников или законного представителя умершего.

К ходатайству дополнительно прилагается копия свидетельства о смерти (с представлением подлин-
ника для сверки), при захоронении урны с прахом дополнительно прилагается копия справки о кремации 
(с представлением подлинника для сверки).

Если ходатайство подается представителем заинтересованных лиц или организаций, то к указанному 
заявлению прилагается также оформленная в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции доверенность, подтверждающая полномочия представителя на совершение действий, связанных с 
предоставлением места для почетного захоронения.

8.5.2. Размер места для почетного захоронения устанавливается 6 кв.м. - 2,0 м x 1,5 м x 3,0 м (длина, 
глубина, ширина).

8.5.3. На местах почетных захоронений подзахоронение не допускается.
8.5.4. При предоставлении места почетного захоронения уполномоченным органом местного само-

управления в сфере погребения и похоронного дела выдается удостоверение о почетном захоронении.
8.6. Воинские захоронения.
8.6.1. Воинские захоронения - места захоронений, предоставляемые на безвозмездной основе на 

специально отведенных (обособленных) участках общественных кладбищ, предназначенные для погре-
бения умерших военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, сотрудников органов внутрен-
них дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 
участников локальных войн.

Место для воинского захоронения предоставляется в день обращения лица, взявшего на себя обя-
занность осуществить погребение умершего, с заявлением о предоставлении места для воинского за-
хоронения. К заявлению прилагается копия свидетельства о смерти (с представлением подлинника для 
сверки), при захоронении урны с прахом дополнительно к заявлению прилагается копия справки о кре-
мации (с представлением подлинника для сверки).

В случае, если заявление подается представителем лица, взявшего на себя обязанность осуще-
ствить погребение умершего, то к указанному заявлению прилагается также оформленная в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации доверенность, подтверждающая полномочия пред-
ставителя на совершение действий, связанных с предоставлением места для воинского захоронения.

8.6.2. Размер места для воинского захоронения устанавливается 5 кв.м. - 2,0 м x 1,5 м x 2,5 м (длина, 
глубина, ширина).

8.6.3. На местах воинских захоронений подзахоронение не допускается.
8.6.4. При предоставлении места воинского захоронения уполномоченным органом местного само-

управления в сфере погребения и похоронного дела выдается удостоверение о воинском захоронении.
8.7. Братские (общие) захоронения.
8.7.1. Братские (общие) захоронения - места захоронения, предоставляемые на безвозмездной осно-

ве на территории кладбищ для погребения жертв массовых катастроф и иных чрезвычайных ситуаций, 
личность каждого из которых не установлена, чьи останки сохранились не целиком или не могут быть 
идентифицированы.

8.7.2. Размер места братского (общего) захоронения и его размещение на территории кладбища 
определяются в каждом конкретном случае.

8.7.3. При предоставлении места братского (общего) захоронения удостоверение о братском (общем) 
захоронении не выдается.

8.7.4. На местах для братских (общих) захоронений подзахоронение не производится.
8.8. Каждое захоронение, произведенное на территории кладбища, регистрируется уполномоченным 

органом местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела в книге регистрации захоро-
нений (захоронений урн с прахом).

Взимание платы за регистрацию захоронений (захоронений урн с прахом) и выдачу удостоверений о 
захоронениях не производится.

Образцы книг регистрации захоронений (захоронений урн с прахом) и удостоверений о захоронениях 
утверждаются уполномоченным органом Московской области в сфере погребения и похоронного дела.

Порядок ведения книг регистрации захоронений (захоронений урн с прахом) производится в соот-
ветствии с законодательством Московской области в сфере погребения и похоронного дела по согласо-
ванию с уполномоченным Правительством Московской области центральным исполнительным органом 
государственной власти Московской области в сфере управления архивным делом.

Книги регистрации захоронений (захоронений урн с прахом) являются документами строгой отчет-
ности и относятся к делам с постоянным сроком хранения.

Указанные книги передаются на постоянное хранение уполномоченным органом местного самоуправ-
ления в сфере погребения и похоронного дела в муниципальный архив в установленном законодатель-
ством порядке.

8.8.1. Уполномоченный орган местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела 
осуществляет регистрацию установки и замены каждого надмогильного сооружения (надгробия), о чем 
делается соответствующая запись в книге регистрации надмогильных сооружений (надгробий) и в удо-
стоверении о захоронении.

Регистрация установки и замены надмогильных сооружений (надгробий) производится при предъяв-
лении лицом, на имя которого зарегистрировано место захоронения, или его представителем паспорта 
или иного документа, удостоверяющего личность, удостоверения о захоронении, а также документа об 
изготовлении (приобретении) надмогильного сооружения (надгробия).

Взимание платы за регистрацию установки и замены надмогильных сооружений (надгробий) и внесе-
ние соответствующей записи в удостоверение о захоронении не производится.

Книги регистрации надмогильных сооружений (надгробий) являются документами строгой отчетности 
и подлежат постоянному хранению в уполномоченном органе местного самоуправления в сфере по-
гребения и похоронного дела.

Работа с книгами регистрации надмогильных сооружений (надгробий) осуществляется в установлен-
ном законодательством порядке.

9. Административные правонарушения в сфере погребения и похоронного дела

Несоблюдение юридическими и физическими лицами требований законодательства в сфере погре-
бения и похоронного дела влечет за собой административную ответственность, предусмотренную главой 
5 Закона Московской области № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об административных право-
нарушениях» от 04.05.2016.



îôèöèàëüíûé âåñòíèê№ 11 äåêàáðü 2017 5
ГЛАВА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНО ВЛЕНИЕ

10.11.2017 № 1345
г. Павловский Посад

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на вырубку зеленых насаждений– порубочного билета городского округа 
Павловский Посад Московской области»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, 
Законом Московской области от 30 ноября 2004 г. N 161/2004-ОЗ (ред. от 22.07.2013) «О государственном административно-техническом надзоре на территории Московской области», Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 30.12.2014 №191/2014-ОЗ «О благоустройстве в 
Московской области», Уставом городского округа Павловский Посад Московской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на вырубку зеленых насаждений– порубочного билета городского округа Павловский Посад 

Московской области» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Павлово-Посадские известия» и на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети «Интер-

нет».
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области А.В. Болотникова.

Исполняющий полномочия Главы  городского округа Павловский Посад  О. В. Печникова   

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на вырубку зеленых насаждений– 
порубочного билета городского округа Павловский Посад Московской области»

Список разделов
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I. Общие положения
1. Предмет регулирования Административного регламента

1.1. Административный регламент устанавливает стандарт предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на вырубку зеленых насаждений – порубочного билета на территории город-
ского округа Павловский Посад Московской области» (далее – Муниципальная услуга),устанавливает состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур по предоставлению 
Муниципальной услуги, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронном виде,), формы контроля за исполнением Административного регламента, досудебный (внесу-
дебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Администрации городского округа Павловский Посад Московской области (далее – Администрация), должностных лиц Администрации, 
предоставляющих Муниципальную услугу

1.2. Вырубка, пересадка зеленых насаждений осуществляется в случаях:
1.2.1. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства, сетей инженерно-технического обеспечения в соответствии с утвержденной проектной документацией;
1.2.2. Проведения аварийно-восстановительных работ сетей инженерно-технического обеспечения и сооружений;
1.2.3. Проведения санитарных рубок (в том числе удаления аварийных деревьев и кустарников), реконструкции зеленых насаждений и капитального ремонта (реставрации) объектов озеленения (пар-

ков, бульваров, скверов, улиц, внутри дворовых территорий);
1.2.4. Проведения капитального и текущего ремонта инженерных коммуникаций;
1.2.5. Сносе (демонтаже) зданий, сооружений;
1.2.6. Размещения, установке объектов, не являющихся объектами капитального строительства;
1.2.7. Проведение инженерно-геологических изысканий;
1.2.8. Восстановления нормативного светового режима в жилых и нежилых помещениях, затеняемых деревьями.
1.3. Выдача порубочного билета зеленых насаждений осуществляется для производства работ на землях, на которые не распространяется действие лесного законодательства Российской Федерации, 

на землях, не входящих в полосы отвода железных и автомобильных дорог, на земельных участках, не относящихся к специально отведенным для выполнения агротехнических мероприятий по разведе-
нию и содержанию зеленных насаждений (питомники, оранжерейные комплексы), а также не относящихся к территории кладбищ.

1.4. Вырубка зеленых насаждений без порубочного билета на территории (муниципального образования) не допускается.

2. Лица, имеющие право на получение Муниципальной услуги
2.1.  Лицами, имеющими право на получение Муниципальной услуги (далее – Заявители),являются:
2.1.1. Физические лица, юридические лица, индивидуальные предприниматели, имеющие право пользования объектом недвижимости, расположенным на территории городского округа Павловский 

Посад Московской области, или уполномоченные от имени собственника объекта недвижимости заключать договора на проведение строительства, реконструкции, объектов капитального строительства, 
работ по благоустройству и иных земляных работ на территории городского округа Павловский Посад.

2.2. Интересы лиц, указанных в пункте 2.1.настоящего Административного регламента, может представлять иное лицо, действующее в интересах Заявителя на основании документа, подтверждающего 
его полномочия (далее – представитель Заявителя).

3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления Муниципальной услуги
3.1. Информация о месте нахождения, графике работы, Администрации, структурных подразделений администрации, предоставляющих Муниципальную услугу, контактных телефонах, адресах офи-

циальных сайтов в сети Интернет Администрации, и организаций, участвующих в предоставлении и информировании о порядке предоставления Муниципальной услуги приведены в Приложении 2 к 
настоящему Административному регламенту.

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 Административному регламенту.

II. Стандарт предоставления Муниципальной услуги
4. Наименование Муниципальной услуги

Муниципальная услуга «Выдача разрешения на вырубку зеленых насаждений – порубочного билета на территории городского округа Павловский Посад».

5. Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги
5.1. Органом, ответственным за предоставление Муниципальной услуги, является Администрация городского округа Павловский Посад. Заявитель (представитель Заявителя) обращается за предостав-

лением Муниципальной услуги в Администрацию муниципального образования на территории которого расположен земельный участок.
5.2. Непосредственное предоставление Муниципальной услуги осуществляет структурное подразделение Администрации - Управление ЖКХ и благоустройства.
5.3. Администрация обеспечивает предоставление Муниципальной услуги посредством регионального портала государственных и муниципальных услуг Московской области (далее – РПГУ).
5.4. В МФЦ Заявителю (представителю Заявителя) обеспечивается бесплатный доступ к РПГУ для предоставления Государственной услуги в электронной форме. Перечень МФЦ указан в Приложении 

2 к настоящему Административному регламенту.
5.5. В целях предоставления Муниципальной услуги Администрация взаимодействует с: 
5.5.1. Управлением Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области (в рамках межведомственного взаимодействия для установления полномочий);
5.5.2. Федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» (в рамках межведом-

ственного взаимодействия для установления полномочий);
5.5.3. Территориальными органами Федеральной налоговой службы по Московской области (в рамках межведомственного взаимодействия для установления полномочий);
5.5.4. Министерством строительного комплекса Московской области (в рамках межведомственного взаимодействия для установления полномочий);
5.5.5. Главным управлением архитектуры и градостроительства Московской области (в рамках межведомственного взаимодействия для предоставления доступа к Государственной информационной 

системе обеспечения градостроительной деятельности Московской области (далее - ИСОГД Московской области);
5.5.6. Многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг (в рамках выдачи результатов).
5.6. Перечень органов и организаций, с которыми взаимодействует Администрация в целях предоставления Муниципальной услуги, приведен в Приложении 4 к Административному регламенту.
5.7. Администрация не вправе требовать от Заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения Муниципальной услуги и связанных с обращением в иные госу-

дарственные органы или органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в утвержденный постановлением Правительства Московской области от 01.04.2015 
№186/12 перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных и муниципальных услуг.

6. Основания для обращения и результаты предоставления Муниципальной услуги
6.1. Заявитель (представитель Заявителя) обращается в Администрацию посредством РПГУ за:
6.1.1. Получением разрешения на вырубку зеленых насаждений на территории городского округа Павловский Посад Московской области
6.1.2. Получением разрешения на вырубку зеленых насаждений на территории городского округа Павловский Посад Московской области при аварийно-восстановительных работах.
6.2. Способы подачи Заявления о предоставлении Муниципальной услуги приведены в пункте 16 настоящего Административного регламента.
6.3. Результатом предоставления Муниципальной услуги является:
6.3.1. Разрешение на вырубку зеленых насаждений –порубочный билет по форме, указанной в Приложении 5 к настоящему Административному регламенту;
6.3.2. Уведомление об отказе в выдаче разрешения на вырубку зеленых насаждений по форме, указанной в Приложении 6 к настоящему Административному регламенту;.
6.4. Результат предоставления Муниципальной услуги оформляется в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должност-

ного лица Администрации и направляется специалистом Администрации в личный кабинет Заявителя (представителя Заявителя) на РПГУ посредством модуля оказания услуг единой информационной 
системы оказания услуг, установленного в Администрации (далее - Модуля оказания услуг ЕИС ОУ). Перечень уполномоченных должностных лиц Администрации определяется соответствующим рас-
поряжением руководителя Администрации.

6.5. В случае необходимости Заявитель (представитель Заявителя) может получить результат предоставления Муниципальной услуги в МФЦ при условии указания соответствующего способа полу-
чения результата в Заявлении. В этом случае специалистом МФЦ распечатывается из Модуля МФЦ ЕИС ОУ экземпляр электронного документа на бумажном носителе, подписанный ЭП уполномоченного 
должностного лица Администрации, заверяется подписью уполномоченного специалиста МФЦ и печатью МФЦ.

6.6. В бумажном виде результат предоставления Муниципальной услуги хранится в Администрации.
6.7. Факт предоставления Муниципальной услуги с приложением результата предоставления Муниципальной услуги фиксируется в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ.
6.8. Администрация обеспечивает регистрацию выданного разрешение на вырубку зеленых насаждений – порубочный билет в ИСОГД Московской области) в течение 5 рабочих дней с момента выдачи.

7. Срок регистрации Заявления на предоставление Муниципальной услуги
7.1. Документы, поданные в электронной форме через РПГУ до 16:00 рабочего дня, регистрируются в Администрации в день его подачи.
7.2. Документы, поданные через РПГУ после 16:00 рабочего дня либо в нерабочий день, регистрируются в Администрации на следующий рабочий день.

8. Срок предоставления Муниципальной услуги
8.1. Срок предоставления Муниципальной услуги:
8.1.1. При обращении Заявителя за получением разрешения на вырубку зеленых насаждений не может превышать 17рабочих дней с даты регистрации Заявления в Администрации.
8.1.2. При обращении Заявителя за получением разрешения на вырубку зеленых насаждений в случае необходимости проведения аварийно-восстановительных работ не может превышать 3 рабочих 

дней с даты регистрации Заявления в Администрации.
8.2. Срок предоставления Муниципальной услуги начинает исчисляться с даты регистрации Заявления в Администрации.
8.3. В случае необходимости ликвидации аварий, устранения неисправностей на инженерных сетях, требующих безотлагательного проведения аварийно-восстановительных работ, при условии невоз-

можности оформления соответствующего ордера на право производства земляных работ в установленном порядке, рубка зеленых насаждений может быть осуществлена без предварительного оформле-
ния порубочного билета при условии направления соответствующей информации в Единую дежурно-диспетчерскую службу городского округа Павловский Посад (далее – ЕДДС) до начала работ, а также 
с последующей подачей в течение суток с момента начала аварийно-восстановительных работ Заявления в Администрацию.

8.4. В общий срок предоставления Муниципальной услуги входит срок направления межведомственных запросов и получения на них ответов, срок направления документов, являющихся результатом 
предоставления Муниципальной услуги.

8.5. Основания для приостановления предоставления Муниципальной услуги не предусмотрены.
9. Правовые основания предоставления муниципальной услуги

9.1. Основными нормативными правовыми актами, регулирующими предоставление Муниципальной услуги, являются Закон Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве 
в Московской области», Правила благоустройства Павлово-Посадского муниципального района Московской области, утвержденные распоряжением Министерства ЖКХ Московской области №47-РВ от 
12.05.15.

9.2. Список иных нормативных правовых актов, в соответствии с которыми осуществляется предоставление Муниципальной услуги, приведен в Приложении 7 к настоящему Административному 
регламенту.

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги
10.1. Список документов, обязательных для предоставления Заявителем:
10.1.1. В случае обращения непосредственно самим Заявителем:
10.1.1.1 Заявление на предоставление Муниципальной услуги, подписанное непосредственно самим Заявителем, в соответствии с Приложением 8 (по основанию, указанному в пункте 10.2 к настоя-

щему Административному регламенту) или Приложением 9 (по основанию, указанному в пункте 10.3 к настоящему Административному регламенту);
10.1.1.2 Документ, удостоверяющий личность Заявителя.
10.1.2. При обращении за получением Муниципальной услуги представителя Заявителя, уполномоченного на подачу документов и получение результата оказания Муниципальной услуги:
10.1.2.1. Заявление на предоставление Муниципальной услуги, подписанное непосредственно самим Заявителем;
10.1.2.2. Документ, удостоверяющий личность представителя;
10.1.2.3. Документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя, уполномоченного на подачу документов и получение результата оказания Муниципальной услуги.
10.1.3. При обращении за получением Муниципальной услуги представителя Заявителя, уполномоченного на подписание и подачу документов, а также получение результата оказания Муниципальной 

услуги:
10.1.3.1. Заявление на предоставление Муниципальной услуги, подписанное непосредственно представителем Заявителя;
10.1.3.2. Документ, удостоверяющий личность представителя Заявителя;
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10.1.3.3. Документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя, уполномоченного на подписание и подачу документов, получение результата оказания Муниципальной услуги.
10.2. В случае обращения за получением разрешения на вырубку зеленых насаждений предоставляются следующие документы:
10.2.1. Дендроплан;
10.2.2. Перечетная ведомость, в соответствии с формой, указанной в Приложении 10 к настоящему Административному регламенту;
10.2.3. Копии разделов проектной документации (в случае осуществления строительства, реконструкции объектов капитального строительства, инженерных коммуникаций и отсутствия проектной до-

кументации в ИСОГД Московской области);
10.2.4. Заключение о нарушении естественного освещения в жилом или нежилом помещении или предписание надзорных органов (в случае проведения работ по восстановлению нормативного све-

тового режима в жилых и нежилых помещениях).
10.3. В случае обращения за получением разрешения на вырубку зеленых насаждений для проведения аварийно-восстановительных работ представляются следующие документы:
10.3.1. Телефонограмма об аварии в Единую дежурно-диспетчерскую службу (наименование муниципального района);
10.3.2. Схема участка работ (в масштабе 1:500) с указанием на ней мест расположения зеленных насаждений;
10.4. Требования к документам и сведениям, указанным в пунктах 10.1-10.3, приведены в Приложении 11 к настоящему Административному регламенту

11. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов власти, Органов местного самоуправ-
ления

11.1. В целях предоставления Муниципальной услуги Администрацией запрашиваются:
11.1.1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении юридических лиц) в территориальном органе Федеральной налоговой службы по Московской области (для 

проверки полномочий);
11.1.2. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (при обращении индивидуальных предпринимателей)в территориальном органе Федеральной налоговой 

службы по Московской области (для проверки полномочий);
11.1.3. Правоустанавливающие документы на земельный участок и (или) объекты недвижимости, в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области 

(для определения правообладателя объекта и проверки полномочий);
11.1.4. Документы, подтверждающие право собственности или распоряжения подземными или наземными сетями, коммуникациями (при работах с данными сетями, коммуникациями) в Федеральной 

службе государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области (для определения правообладателя коммуникаций и проверки полномочий);
11.1.5. Разрешение на строительство объекта капитального строительства (в случаях, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации) в Министерстве строительного комплекса 

Московской области) (для проверки полномочий на строительство объектов);
11.1.6. Документация по планировке территории (в случае необходимости разработки данной документации в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, градостроительным 

планом земельного участка) в Главном управлении по архитектуре и градостроительству Московской области (для проверки полномочий на строительство сетей и коммуникаций);
11.1.7. Проектная документация (в случаях, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации) в ИСОГД Московской области (для уточнения проводимых земляных работ).
11.1.8. Ордер на право производства земельных работ в Администрации городского округа Павловский Посад(для проверки полномочий на проведение работ).
11.1.9. Разрешение на строительство объектов индивидуального жилищного строительства или личного подсобного хозяйства в Администрации городского округа Павловский Посад Московской об-

ласти (для проверки полномочий на размещение объектов);
11.1.10. Разрешение на размещение объектов, которые могут быть размещены на землях государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления 

сервитутов (в случаях, установленных постановлением Правительства Московской области от 08.04.2015 № 229/13 «Об утверждении порядка и условий размещения объектов, которые могут быть раз-
мещены на землях государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов») в Администрации (городского округа Павловский Посад 
Московской области (для проверки полномочий на размещение объектов);

11.2. В случае, если информация, указанная впунктах11.1.5-11.1.8настоящего Административного регламента, размещена в ИСОГД Московской области, то получение информации осуществляется 
посредством запроса в ИСОГД Московской области. 

11.3. Документы, перечисленные в пункте 11.1 настоящего Административного регламента, могут быть представлены Заявителем по собственной инициативе. Непредставление Заявителем указанных 
документов не является основанием для отказа Заявителю в предоставлении Муниципальной услуги.

11.4. Администрация не вправе требовать от Заявителя (представителя Заявителя) представления документов и информации, указанных в пункте 11.1 настоящего Административного регламента.
11.5. Администрация не вправе требовать от Заявителя представления информации и осуществления действий, непредусмотренных настоящим Административным регламентом. 

12.    Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги
12.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, являются:
12.1.1. Представление заявителем неполного комплекта документов и непредставление информации, указанных в подразделе 10 настоящего Административного регламента.
12.1.2. Представление документов, качество которых не позволяет в полном объеме прочитать сведения, содержащиеся в документах.
12.1.3. Представление документов, содержащих противоречивые сведения, незаверенные исправления, подчистки и помарки.
12.1.4. Обращение за получением Муниципальной услуги неуполномоченного лица.
12.1.5. Некорректное заполнение обязательных полей в форме интерактивного запроса РПГУ (отсутствие заполнения, заполнение, не соответствующее требованиям, установленным Административ-

ном регламентом).
12.1.6. Представление электронных копий (электронных образов) документов, не позволяющих в полном объеме прочесть текст документа и/или распознать реквизиты документа.
12.1.7. Представление документов, утративших силу в случаях, когда срок действия установлен в таких документах или предусмотрен законодательством Российской Федерации, правовыми актами 

Московской области.
12.2. Решение об отказе в регистрации документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, оформляется по форме согласно Приложению 12 к настоящему Административному 

регламенту:
12.3. Отказ в приеме документов подписывается уполномоченным должностным лицом Администрации и направляется в личный кабинет Заявителя на РПГУ в виде электронного документа, подписан-

ного квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица Администрации не позднее следующего рабочего дня с даты регистрации Заявления в Администрации. 

13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа предоставления Муниципальной услуги
13.1. Основаниями для отказа в предоставлении Муниципальной услуги являются:
1.1.1. Наличие противоречий или несоответствие в документах и информации, представленных Заявителем и/или полученных в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
1.1.2. Установление в ходе выездного осмотра отсутствия целесообразности в вырубке зеленых насаждений;
1.1.3. Отсутствие сведений об оплате компенсационной стоимости за вырубку зеленых насаждений;
1.1.4. Представление документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, не соответствующих требованиям, установленным правовыми актами Российской Федерации, правовыми 

актами Московской области, настоящим Административным регламентом.
1.1.5. Поступление в Администрацию ответа на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для проведения работ в соответствии с 

подразделом 10настоящего Административного регламента, если соответствующий документ не был представлен Заявителем по собственной инициативе.
13.2. Решение об отказе в предоставлении Муниципальной услуги направляется Заявителю посредством РПГУ или выдается в МФЦ, в зависимости от выбранного Заявителем способа получения 

результата Муниципальной услуги, не позднее следующего рабочего дня с даты принятия решения об отказе в предоставлении Муниципальной услуги.
14. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление Государственной услуги

14.1. В случае уничтожения зеленых насаждений, подлежащих компенсации, заявителю выставляется счет на оплату компенсационной стоимости и стоимости компенсационного озеленения.
14.2. Компенсационная стоимость за вырубку (снос) зеленых насаждений взимается в случаях реализации проектов, предусмотренных градостроительной документацией, утвержденных в установ-

ленном порядке, а также в других случаях при вырубке (сносе) зеленых насаждений, состояние которых оценивается как хорошее и удовлетворительное, за исключением случаев, указанных в пункте 14.7 
настоящего Административного регламента.

14.3. Расчет компенсационной стоимости за вырубку (снос) зеленых насаждений осуществляется на основании Методики расчета компенсационной стоимости за вырубку (снос) зеленых насаждений, 
Положения о защите зеленых насаждений и порядке вырубки древесно-кустарниковой растительности на территории городского округа Павловский Посад Московской области и акта обследования 
земельного участка.

14.4. Акт обследования земельного участка оформляется в соответствии с формой приведенной в Приложении 14 настоящего Административного регламента.
14.5. Срок осуществления оплаты за компенсационную стоимость за вырубку (снос) зеленых насаждений не может превышать 5 рабочих дней с даты направления начислений (документа) для оплаты.
14.5.1. На РПГУ Заявителю предоставлена возможность оплатить Компенсационную стоимость за вырубку (снос) зеленых насаждений.
14.6. Компенсационная стоимость за вырубку (снос) зеленых насаждений не взимается в случаях:
14.6.1. Проведение санитарных рубок, в том числе удаление аварийных и сухостойных деревьев и кустарников; 
14.6.2. Реконструкция зеленых насаждений, по заключению органов санитарно-эпидемиологического надзора; 
14.6.3. Восстановление нормативного светового режима в жилых и нежилых помещениях, затеняемых деревьями, высаженными с нарушением санитарных норм и правил и других нормативных 

требований;
14.6.4. Вырубка зеленных насаждений, произрастающих в охранных зонах инженерных коммуникаций;
14.6.5. Проведение аварийных работ и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе при проведении капитального ремонта подземных коммуникаций и инже-

нерных сетей, с последующим благоустройством и озеленением территории.

15. Способы предоставления Заявителем документов, необходимых для получения Муниципальной услуги
15.1. Обращение Заявителя посредством РПГУ. 
1.1.1. Для получения Муниципальной услуги Заявитель (представитель Заявителя, уполномоченный на подписание Заявления) 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, указанными в пункте 10 настоящего Административного регламента. При авторизации в ЕСИА Заявление считается подписанным простой электронной подписью Заявителя (пред-
ставителя Заявителя, уполномоченного на подписание Заявления). 

1.1.2. В случае обращения представителя Заявителя, не уполномоченного на подписание Заявления, прикрепляется электронный образ Заявления, подписанного Заявителем.
16.2. В МФЦ Заявителю (представителю Заявителя) обеспечивается бесплатный доступ к РПГУ для предоставления Муниципальной услуги в порядке, предусмотренном в п. 17.1.настоящего Админи-

стративного регламента.
1.1.3. Отправленное Заявление и документы поступают в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ.

16. Способы получения Заявителем результатов предоставления Муниципальной услуги
16.1. Заявитель (представитель Заявителя) уведомляется о ходе рассмотрения и готовности результата предоставления Муниципальной услуги следующими способами:
1.1.6. Через Личный кабинет на РПГУ; 
1.1.7. По электронной почте.
16.2. Заявитель 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».
16.3. Результат предоставления Муниципальной услуги может быть получен следующими способами:
1.1.8. Через Личный кабинет на РПГУ в виде электронного документа.
1.1.9. Через МФЦ в виде экземпляра электронного документа на бумажном носителе.
16.4. Способ получения результата предоставления Муниципальной услуги указывается Заявителем в Заявлении.

17. Максимальный срок ожидания в очереди
Максимальное время ожидания в очереди при получении результата предоставления Муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.

18. Требования к помещениям, в которых предоставляется
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Муниципальная услуга
Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга, приведены в Приложении 15к настоящему Административному регламенту.

19. Показатели доступности и качества Муниципальной услуги
19.1. Показатели доступности и качества Муниципальной услуги приведены в Приложении 16 к настоящему Административному регламенту.
19.2. Требования к обеспечению доступности Муниципальной услуги для лиц с ограниченными возможностями здоровья приведены в Приложении 17 к настоящему Административному регламенту.

20. Требования к организации предоставления муниципальной услуги в электронной форме
20.1. В электронной форме документы, указанные в подразделе10 настоящего Административного регламента, а также документы, указанные в подразделе11 настоящего Административного регла-

мента, если предоставляются Заявителем по собственной инициативе, подаются посредством РПГУ.
20.2. При подаче, документы, указанные в пункте 24.1 настоящего Административного регламента, прилагаются к электронной форме Заявления в виде отдельных файлов. 
20.3. Требования к формату электронных документов, необходимых для получения Муниципальной услуги:
1) количество файлов должно соответствовать количеству документов, представляемых Заявителем;
2) наименование файла должно соответствовать наименованию документа на бумажном носителе;
3) количество листов документа в электронном виде должно соответствовать количеству листов документа на бумажном носителе; 
4) документы в электронном виде предоставляются с сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печати, углового штампа бланка (если имеются), в 

следующих форматах:
- pdf, (для документов с текстовым содержанием);
- pdf, jpeg, (для документов с графическим содержанием);
5) документы в электронном виде должны содержать:
- текстовые фрагменты (включаются в документ как текст с возможностью копирования);
- графические изображения;
6) структура документа в электронном виде включает:
- содержание и поиск данного документа;
- закладки по оглавлению и перечню содержащихся в документе таблиц и рисунков.
20.4. Сканирование документов осуществляется:
1) непосредственно с оригинала документа в масштабе 1:1 (не допускается сканирование с копий) с разрешением 300 dpi;
2) в черно-белом режиме при отсутствии в документе графических изображений;
3) в режиме полной цветопередачи при наличии в документе цветных графических изображений либо цветного текста;
4) в режиме «оттенки серого» при наличии в документе изображений, отличных от цветного изображения.
20.5. При направлении документов в электронной форме Заявитель обеспечивает соответствие электронной копии подлиннику документа.
20.6. Доверенность, подтверждающая правомочия на обращение за получением Муниципальной услуги, представителя физического лица подписывается усиленной квалифицированной электронной 

подписью нотариуса.
20.7. На основании данных, заполненных Заявителем в электронной форме Заявления, с помощью сервисов РПГУ формируется печатная форма Заявления, которая должна быть распечатана, под-

писана собственноручно Заявителем, отсканирована и приложена к электронной форме Заявления в качестве отдельного документа.
20.8. Заявитель имеет возможность отслеживать ход предоставления Муниципальной услуги в Личном кабинете на РПГУ.
20.9. Обеспечение бесплатного доступа Заявителей (представителей Заявителей) к РПГУ на базе МФЦ, в том числе консультирование Заявителей по порядку предоставления Муниципальной услуги 

осуществляется в соответствии с требованиями установленными постановлением Правительства Российский Федерации от 22.12.2012 N 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности много-
функциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением 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».

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

21.1. Предоставление Муниципальной услуги включает следующие административные процедуры:
1) Прием и регистрация Заявления и документов, представленных Заявителем.
2) Обработка документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги.
3) Формирование и направление межведомственных запросов;
4) Подготовка акта обследования, направление начислений компенсационной стоимости;
5) Формирование результата предоставления Муниципальной услуги.
6) Выдача результата предоставления Муниципальной услуги.
21.2. Блок-схема предоставления Муниципальной услуги приведена в Приложении 18к настоящему Административному регламенту. 
21.3. Каждая административная процедура состоит из административных действий. Перечень и содержание административных действий, составляющих каждую административную процедуру при-

веден в Приложении 19к настоящему Административному регламенту.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением
Административного регламента

22. Порядок осуществления контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами Администрации (наименование муниципального образования)положений Администра-
тивного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

22.1. Контроль за соблюдением должностными лицами Администрации, положений Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению Муниципальной 
услуги осуществляется в форме:

− текущего контроля за соблюдением полноты и качества предоставления Муниципальной услуги (далее - Текущий контроль);
− контроля за соблюдением порядка предоставления Муниципальной услуги.
22.2. Текущий контроль осуществляет руководителем Администрации (наименование муниципального образования) Московской области и уполномоченные им должностные лица.
22.3. Текущий контроль осуществляется в порядке, установленном руководителем Администрации (наименование муниципального образования)для контроля за исполнением правовых актов Адми-

нистрацией.
22.4. Контроль за соблюдением порядка предоставления Муниципальной 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».

23. Порядок осуществления контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами, государственными гражданскими служащими и специалистами Министерства по-
ложений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению Муниципальной услуги, а также принятием ими 

решений
1.1. Текущий контроль осуществляется в форме проверки решений и действий, участвующих в предоставлении Муниципальной услуги должностных лиц, 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, государственных гражданских служащих 
Министерства, участвующих в предоставлении Муниципальной услуги.

1.2. Порядок осуществления Текущего контроля в Администрации устанавливается Администрацией.
1.3. Контроль за соблюдением порядка предоставления Муниципальной услуги осуществляется уполномоченными должностными лицами Министерства государственного управления, информацион-

ных технологий и связи Московской области посредством проведения плановых и внеплановых проверок, систематического наблюдения за исполнением ответственными должностными лицами Админи-
страции положений настоящего Административного регламента в части соблюдения порядка предоставления Муниципальной услуги.

1.4. Плановые проверки Администрации или должностного лица Администрации проводятся в соответствии с ежегодным планом проверок, утверждаемым Министерством государственного управле-
ния, информационных технологий и связи Московской области не чаще одного раза в два года. 

1.5. Внеплановые проверки Администрации городского округа Павловский Посад Московской области и должностных лиц Администрации городского округа Павловский Посад Московской области 
проводятся уполномоченными должностными лицами Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области по согласованию с прокуратурой Московской 
области на основании решения - министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, принимаемого на основании обращений граждан, организаций (юри-
дических лиц) и полученной от государственных органов, органов местного самоуправления информации о фактах нарушений законодательства Российской Федерации, влекущих, а в отношении органов 
государственной власти Московской области также могущих повлечь возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, а также массовые нарушения прав граждан.

1.6. Внеплановые проверки Администрации городского округа Павловский Посад Московской области проводятся должностными лицами Министерства государственного управления, информационных 
технологий и связи Московской области без согласования с органами прокуратуры 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 исполнением законов по поступившим в органы про-
куратуры материалам и обращениям, а также в целях контроля за исполнением ранее выданного предписания об устранении нарушения обязательных требований. 

1.7. Должностными лицами Администрации, ответственными за соблюдение порядка предоставления Муниципальной услуги, являются руководители структурных подразделений Администрации, 
указанные в пункте 5.3 настоящего Административного регламента.

24. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих Администрации городского округа Павловский Посад за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе предоставления Муниципальной услуги

24.1. Должностные лица 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 законодательством Российской Федерации.

24.2. Неполное некачественное предоставление Муниципальной услуги, выявленное в процессе Текущего контроля, влечёт применение дисциплинарного взыскания в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

24.3. Нарушение порядка предоставления Муниципальной услуги, повлекшее ее непредставление или предоставление Муниципальной услуги с нарушением срока, установленного Административным 
регламентом, предусматривает административную ответственность должностного лица Администрации, ответственного за соблюдение порядка предоставления Муниципальной услуги, установленную 
Законом Московской области от 4мая 2016 года № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об административных правонарушениях».

24.4. К нарушениям порядка предоставления Муниципальной 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 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 Административным регламентом;

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 Административным регламентом;

4) нарушение срока регистрации Заявления Заявителя (представителя Заявителя) о предоставлении Муниципальной услуги, установленного Административным регламентом;
5) нарушение срока предоставления Муниципальной услуги, установленного Административным регламентом;
6) отказ в приеме документов у Заявителя (представителя Заявителя), если основания для отказа не предусмотрены Административным регламентом;
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7) отказ в предоставлении Муниципальной услуги, если основания для отказа не предусмотрены Административным регламентом;
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.

25. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением Муниципальной услуги,
в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

25.1. Требованиями к порядку и формам Текущего контроля за предоставлением Муниципальной услуги являются:
- полнота;
- качество.
25.2. Независимость Текущего контроля заключается в том, что должностное лицо, уполномоченное на его осуществление независимо от должностного лица, муниципального служащего, работника 

Администрации, участвующего в предоставлении Муниципальной услуги, в том числе не имеет родства с ним.
25.3. Должностные лица, осуществляющие Текущий контроль за предоставлением Муниципальной услуги, должны принимать меры по предотвращению конфликта интересов при предоставлении 

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

тренных настоящим подразделом.
25.5. 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 (бездействия) должностных лиц Администрации и при-
нятые ими решения, связанные с предоставлением Муниципальной услуги.

25.6. 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 Административным регламентом.

25.7. 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.

25.8. Заявители (представители Заявителей) 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, в том числе в МФЦ посредствам бесплатного 
доступа к РПГУ. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц участвующих в предоставлении Муниципальной услуги
26. Основания для жалоб, форма и содержание жалоб, порядок рассмотрения и ответ на жалобу.

26.1. Заявитель (представитель Заявителя) имеет право обратиться с жалобой в Администрацию, а также Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской 
области, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации Заявления Заявителя о предоставлении Муниципальной услуги, установленного Административным регламентом;
1) нарушение срока предоставления Муниципальной услуги, установленного Административным регламентом;
2) требование у Заявителя документов, не предусмотренных Административным регламентом для предоставления Муниципальной услуги;
3) отказ в приеме документов у Заявителя, если основания отказа не предусмотрены Административным регламентом;
4) отказ в предоставлении Муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены Административным регламентом;
5) требование с Заявителя при предоставлении Муниципальной услуги платы, не предусмотренной Административным регламентом;
6) отказ должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений.
26.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе либо в электронной форме. 
26.3. Жалоба может быть направлена через личный кабинет на РПГУ, подана при посещении МФЦ, направлена по почте, с использованием официального сайта Администрации, а также может быть 

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

26.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего Муниципальную услугу, либо организации, участвующей в предоставлении Муниципальной услуги (МФЦ); фамилию, имя, отчество должностного лица, 

муниципального служащего, работника органа, предоставляющего услугу либо работника организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 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;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии);
4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием).
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие его доводы, либо их копии.
26.5. В случае если жалоба подается через представителя Заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени Заявителя. 
26.6. 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 о порядке обжалования решений и действий (бездействия), нарушающих их права и законные интересы.
26.7. Жалоба, поступившая в Администрацию подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.
Жалоба подлежит рассмотрению:
1) в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации в Администрации.
7) в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации в случае обжалования отказа в приеме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 

нарушения установленного срока таких исправлений.
26.8.  В случае если Заявителем в Администрацию подана жалоба, рассмотрение которой не входит в его компетенцию, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации в Администрацию жалоба пере-

направляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган, о чем в письменной форме информируется Заявитель.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.
26.9. 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;
3) отказывает в удовлетворении жалобы.
26.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 29.9 настоящего Административного регламента, Заявителю в письменной форме и по желанию Заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
26.11. При удовлетворении жалобы Администрация принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче Заявителю результата Муниципальной услуги, не 

позднее 14 рабочих дней со дня принятия решения.
26.12. 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;
8) подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
9) наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями Административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы;
10) признания жалобы необоснованной.
26.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков события административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочи-

ями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области или органы 
прокуратуры соответственно.

26.14. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица Администрации, принявшего решение по жалобе;
11) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
12) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование Заявителя;
13) основания для принятия решения по жалобе;
14) принятое по жалобе решение;
15) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата Муниципальной услуги;
16) в случае если жалоба признана необоснованной, - причины признания жалобы необоснованной и информация о праве заявителя обжаловать принятое решение в судебном порядке;
17) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
26.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом Администрации.
26.16. Администрация вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) отсутствия в жалобе фамилии заявителя или почтового адреса (адреса электронной почты), по которому должен быть направлен ответ;
18) наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членам его семьи (жалоба остается без ответа, при этом заяви-

телю сообщается о недопустимости злоупотребления правом);
19) отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы (жалоба остается без ответа, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его фамилия 

и почтовый адрес поддаются прочтению).
26.17. Заявитель вправе обжаловать принятое по жалобе решение в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
26.18. Порядок рассмотрения жалоб Заявителей Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской области происходит в порядке осуществления кон-

троля за предоставлением государственных и муниципальных услуг, утвержденном постановлением Правительства Московской области от 16 апреля 2015 года № 253/14 «Об утверждении Порядка осу-
ществления 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
27. Правила обработки персональных данных
при предоставлении Муниципальной услуги

27. 
27.1. Обработка персональных данных при предоставлении Муниципальной услуги осуществляется на законной и справедливой основе с учетом требований законодательства Российской Федерации 

в сфере персональных данных.
27.2. Обработка персональных данных при предоставлении Муниципальной услуги ограничивается достижением конкретных, определенных Административным регламентом целей. Не допускается 

обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных.
27.3. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки.
27.4.  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.
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27.5. При обработке персональных данных в целях оказания Муниципальной услуги не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых осуществляется 
в целях, несовместимых между собой.

27.6. 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.

27.7. 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.

27.8. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей определить субъект 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, выгодо приобретателем 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.

27.9. В соответствии с целью обработки персональных данных, указанной в подпункте 28.4 настоящего Административного регламента, в Администрации обрабатываются персональные данные, 
указанные в Заявлении (Приложение 9-12 к настоящему Административному регламенту) и прилагаемых к нему документах.

27.10. В соответствии с целью обработки персональных данных, указанной в подпункте 27.4 Административного регламента, к категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются в 
Администрации, относятся физические лица, обратившиеся за предоставлением Муниципальной услуги.

27.11. 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.

27.12. В случае достижения цели обработки персональных данных Администрация обязано 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.

27.13. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его персональных данных Администрация должна прекратить их обработку или обеспечить прекращение такой обра-
ботки (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Администрация 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 персональных данных, либо если Администрация не вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, пред-
усмотренных федеральными законами.

27.14. Уничтожение документов, содержащих персональные данные, утративших свое практическое значение и не подлежащих архивному хранению, производится на основании акта уничтожения 
персональных данных.

27.15. Уполномоченные лица на получение, обработку, хранение, передачу и любое другое использование персональных данных обязаны:
20) знать и выполнять требования законодательства в области обеспечения защиты персональных данных, Административного регламента;
21) хранить в тайне известные им персональные данные, информировать о фактах нарушения порядка обращения с персональными данными, о попытках несанкционированного доступа к ним;
4) соблюдать правила использования персональных данных, порядок их учета и хранения, исключить доступ к ним посторонних лиц;
5) обрабатывать только те персональные данные, к которым получен доступ в силу исполнения служебных обязанностей.
27.16. При обработке персональных данных уполномоченным лицам на получение, обработку, хранение, передачу и любое другое использование персональных данных запрещается:
22) использовать сведения, содержащие персональные данные, в неслужебных целях, а также в служебных целях - при ведении переговоров по телефонной сети, в открытой переписке, статьях и 

выступлениях;
6) передавать персональные данные по незащищенным каналам связи (телетайп, факсимильная связь, электронная почта) без использования сертифицированных средств криптографической защиты 

информации;
7) выполнять на дому работы, связанные с использованием персональных данных, выносить документы и другие носители информации, содержащие персональные данные, из места их хранения.
27.17. 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 персональную гражданскую, уголовную, административную, дисциплинарную и иную предусмотренную за-
конодательством ответственность.

27.18. 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. 

27.19. 

Приложение  1
к Административному

регламенту предоставления
Муниципальной услуги

Термины и определения

   В Административном регламенте используются следующие термины и определения:

Зеленые насаждения – древесная, древесно-кустарниковая, кустарниковая и травянистая растительность как искусственного, так и естественного происхождения;

Порубочный билет – документ, выдаваемый Администрацией городского округа Павловский Посад на вырубку деревьев и кустарников и нарушения почво-рас-
тительного слоя;

Благоустройство –
комплекс мероприятий по созданию и развитию, в том числе по проектированию, объектов благоустройства, направленный на обеспечение и 
повышение комфортности и безопасности условий жизнедеятельности граждан, улучшение состояния и эстетического восприятия территории 
Московской области;

Дерево – Растение с четко выраженным деревянистым стволом диаметром не менее 5 см на высоте 1,3 метра, за исключением саженцев;
Кустарник – Многолетнее растение, ветвящееся у поверхности почвы и не имеющее во взрослом состоянии главного ствола.

Газон –
Элемент благоустройства, представляющий собой искусственно созданный участок поверхности, в том числе с травяным покрытием и воз-
можным размещением зеленых насаждений и парковых сооружений;

Компенсационная стоимость –
Стоимостная оценка конкретных насаждений, устанавливаемая для учета их ценности при уничтожении или повреждении, обеспечивающая 
полное восстановление их декоративности и экологических качеств

Компенсационное озеленение – воспроизводство зеленых насаждений взамен уничтоженных или поврежденных;

Муниципальная услуга – муниципальная услуга «Выдача разрешения на вырубку зеленых насаждений – порубочных билетов на территории городского округа Пав-
ловский Посад»;

Заявитель – лицо, обращающееся с Заявлением о предоставлении Муниципальной услуги;

ГКУ МО «МО МФЦ» – Государственное казенное учреждение Московской области «Московский областной многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»;

МФЦ – многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
Сеть Интернет – информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»;

РПГУ – государственная информационная система Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг Московской области», рас-
положенная в сети Интернет по адресу http://uslugi.mosreg.ru;

Модуль оказания услуг ЕИС ОУ - Единая информационная система оказания государственных и муниципальных услуг Московской области
Модуль МФЦ ЕИС ОУ - Модуль оказания услуг единой информационной системы оказания услуг, установленный в МФЦ;
Заявление – Запрос о предоставлении муниципальной услуги, представленный любым предусмотренным Административным регламентом способом.
Личный кабинет РПГУ - Сервис РПГУ, позволяющий отображать информацию о ходе и результате предоставления государственных и муниципальных услуг

Приложение 2
к Административному

регламенту предоставления
Муниципальной услуги

Справочная информация о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты Администрации и организаций, участвующих в предоставлении и 
информировании о порядке предоставления Муниципальной услуги

Администрация городского округа Павловский Посад
Место нахождения: Московская область, г.о. Павловский Посад, пл. Революции д. 4
График работы: понедельник-пятница 09.00-18.00, перерыв 13.00-14.00
Контактный телефон Администрации: 2-05-87
Контактный телефон структурного подразделения предоставляющего Муниципальную услугу Администрации: 2-34-92
График приема Заявителей по вопросу консультирования по порядку предоставления Муниципальной услуги: еженедельно четверг 15.00-18.00
Почтовый адрес Администрации: 142500, Московская область, г. Павловский Посад, пл. Революции д. 4.
Адрес электронной почты: pavpos@mosreg.ru
Официальный сайт в сети Интернет: wwwpavpos.ru

Информирование Заявителей о порядке оказания Муниципальной услуги осуществляется также по телефону центра телефонного обслуживания населения Московской области 8(800)550-50-30.

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
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Приложение 3

к Административному
 регламенту предоставления

Муниципальной услуги

Порядок получения заинтересованными лицами информации по вопросам предоставления Муниципальной услуги , порядке, форме и месте размещения информации о порядке предо-
ставлении Муниципальной услуги

1. Информация о предоставлении Муниципальной 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 Муниципальной услуге.
2. Размещенная в электронном виде информация об предоставлении Муниципальной услуги должна включать в себя:
а) наименование, почтовый адрес, справочные номера телефонов, адреса электронной почты, адрес сайта Администрации;
б) график работы Администрации;
в) требования к Заявлению и прилагаемым к нему документам (включая их перечень);
г) выдержки из правовых актов, в части касающейся Муниципальной услуги;
д) текст настоящего Административного регламента с приложениями;
е) краткое описание порядка предоставления Муниципальной услуги; 
ж) образцы оформления документов, необходимых для получения Государственной услуги, и требования к ним;
з) требования к заявлению и прилагаемым к нему документам (включая их перечень);
з) перечень типовых, наиболее актуальных вопросов, относящихся к Муниципальной услуге, и ответы на них.
3. Информация, указанная в пункте 2 подпунктах «а» и «б» настоящего Приложения к настоящему Административному регламенту, предоставляется также специалистами МФЦ при обращении За-

явителей:
и) в МФЦ через РПГУ;
к) по почте, в том числе электронной;
л) по телефонам, указанным в Приложении 2 к настоящему Административному регламенту.
4. Обеспечение бесплатного доступа Заявителей (представителей Заявителя) к РПГУ, в том числе консультирование по вопросам предоставления Муниципальной услуги осуществляется в соответ-

ствии с требованиями регионального стандарта организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Московской области, утвержденному 
распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 21 июля 2016 № 10-57/РВ.

5. Консультирование по вопросам предоставления Муниципальной услуги муниципальными служащими Администрации осуществляется бесплатно.
6. Информирование Заявителей (представителей Заявителей) о порядке предоставления Муниципальной услуги осуществляется также по телефону «горячей линии» 8-800-550-50-30.

 Приложение 4
к Административному

 регламенту предоставления
Муниципальной услуги

Перечень органов и организаций, с которыми осуществляет взаимодействие Администрация городского округа Павловский Посад Московской области
в ходе предоставления Муниципальной услуги

В целях предоставления Муниципальной услуги Администрация Московской области взаимодействует с: 
1. Управлением Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области (в рамках межведомственного взаимодействия);
2. Федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» (в рамках межведом-

ственного взаимодействия);
3. Территориальными органами Федеральной налоговой службы по Московской области (в рамках межведомственного взаимодействия);
4. Министерством строительного комплекса Московской области (в рамках межведомственного взаимодействия);
5. Главным управлением архитектуры и градостроительства Московской области (в рамках межведомственного взаимодействия);
6. Многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг (в рамках выдачи результатов).

Приложение 5
к Административному

 регламенту предоставления
Муниципальной услуги

Бланк порубочного билета

Разрешение на вырубку зеленых насаждений– порубочный билет
на территории городского округа Павловский Посад

 _____________   № _____________
 (дата оформления)

 Выдано ___________________________________________________________
 (полное наименование организации)
____________________________________________________________________________
   (фамилия, имя, отчество – для граждан))
 
На основании акта обследования № ___ от _______ 201_ г., перечетной ведомости № _____ от ________ 201 _ г., платежного поручения № ____ от ____ 201 __ г. разрешается:

вырубить деревьев ______ шт., кустарников ___ шт.
сохранить деревьев ______ шт., кустарников ___ шт.
уничтожение травяного покрова (газона) ________ кв.м. 

После завершения работ вывезти срубленную древесину и порубочные остатки. 
 Сохраняемые зеленые насаждения огородить деревянными щитами до начала производства работ.

Срок действия разрешения до _______ .

____________________________________ ____________________
(должность уполномоченного работника  (Ф.И.О)
 органа, осуществляющего выдачу
разрешения на вырубку зеленых насаждений)

«_____» ______________ 201_ г.

Реквизиты электронной подписи:
Приложение 6

к Административному
 регламенту предоставления

Муниципальной услуги
Форма Уведомления об отказе в предоставлении Муниципальной услуги

Кому________________________________
 наименование заявителя 
___________________________________________ 
 (для юридических лиц полное наименование организации, ФИО руководителя,
____________________________________
 для физических лиц и индивидуальных предпринимателей: ФИО, 
___________________________________________
(почтовый индекс, адрес, телефон)

Уведомление
об отказе в предоставлении муниципальной услуги

 Администрацией городского округа Павловский Посад рассмотрено заявление от _______ № ________.

В соответствии с Административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на вырубку зеленых насаждений – порубочного билета на территории городского округа 
Павловский Посад» Администрация городского округа Павловский Посад отказывает в предоставлении муниципальной услуги по следующим причинам:

Пункт Административного регламента Описание нарушения

п.13.1.1 Наличие противоречий или несоответствий в документах и информации, необходимых для предоставления 
Государственной услуги, представленных заявителем и/или полученных в порядке межведомственного информацион-
ного взаимодействия.

Указываются конкретные противоречия со ссылкой на документы
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п.13.1.2 Установление в ходе выездного осмотра отсутствия целесообразности в вырубке зеленых насаждений. Указываются причины

п.13.1.3Представление документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, не соответствующих 
требованиям, установленным правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами Московской области, на-
стоящим Административным регламентом.

Указывается ссылка на документ, в котором выявлено нарушение

п. 13.1.4Представление документов, утративших силу в случаях, когда срок действия установлен в таких документах 
или предусмотрен законодательством Российской Федерации, правовыми актами Московской области.

Указывается ссылка на документ, в котором выявлено нарушение

п. 13.1.5 Отсутствие сведений об оплате компенсационной стоимости за вырубку зеленых насаждений.

п. 13.1.5 Поступление в Администрацию ответа на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии до-
кумента и (или) информации, необходимых для проведения земляных работ в соответствии с подразделом 10 Админи-
стративного регламента, если соответствующий документ не был представлен Заявителем по собственной инициативе.

Указывается ссылка на документ в котором выявлено нарушение

Дополнительно информируем, что__________________________________________ _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ (указывается информация необходимая для устранения причин отказа в предоставлении Муниципальной 

услуги, а также иная дополнительная информация при наличии).
После устранения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги, Вы имеете право повторно обратиться за предоставлением муниципальной услуги.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в Администрацию городского округа Павловский Посад либо в Министерство государственного управления, 

информационных технологий и связи Московской области в соответствии с разделом V Административного регламента, а также в судебном порядке.
В случае если отказ требует очной консультации Вы можете записаться

на консультацию к эксперту Администрации через портал государственных и муниципальных услуг Московской области по следующей ссылкеhttps://uslugi.mosreg.ru/ - services/info?id=6909@egService.

____________________________________  ____________________
(должность уполномоченного должностного   (Ф.И.О)
 лица)
«_____» ______________ 201 _ г.

Реквизиты электронной подписи:
Приложение 7

к Административному
 регламенту предоставления

Муниципальной услуги
Список нормативных актов, в соответствии с которыми осуществляется оказание Муниципальной услуги

Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими документами: 
1. Градостроительным кодексом Российской Федерации;
2. Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3. Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
4. Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
5. Законом Московской области от 05.10.2006 № 164/2006-ОЗ «О рассмотрении обращений граждан»;
6. Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области»;
7. Приказ Госстроя Российской Федерации от 15.12.1999 № 153 «Об утверждении правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации»;
8. Решение Совета депутатов муниципального образования «Об утверждении Положения о защите зеленых насаждений и о порядке вырубки зеленых насаждений на территории городского округа 

Павловский Посад»;
9. Правила благоустройства Павлово-Посадского муниципального района Московской области, утвержденных Распоряжением Министерства ЖКХ Московской области» №47-РВ от 12.05.15;
10. Постановлением Правительства Московской области от 25.04.2011 № 365/15 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов представления государственных услуг центральными исполнительными органами государственной власти Московской области, государственными органами 
Московской области»;

Приложение 8
к Административному

 регламенту предоставления
Муниципальной услуги

Форма Заявления на получение разрешения на вырубку зеленых насаждений
Руководителю администрации
 городского округа Павловский Посад ____________________________________________________________________________________ (для юридических лиц индивидуальных предпринимателей: 

наименование организации, ИНН, ОГРН/ОГРНИП, ФИО руководителя или иного уполномоченного лица)

_________________________________________________________________________________
(для физических лиц: ФИО, СНИЛС, реквизиты документа, удостоверяющего личность: вид документа, номер, серия, когда выдан)

__________________________________________________________________________________ 
  юридический и почтовый адрес адрес регистрации, телефон, эл.почта)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на вырубку зеленых насаждений – порубочного билета

Прошу выдать разрешение на вырубку зеленых насаждений, расположенных на земельном участке, по адресу:
________________________________________________________________________

(полный адрес проведения работ, с указанием субъекта
________________________________________________________________________

Российской Федерации, городского округа
________________________________________________________________________

или строительный адрес, кадастровый номер земельного участка)
________________________________________________________________________

На основании следующих документов (указать реквизиты документов):
Разрешение на строительство (с указанием органа выдавшего документ) – __________;
Проект планировки территории - ______;
Разрешение на размещение объекта - _______;
Проектная документация (регистрационный номер ИСОГД МО) - __________;
Ордер на право производства земляных работ - _______.

Оплату компенсационной стоимости вырубки зеленых насаждений гарантирую.

Приложения: ___________________________________________________________________
(сведения и документы, необходимые для получения разрешения на вырубку зеленых насаждений

_____________________________________________________________ на _______листах

Результат предоставления государственной услуги прошу:
Вручить в МФЦ ______ в форме документа на бумажном или электронном носителе; 
предоставить через Портал государственных и муниципальных услуг Московской области в форме электронного документа (в случае, если запрос подан через Портал) (нужное подчеркнуть).

Заявитель ______________________________________________________________________
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.»__» __________20__ г.

Приложение 9
к Административному

 регламенту предоставления
Муниципальной услуги

Форма Заявления на получение разрешения на вырубку зеленых насаждений для производства аварийно-восстановительных работ
Руководителю администрации

городского округа Павловский Посад

Заявитель 
____________________________________________________________________________ (для юридических лиц индивидуальных предпринимателей: наименование организации, ИНН, ОГРН/ОГ-

РНИП, ФИО руководителя или иного уполномоченного лица)

____________________________________________________________________________
(для физических лиц: ФИО, СНИЛС, реквизиты документа, удостоверяющего личность: вид документа, номер, серия, когда выдан)

__________________________________________________________________________________ 
  юридический и почтовый адрес адрес регистрации, телефон, эл.почта)
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ЗАЯВЛЕНИЕ

о выдаче разрешения на вырубку зеленых насаждений – порубочного билета

Прошу для проведения аварийно-восстановительных работ выдать разрешение на вырубку зеленых насаждений, расположенных на земельном участке, по адресу 
________________________________________________________________________

(полный адрес проведения работ, с указанием субъекта
________________________________________________________________________

Российской Федерации, городского округа
________________________________________________________________________

или строительный адрес, кадастровый номер земельного участка)
________________________________________________________________________

Приложения: ___________________________________________________________________
(сведения и документы, необходимые для получения разрешения на вырубку зеленых насаждений

_____________________________________________________________ на _______листах

Результат предоставления государственной услуги прошу:
Вручить в МФЦ ______ в форме документа на бумажном или электронном носителе; 
предоставить через Портал государственных и муниципальных услуг Московской области в форме электронного документа (в случае, если запрос подан через Портал) (нужное подчеркнуть).

Заявитель ______________________________________________________________________
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.
«__» __________20__ г.

Приложение 10
к Административному

регламенту предоставления
Муниципальной услуги

Форма перечетной ведомости

 Перечетная ведомость деревьев и кустарников, расположенных по адресу: 
____________________________________________________________________________
 (указывается адрес (месторасположение) зеленых насаждений, кадастровый номер земельного участка)
для проведения работ _______________________________________________________________________
  (вид работ)
___________________________________________________________________________ (указывается заявитель: для юридического лица – полное наименование организации,
  для физического лица - Ф.И.О.)

N п/п Наименование породы Количество, шт. Диаметр, см Характеристика состояния 
зеленых насаждений Примечаниедеревьев кустарников

1 2 3 4 5 6 7

Итого

Количество деревьев и кустарников:
подлежащих сохранению: деревьев ________ кустарников ____________
подлежащих вырубке: деревьев ________ кустарников ____________
подлежащих пересадке: деревьев ________ кустарников ____________

Площадь уничтожаемого травяного покрова (газона) ________ кв.м

Составил (должность, Ф.И.О., подпись)
Проверил (должность, Ф.И.О., подпись)

Дата _______________

Приложение 11
к Административному

регламенту предоставления
Муниципальной услуги

Описание документов, необходимых
для предоставления Муниципальной услуги

Категория документа Вид документа Общее описание документов При подаче через МФЦ При подаче через 
РПГУ

Документы, предостав-
ляемые Заявителем (его 
представителем)

Основания для оказания 
Муниципальной услуги Заявление

Заявление заполняется в соответствии с формой, приведенной в При-
ложении 9-11 к настоящему Административному регламенту.
Заявление подписывается Заявителем (представителем Заявителя, 
обладающим полномочиями на подписание документов) собственно-
ручно или с использованием простой электронной подписи (при пода-
че через РПГУ при наличии подтвержденной регистрации в ЕСИА).

Заявление должно быть подписа-
но собственноручной подписью 
Заявителя или Представителя 
заявителя, уполномоченного 
на подписание документов. В 
случае обращения представите-
ля Заявителя, не уполномочен-
ного на подписание Заявления, 
предоставляется оригинал 
Заявления, подписанного За-
явителем. 

При подаче заполня-
ется интерактивная 
форма

Документ, удостоверяю-
щий личность

Паспорт гражданина Российской Феде-
рации 

Требования к оформлению паспорта установлены постановлением 
Правительства Российской Федерации от 08.07.1997 N 828 «Об 
утверждении Положения о паспорте гражданина Российской Феде-
рации, образца бланка и описания паспорта гражданина Российской 
Федерации»

Предоставляется оригинал 
документа 

При подаче предо-
ставляется электрон-
ный образ 2 и 3 
страниц паспорта РФ

Удостоверение личности иностранного 
гражданина в Российской Федерации

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 
№115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации» документами, удостоверяющими личность иностранного 
гражданина в Российской Федерации, являются: паспорт иностранного 
гражданина; иной документ, установленный федеральным законом 
или признаваемый в соответствии с международным договором Рос-
сийской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность 
иностранного гражданина

Предоставляется оригинал 
документа 

Предоставляется 
электронный образ 
документа

Удостоверение личности лица без граждан-
ства в Российской Федерации

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 
№115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации» документами, удостоверяющими личность лица без 
гражданства в Российской Федерации, являются: документ, выданный 
иностранным государством и признаваемый в соответствии с между-
народным договором Российской Федерации в качестве документа, 
удостоверяющего личность лица без гражданства; разрешение на 
временное проживание; вид на жительство;
иные документы, предусмотренные федеральным законом или при-
знаваемые в соответствии с международным договором Российской 
Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица 
без гражданства, удостоверяющего личность иностранного гражда-
нина

Предоставляется оригинал 
документа 

Предоставляется 
электронный образ 
документа
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Документ, удостоверяю-
щий полномочия пред-
ставителя

Доверенность

Согласно ст. 185 ГК РФ доверенностью признается письменное упол-
номочие, выдаваемое одним лицом (представляемым) другому лицу 
(представителю) для представительства перед третьими лицами.
Представляемыми могут быть как физические, так и юридические 
лица, которые могут выдавать доверенности в пределах своих прав и 
обязанностей.

Предоставляется оригинал 
документа 

Предоставляется 
электронный образ 
документа

Документ, удостоверяющий полномочия 
действовать от имени юридического лица 
без доверенности- Решение о назначении 
(принятии), избрании, приказ о назначении 
(принятии) физического лица на долж-
ность, дающую право действовать от име-
ни юридического лица без доверенности

Документ должен содержать дату, номер, наименование юридического 
лица, ФИО лица, назначаемого (избираемого) на должность, наимено-
вание такой должности, дату начала исполнения полномочий, подпись, 
расшифровку подписи, ФИО, должность лица (лиц), подписавшего 
(подписавших) документ.

Предоставляется оригинал 
документа 

Предоставляется 
электронный образ 
документа

Дендроплан Дендроплан

Дендроплан разрабатывается на инженерно-топографическом плане 
масштаба 1:500. Дендроплан совмещают со стройгенпланом (в случае 
осуществления строительства).
Нанесение дендроплана на стройгенплан осуществляется по-
средством обозначения существующих деревьев и кустарников, рас-
положенных в зоне строительной площадки и вне ее, специальными 
знаками:
Сохраняемые деревья - незакрашенный кружок.
Пересаживаемые деревья - наполовину закрашенный кружок.
Вырубаемые деревья - полностью закрашиваемый кружок.
На стройгенплане должны быть обозначены все проектируемые объ-
екты; каждое нанесенное на дендроплане зеленое насаждение имеет 
номер, соответствующий номеру в перечетной ведомости.
Инженерно-топографический план оформляется в соответствии с 
требованиями Свода правил СП 47.13330.2012 «Инженерные изы-
скания для строительства. Основные положения. Актуализированная 
редакция СНиП 11-02-96» и СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические 
изыскания для строительства», в Местной системе координат Москов-
ской области (МСК-50) и Балтийской системе высот. 

Предоставляется оригинал 
документа 

Предоставляется 
электронный образ 
документа

Перечетная ведомость Перечетная ведомость Перечетная ведомость разрабатывается в соответствии с приложени-
ем 10 к настоящему Административному регламенту.

Предоставляется оригинал 
документа 

Предоставляется 
электронный образ 
документа

Проектная документация Проектная документация

Требования к составу разделов проектной документации т определены 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 
№ 87.
Представляются материалы разделов проектной документации по-
яснительная записка, схема планировочной организации земельного 
участка, проект производства работ, мероприятия по охране окружа-
ющей среды.
В случае размещения проектной документации в ИСОГД Московской 
области представляется справка о регистрации в ИСОГД Московской 
области

Предоставляется оригинал 
документа 

Предоставляется 
электронный образ 
документа

Заключение о нарушении 
естественного освещения 
в жилом или нежилом 
помещении

Заключение о нарушении естественного 
освещения в жилом или нежилом по-
мещении

Представляется на бумажном и/или электронном носителях по форме, 
утвержденном Роспотребнадзором.

Предоставляется оригинал 
документа 

Предоставляется 
электронный образ 
документа

Документы, запрашивае-
мые в порядке межведом-
ственного взаимодействия
Сведения, внесенные в 
Единый государственный 
реестр юридических лиц 
(для юридических лиц)

Выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц 

Представляются на бумажном и/или электронном носителях по 
форме, утвержденной приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 15.01.2015 № 15н «Об утверждении Административного 
регламент предоставления Федеральной налоговой службой государ-
ственной услуги по предоставлению сведений и документов, содержа-
щихся в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей».

Предоставляется оригинал 
документа 

Предоставляется 
электронный образ 
документа

Сведения, внесенные в 
Единый государственный 
реестр индивидуальных 
предпринимателей(для 
индивидуальных предпри-
нимателей)

Выписка из Единого государственного рее-
стра индивидуальных предпринимателей 

Предоставляется оригинал 
документа 

Предоставляется 
электронный образ 
документа

Правоустанавливающие 
документы на земельный 
участок и (или) объекты 
недвижимости

Выписка из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним. Представляются на бумажном и/или электронном носителях по форме, 

утвержденной приказом Минэкономразвития России от 22.03.2013 № 
147 «Об утверждении форм документов, в виде которых предостав-
ляются сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

Предоставляется оригинал 
документа 

Предоставляется 
электронный образ 
документа

Документы, подтверждаю-
щие право собственности 
или распоряжения под-
земными или наземными 
сетями, коммуникациями 
(при работах с данными 
сетями, коммуникациями)

Выписка из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним.

Предоставляется 
электронный образ 
документа

Разрешение на строи-
тельство объекта капи-
тального строительства (в 
случаях, установленных 
действующим законода-
тельством)

Разрешение на строительство

Представляется на бумажном и/или электронном носителях по форме, 
утвержденной приказом Министерства строительства и жилищного 
хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверж-
дении формы на строительства и формы разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию»

Предоставляется оригинал 
документа 

Предоставляется 
электронный образ 
документа

Ордер на право производ-
ства земляных работ

Представляется на бумажном и/или электронном носителях по форме, 
утвержденной постановлением Администрации (наименование) муни-
ципального образования

Предоставляется оригинал 
документа 

Предоставляется 
электронный образ 
документа

Разрешение на размеще-
ние объектов, которые 
могут быть размещены 
на землях государствен-
ной или муниципальной 
собственности, без предо-
ставления земельных 
участков и установления 
сервитутов (в случаях, 
установленных действую-
щим законодательством)

Разрешение на размещение объектов

Представляется на бумажном и/или электронном носителях по форме, 
утвержденной Постановлением Правительства МО от 08.04.2015 № 
229/13 «Об утверждении Порядка и условий размещения на терри-
тории Московской области объектов, которые могут быть размещены 
на землях или земельных участках, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов»

Предоставляется оригинал 
документа 

Предоставляется 
электронный образ 
документа

Документация по 
планировке территории 
(в случае необходимости 
разработки данной доку-
ментации в соответствии 
с действующим законода-
тельством)

Документация

Представляется на бумажном или электронном носителях докумен-
тация по планировке территории, утвержденная уполномоченным 
органом в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации.

Предоставляется оригинал 
документа 

Проектная документация 
(в случае необходимости 
разработки документации, 
в соответствии с действу-
ющим законодательством)

Проектная документация

Представляется на бумажном или электронном носителях. Требо-
вания к составу и содержанию разделов проектной документации 
определены постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию» (в случае отсутствия в ИСОГД Москов-
ской области). 

Предоставляется оригинал 
документа 
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 Приложение 12
к Административному

регламенту предоставления
Муниципальной услуги

Форма Уведомления об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги

Кому___________________________________
 наименование заявителя 
_______________________________________ 
 (для юридических лиц полное наименование организации, ФИО руководителя,
_______________________________________
 для физических лиц и индивидуальных предпринимателей: ФИО)
_______________________________________
(почтовый индекс, адрес, телефон)

Уведомление
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставлении муниципальной услуги

 Администрацией городского округа Павловский Посад рассмотрено заявление от _______ № ________.

В соответствии с Административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на вырубку зеленых насаждений – порубочного билета на территории городского округа 
Павловский Посад» Администрация городского округа Павловский Посад отказывает в приеме документов для предоставлении муниципальной услуги по следующим причинам:

Пункт Административного регламента Описание нарушения
пп.13.1.1 Представление заявителем неполного комплекта документов и непредставление информации, указанных в подраз-
деле 10 Административного регламента. Указывается ссылка на документ, в котором выявлено нарушение

пп.13.1.2 Представление документов, качество которых не позволяет в полном объеме прочитать сведения, содержащиеся 
в документах. Указывается ссылка на документ, в котором выявлено нарушение

пп. 13.1.3 Представление документов, содержащих противоречивые сведения, незаверенные исправления, подчистки и по-
марки. Указывается конкретные нарушения

пп. 13.1.4 Обращение за получением Муниципальной услуги неуполномоченного лица. Указывается конкретные нарушения
пп. 13.2.1Некорректное заполнение обязательных полей в форме интерактивного запроса РПГУ (отсутствие заполнения, за-
полнение, не соответствующее требованиям, установленным Административном регламентом). Указывается конкретные нарушения 

пп. 13.2.2Представление электронных копий (электронных образов) документов, не позволяющих в полном объеме прочесть 
текст документа и/или распознать реквизиты документа.

Указывается конкретные нарушение и ссылка на документ, в котором вы-
явлено нарушение

После устранения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставлении муниципальной услуги, Вы имеете право повторно обратиться за 
предоставлением муниципальной услуги.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в Администрацию городского округа Павловский Посад, либо в Министерство государственного управления, 
информационных технологий и связи Московской области в соответствии с разделом V Административного регламента, а также в судебном порядке.

В случае если отказ требует очной консультации Вы можете записаться на консультацию к эксперту Администрации через портал государственных и муниципальных услуг Московской областиhttps://
uslugi.mosreg.ru/ - services/info?id=6909@egService.

____________________________________  ____________________
(должность уполномоченного должностного   (Ф.И.О)
 лица)
«_____» ______________ 201 _ г.

Реквизиты электронной подписи:

Приложение 13
к Административному

регламенту предоставления
Муниципальной услуги

Порядок оплаты Муниципальной услуги
1. Заявитель формирует заявление на РПГУ.
2. Заявление передается c РПГУ в ВИС и в течение 1 рабочего дня (если заявка поступила до 16.00 – в тот же день, если после 16.00 – на следующий рабочий день):
• Заявление регистрируется в ВИС (в случае отсутствия оснований для отказа в приеме);
• Заявителю направляется отказ в регистрации заявления в ВИС (в случае наличия оснований для отказа в приеме)
3. Сотрудник ведомства проводит обследование земельного участка и не позднее 1 рабочего дня с момента подписания акта обследования земельного участка выставляет начисление, передает на 

РПГУ УИН начисления, квитанцию/платежное поручение и комментарий о необходимости оплатить услугу в течение 7 рабочих дней (в комментарии отражается календарная дата, рассчитанная исходя 
из этого срока).В случае, если в ходе оказания услуги по результатам анализа межведомственных запросов выявляется наличие оснований в отказе в оказании услуги, начисление не выставляется.

4. В личном кабинете на РПГУ для Заявителя отображается информация о выставлении начисления. И предоставляется возможность оплаты в электронном виде или прикрепления электронного 
образа платежного документа. В случае, если заявитель оплачивает услугу на РПГУ, соответствующий статус передается в ВИС.В случае, если заявитель оплачивает услугу не на РПГУ, он прикрепляет 
платежный документ, который передается в ВИС.

5. Сотрудник ведомства проверяет в ВИС поступление информации о платеже с РПГУ:
• в случае, если информация о платеже не поступила в течение 7-ми рабочих дней - сотрудник отказывает в оказании услуги и аннулирует начисление;
• в случае, если информация о платеже поступила в течение 7-ми рабочих дней –сотрудник;
• в течение 2-х рабочих дней после поступления статуса об оплате услуги проверяет поступление платежа в ИС УНП или в СУФД и:
в случае, если платеж поступил, сотрудник отправляет на РПГУ статус о подтверждении платежа;
в случае, если платеж не поступил - сотрудник отправляет на РПГУ статус о том, что платеж не подтвержден, и отказывает в оказании услуги.
В случае подтверждения платежа далее сотрудник в пределах регламентного срока оказания услуги оказывает услугу и по результату ВИС направляет на РПГУ соответствующий статус. Отказ в ока-

зании услуги возможен в случае наличия оснований по результатам анализа межведомственных запросов
Приложение 14

к Типовой форме Административного
регламента предоставления

Муниципальной услуги
Форма акта обследования земельного участка

АКТ
обследования земельного участка

Адрес земельного участка : __________________________________________________
Наименование объекта: __________________________________________________

На основании представленных документов и обследования территории в зону работ попадает

Деревьев ________, кустарников ____________
Из них:
подлежащих сохранению: деревьев ________ кустарников ____________
подлежащих вырубке: деревьев ________ кустарников ____________
подлежащих пересадке: деревьев ________ кустарников ____________

Площадь уничтожаемого травяного покрова (газона) ________ кв.м

Компенсационная стоимость  _________ рублей

Стоимость компенсационного озеленения _________ рублей

____________________________________  ____________________
(должность уполномоченного должностного   (Ф.И.О)
 лиц
«_____» ______________ 201 _ г.

Приложение 15

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.
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1. Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.
2. При ином размещении помещений по высоте, должна быть обеспечена возможность получения услуги маломобильными группами населения.
3. Вход и выход из помещений оборудуются указателями.
4. Места для информирования, предназначенные для ознакомления Заявителей с информационными материалами, оборудуются информационными стендами.
5. Места для ожидания на подачу или получение документов оборудуются стульями, скамьями.
6. Места для заполнения Заявления оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образцами Заявлений, писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями (шариковыми ручками).
7. Кабинеты для приема Заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:
1) номера кабинета;
2) фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление Муниципальной услуги.
8. 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 Муниципальной услуги и организовать предоставление Муниципальной услуги в полном объеме.
 Приложение 16

к Административному
регламенту предоставления

Муниципальной услуги
Показатели доступности и качества

Муниципальной услуги
Показателями доступности предоставления Муниципальной услуги являются:
1. Предоставление возможности получения услуги в электронной форме или в МФЦ;
2. Предоставление возможности получения информации о ходе предоставления Муниципальной 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 Муниципальная услуга (в том числе наличие бесплатных 

парковочных мест для специальных автотранспортных средств инвалидов);
5. Соблюдение требований Административного регламента о порядке информирования о предоставлении Муниципальной услуги.

Показателями качества предоставления Муниципальной услуги являются:
1. Соблюдение сроков предоставления Муниципальной услуги;
9. Соблюдения установленного времени ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата предоставления Муниципальной услуги;
10. Соотношение количества рассмотренных в срок заявлений на предоставление Муниципальной услуги к общему количеству заявлений, поступивших в связи с предоставлением Муниципальной 

услуги;
11. Своевременное направление уведомлений Заявителям о предоставлении или прекращении предоставления Муниципальной услуги;
12. Соотношение количества обоснованных жалоб граждан и организаций по вопросам качества и доступности предоставления Муниципальной услуги к общему количеству жалоб.

Приложение 17
к Административному

регламенту предоставления
Муниципальной услуги

Требования к обеспечению доступности услуги
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

1. Лицам с I и II группами инвалидности обеспечивается возможность получения Муниципальной услуги по месту их пребывания с предварительной записью по телефону в МФЦ, а также посредством 
РПГУ.

13. При предоставлении Муниципальной услуги Заявителю –лицу с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями функции слуха и лицам с ограниченными возможностями здоровья с нару-
шениями функций одновременно слуха и зрения должен быть обеспечен сурдоперевод или тифлосурдоперевод процесса оказания Муниципальной услуги, либо организована работа автоматизированной 
системы сурдоперевода или тифлосурдоперевода, произведено консультирование по интересующим его вопросам указанным способом.

14. В помещениях, предназначенных для приема Заявителей, должно быть организовано отдельное окно (место приема), приспособленное для приема лиц с ограниченными возможностями здоровья 
со стойкими расстройствами зрения и слуха, а также опорно-двигательной функции.

15. В помещениях, предназначенных для приема Заявителей, обеспечивается дублирование необходимой для лиц с ограниченными возможностями здоровья звуковой и зрительной информации, а так-
же надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и собаки-проводника.

16. По желанию Заявителя заявление подготавливается специалистом органа, предоставляющего Муниципальной услуги или МФЦ, текст заявления зачитывается Заявителю, если он затрудняется 
это сделать самостоятельно. 

17. Лицам с ограниченными возможностями здоровья , имеющим ограничения двигательной активности, препятствующие самостоятельному подписанию документов, предлагается обратиться к нота-
риусу для удостоверения подписи другого лица (рукоприкладчика), за лица с ограниченными возможностями здоровья . 

18. МФЦ оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование МФЦ, а также информацию о режиме его работы.
19. Вход в здание МФЦ и выход из него оборудуются соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания, а также лестницами с поручнями и пандусами для передви-

жения детских и инвалидных колясок в соответствии с требованиями Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
20. Помещения МФЦ, предназначенные для работы с Заявителями, располагаются на нижних этажах здания и имеют отдельный вход. В случае расположения Администрации (наименования му-

ниципального образования) и МФЦ на втором этаже и выше, здание оснащается лифтом, эскалатором или иными автоматическими подъемными устройствами, в том числе для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

21. В МФЦ организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, предназначенный для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
22. Специалистами МФЦ организуется работа по сопровождению лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, 

и оказание им помощи при обращении за Муниципальной услугой и получения результата оказания Муниципальной услуги; оказанию помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья в преодо-
лении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими.

 Приложение 18
к Административному

регламенту предоставления
Муниципальной услуги

Блок-схема выдачи разрешения на вырубку зеленых насаждений – порубочного билета
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Приложение 19

к Административному
регламенту предоставления

Муниципальной услуги
Перечень и содержание административных действий,

составляющих административные процедуры

1. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления
Муниципальной услуги, через РПГУ

Место выполнения процедуры/ 
используемая ИС

Административные 
действия Средний рок выполнения Трудоемкость Содержание действия

РПГУ/ 
Модуль оказания услуг ЕИС ОУ Поступление документов Временные затраты от-

сутствуют Временные затраты отсутствуют

Заявитель вправе направить заявление о предоставлении Муниципальной 
услуги, а также документы, необходимые для предоставления Муниципаль-
ной услуги, в электронном виде через РПГУ в соответствии с пунктом 10 
настоящего Административного регламента.
Требования к документам в электронном виде установлены пункте 23 на-
стоящего Административного регламента.
Заявление и прилагаемые документы поступают в Модуль оказания услуг 
ЕИС ОУ. 
Осуществляется переход к административной процедуре «Обработка и 
предварительное рассмотрение заявления и представленных документов».

2. Обработка и предварительное рассмотрение заявления и представленных документов для предоставления Муниципальной услуги

Место выполнения 
процедуры/ исполь-

зуемая ИС
Административные действия Срок выполнения Трудозатраты Содержание действия

Администрация / 
Модуль оказания 
услуг
ЕИС ОУ

Проверка комплектности представленных За-
явителем (представителем Заявителя) элек-
тронных документов, поступивших от МФЦ

1 рабочий день

15 минут

При поступлении документов из Модуля МФЦ ЕИС ОУ специалист Администрации, ответствен-
ный за прием и проверку поступивших документов в целях предоставления Муниципальной ус-
луги:
1) устанавливает предмет обращения, полномочия представителя Заявителя;
2) проверяет правильность оформления заявления, комплектность представленных документов, 
необходимых для предоставления Муниципальной услуги, и соответствие их установленным Ад-
министративным регламентом требованиям;
3) при наличии оснований для отказа в приеме заявления, оформляет уведомление об отказе в 
приеме заявления и направляет его в Модуль МФЦ ЕИС ОУ;
4) в случае отсутствия оснований для отказа в приеме осуществляет регистрацию заявления 
в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ. Информация о регистрации документов с регистрационным 
номером и датой регистрации направляется в Модуль МФЦ ЕИС ОУ.

Проверка комплектности представленных За-
явителем (представителем Заявителя) элек-
тронных документов (электронных образов 
документов) поступивших с РПГУ

15 минут

При поступлении документов с РПГУ специалист Администрации, ответственный за прием и про-
верку поступивших документов в целях предоставления Муниципальной услуги:
1) устанавливает предмет обращения, полномочия представителя Заявителя;
2) проверяет правильность оформления заявления, комплектность представленных документов, 
необходимых для предоставления Муниципальной услуги, и соответствие их установленным Ад-
министративным регламентом требованиям;
3) при наличии оснований из пункта 12 настоящего Административного регламента для отказа 
в приеме заявления, осуществляет уведомление Заявителя (представителя Заявителя) с указа-
нием причин отказа не позднее первого рабочего дня, следующего за днем подачи Заявления 
посредством РПГУ;
4) в случае отсутствия оснований для отказа в приеме осуществляет регистрацию заявления 
в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ. Информация о регистрации документов с регистрационным 
номером и датой регистрации направляется в Личный кабинет Заявителя (представителя За-
явителя) на РПГУ.

3. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении
Муниципальной услуги

Место выполнения процедуры/ исполь-
зуемая ИС Административные действия Срок выполнения Трудозатраты Содержание действия

Администрация/
Модуль оказания услуг ЕИС ОУ

Определение состава документов, подле-
жащих запросу у органов власти.
Направление межведомственных запро-
сов.

тот же рабочий день 20 минут

Если отсутствуют необходимые для предоставления Муници-
пальной услуги документы, указанные в пункте11настоящего 
Административного регламента, специалист Администрации, 
ответственный за осуществление межведомственного взаимо-
действия, осуществляет формирование и направление межве-
домственных запросов.

Контроль предоставления результата за-
просов До 5 рабочих дней 3о минут

Ответы на межведомственные запросы поступают в Модуль ока-
зания услуг ЕИС ОУ. Проверка поступления ответов на межве-
домственные запросы.
Анализ поступивших документов и ответов на межведомствен-
ных запросы.

4. Подготовка акта обследования, направление начислений компенсационной стоимости

Место выполнения процедуры/ 
используемая ИС Административные действия Срок выполнения Трудозатраты Содержание действия

Администрация/
Модуль оказания услуг ЕИС 

ОУ
Администрация/

Модуль оказания услуг ЕИС 
ОУ

Подготовка необходимых мате-
риалов для проведения обсле-
дования участка предполагае-
мых работ

до 3 рабочих дней

20 минут

Специалист Администрации, ответственный за обследование участка предполагаемых 
работ, осуществляет подготовку необходимых документов для проведения обследова-
ния, информирует Заявителя о дате обследования участка по телефону, электронной 
почте.

Подготовка акта обследования, 
расчета компенсационной сто-
имости

30 минут

Специалист Администрации, ответственный за выполнение процедуры, осуществляет 
подготовку и оформление акта обследования на основании перечетной ведомости, при 
необходимости проводит в соответствии с методикой расчет компенсационной стоимо-
сти, формирует счет для оплаты компенсационной стоимости. 

Выезд на место проведения ра-
бот для обследования участка 3 часа

Специалист Администрации, ответственный за обследование участка предполагаемых 
работ, выезжает на место проведения работ, проводит обследование участка, сверяет 
с перечетной ведомостью зеленые насаждения, расположенные на земельной участке. 
При необходимости проАкт обследования участка подписывается также Заявителем. 

Направление акта обследова-
ния, расчета компенсационной 
стоимости

10 мин

Специалист Администрации направляет акт обследования с расчетом компенсаци-
онной стоимости Заявителю в течение одного рабочего дня с даты подписания акта 
обследования, выставляет начисление в ЕИС ОУ (модуле КАН).
Информация о необходимости осуществления оплаты за компенсационную стоимость 
с актом обследования, счетом для оплаты поступает в Личный кабинет Заявителя на 
РПГУ.

Администрация/
Модуль оказания услуг ЕИС 

ОУ/РПГУ

Выдача (направление) акта об-
следования и счета для оплаты 
компенсационной стоимости

1 рабочий день 5 минут

В случае подачи документов через РПГУ информация о необходимости оплаты посту-
пает в Личный кабинет Заявителя на РПГУ в день регистрации акта и счета в Модуле 
оказания услуг ЕИС ОУ. Информация , о чем МФЦ информирует Заявителя в течение 
этого же рабочего дня.

Администрация/
Модуль оказания услуг ЕИС 

ОУ
Контроль поступления оплаты

До 5 рабочих дней
30 минут

Специалист ответственный за выполнение процедуры осуществляет мониторинг по-
ступления сведений об оплате в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ посредством ЕИС 
УМП.

РПГУ/ ЕИС ОУ Прием сведений об оплате 10 мин
В случае подачи документов через РПГУ Заявитель вправе по собственной инициативе 
представить электронную копию квитанции или платежного поручения об оплате на 
РПГУ.

5. Формирование результата предоставления Муниципальной услуги

Место выполнения 
процедуры/используе-

мая ИС
Административные действия Срок выполнения Трудозатраты Содержание действия
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Администрация/
Модуль оказания услуг 
ЕИС ОУ

Проверка заявления и документов на на-
личие оснований для отказа в предостав-
лении Муниципальной услуги

1 рабочий день

20 мин Основания для отказа приведены в пункте 13 Административного регламента.

Оценка документов на соответствие тре-
бованиям Административного регламента.
Подготовка принятия решения.

20 мин

Специалист ответственный за подготовку принятия решения о предоставлении (отказе в 
предоставлении) Муниципальной услуги проводит проверку документов на соответствие 
требованиям, указанным в Приложении 11 к настоящему Административному регламен-
ту, проверку поступления оплаты за компенсационную стоимость и осуществляет под-
готовку и оформление результата предоставления Муниципальной услуги.

Принятие решения о предоставлении 
(отказа в предоставлении) Муниципальной 
услуги

1 рабочий день 20 мин
Специалист ответственный за подготовку принятия решения о предоставлении (отказе в 
предоставлении) Муниципальной услуги подписывает соответствующее решение у долж-
ностного лица Администрации, регистрирует в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ.

6. Выдача документа, являющегося результатом предоставление Муниципальной услуги 

Место выполнения 
процедуры/использу-

емая ИС
Административные действия Срок выполнения Трудозатраты Содержание действия

МФЦ/РПГУ
Выдача документа, являющегося 

результатом предоставления 
Муниципальной услуги

2 рабочих дня 20 минут

Выдача заявителю результата предоставления Муниципальной услуги осуществляется 
способом, указанным Заявителем при подаче заявления на получение Муниципальной 
услуги:
При личном обращении в МФЦ (посредством подачи документов через РПГУ):
При прибытии Заявителя специалист МФЦ проверяет личность Заявителя или его пред-
ставителя, полномочия представителя Заявителя. 
Уполномоченный специалист МФЦ распечатывает электронный документ, подписанный 
электронной цифровой подписью уполномоченного лица Администрации, ставит на ней 
подпись и печать МФЦ, выдает заявителю результат предоставления Муниципальной ус-
луги. 
Через Личный кабинет на РПГУ(в случае подачи документов через МФЦ):
В день подписания результата предоставления Муниципальной услуги электронной под-
писью уполномоченного должностного лица, результат предоставления Муниципальной 
услуги в виде электронного документа поступает в Личный кабинет Заявителя на РПГУ.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11.2017 № 1388
г. Павловский Посад

Об утверждении  административных регламентов

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Главы Павлово-Посадского муници-
пального района Московской области от 24.06.2011г. №702 «Об утверждении порядка формирования и ведения реестра государственных и муниципальных услуг (функций) предоставляемых (исполняе-
мых) муниципальными учреждениями и структурными подразделениями Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области»,

    П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Утвердить административные регламенты:
1.1. По предоставлению государственной услуги «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений» (Прилагается), 
1.2. По предоставлению муниципальной услуги «Постановка многодетных семей на учет в целях бесплатного предоставления земельных участков» (Прилагается),
1.3. По предоставлению муниципальной услуги по постановке граждан, признанных в установленном порядке малоимущими, на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляе-

мых по договорам социального найма в Администрации городского округа Павловский Посад Московской области отделом по учету и распределению жилой площади (Прилагается),
1.4. По предоставлению муниципальной услуги по выдаче справки об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма (Прилагается),
1.5. По предоставлению муниципальной услуги по признанию молодой семьи нуждающейся в жилом помещении для участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 

целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы и подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы   Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы, муници-
пальной программой «Жилище Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы» (Прилагается),

1.6. По предоставлению муниципальной услуги по признанию молодых семей участницами подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2015-2020 годы и подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы, муниципальной программой «Жилище Павлово-
Посадского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы» (Прилагается),

1.7. По предоставлению муниципальной услуги по выдаче свидетельств молодым семьям - участницам подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015-2020 годы и подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы муниципальной программой 
«Жилище Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы» (Прилагается).

2. Постановления Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 20.05.2014 № 667 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги по постановке многодетных семей на учет в целях бесплатного предоставления земельных участков», от 24.04.2017 № 995 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги "Признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий для участия в подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей"», от 24.04.2017 
№ 996 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам социального найма»», от 24.04.2017 № 997 «Об утверждении административного регламента предоставления в рамках переданных государственных полно-
мочий государственной услуги по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенными 
жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений», считать утратившими силу.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
                                                                                                                            

Исполняющий полномочия  Главы городского округа О.В. Печникова                                     

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Постановка многодетных семей на учет в целях бесплатного предоставления земельных участков»
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Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Постановка многодетных семей на учет в целях бесплатного предоставления земельных участков»

Термины и определения
Термины и определения, используемые в настоящем административном регламенте предоставления Муниципальной услуги «Постановка многодетных семей на учет в целях бесплатного предостав-

ления земельных участков» (далее – Административный регламент), указаны в Приложении 1 к настоящему Административному регламенту. 
Раздел I. Общие положения

1. Предмет регулирования Административного регламента
1.1. Настоящий административный регламент устанавливает стандарт предоставления муниципальной услуги «Постановка многодетных семей на учет в целях бесплатного предоставления земельных 

участков» (далее – Муниципальная услуга), состав, последовательность и сроки выполнения 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, формы контроля 
за исполнением Административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц Администрации городского округа Павловский 
Посад Московской области (далее – Администрация), уполномоченных специалистов МФЦ.

2. Лица, имеющие право на получение Муниципальной услуги
2.1.  Лицами, имеющими право на получение Муниципальной услуги, выступают родители либо одинокая(ий) мать (отец), усыновители, отчим (мачеха), имеющие регистрацию по месту жительства в 

Московской области не менее 5 (пяти) лет, и которые отвечают одновременно следующим условиям на дату подачи заявления:
1. члены многодетной семьи являются гражданами Российской Федерации; 
2. члены многодетной семьи совместно проживают в одном жилом помещении;
3. трое и более детей многодетной семьи не достигли возраста 18 лет и имеют место жительства на территории Московской области; 
4. члены многодетной семьи не имеют земельного участка (в том числе общей долевой собственности) площадью 0,06 га и более в собственности, на праве пожизненного наследуемого владения или 

постоянного (бессрочного) пользования на территории Московской области;
5. члены многодетной семьи не являются собственниками жилых домов (строений), на территории Московской области;
6. члены многодетной семьи не производили отчуждение, а также раздел принадлежащих им на праве собственности земельных участков площадью 0,06 га и более с 14.06.2011 года в соответствии с 

Законом Московской области от 01.06.2011№ 73/2011-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской области» (далее – Заявитель).
2.2. Интересы лица, указанного в пункте 2.1 настоящего Административного регламента, не могут быть представлены иными лицами (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 Административному регламенту;
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 Приложении 3 к настоящему Административному регламенту.
Раздел II. Стандарт предоставления Муниципальной услуги

4. Наименование Муниципальной услуги
4.1. Муниципальная услуга «Постановка многодетных семей на учет в целях бесплатного предоставления земельных участков».

5. Органы и организации, участвующие в оказании Муниципальной услуги
5.1. Органы, ответственные за предоставление Муниципальной услуги:
Органом, ответственным за предоставление Муниципальной услуги, является орган местного самоуправления муниципального образования Московской области по месту регистрации гражданина.
5.2. Администрация обеспечивает предоставление Муниципальной услуги на базе МФЦ. Справочная информация о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной 

почты МФЦ указана в Приложении 2 к настоящему Административному регламенту.
5.3. Администрация и МФЦ не вправе требовать от 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, за исключением получения услуг, включенных в утвержденный постановлением Правительства Московской области 
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг.

5.4. В целях предоставления Муниципальной услуги Администрация взаимодействует с:
5.4.1. Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области (в рамках межведомственного взаимодействия);
5.4.2. Государственным унитарным предприятием Московской области «Московское областное бюро технической инвентаризации»;
5.4.3. Органами опеки и попечительства по месту регистрации членов многодетной семьи на территории Московской области;
5.4.4. МФЦ – для приема, передачи документов и выдачи результата; а также получения выписки из домовой книги, в случае отсутствия сведений, подтверждающих место жительства на территории 

Московской области, в документе, удостоверяющем личность Заявителя (если указанный документ находится в распоряжении МФЦ).
6. Основания для обращения и результаты предоставления Муниципальной услуги

6.1. Заявитель обращается в Администрацию или через МФЦ для предоставления Муниципальной услуги в случае постановки на учет многодетной семьи в целях бесплатного предоставления земель-
ного участка.

6.2. Способы подачи Заявления о предоставлении Муниципальной услуги приведены в пункте 17 настоящего Административного регламента.
6.3. Результатом предоставления Муниципальной услуги является:
6.3.1. решение о постановке на учет многодетной семьи в целях бесплатного предоставления земельного участка по форме, представленной в Приложении 5 к настоящему Административному ре-

гламенту
6.3.2. решение об отказе в постановке на учет многодетной семьи в целях бесплатного предоставления земельного участка по форме, представленной в Приложении 6 к настоящему Административному 

регламенту
6.4. Результат предоставления Муниципальной услуги может быть выдан Заявителю в МФЦ в форме экземпляра электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью должностного лица Администрации, заверенного подписью руководителя (уполномоченного лица) МФЦ и печатью МФЦ на бумажном носителе (при условии, что соответствующий способ полу-
чения результата будет указан в Заявлении).
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6.5. Факт предоставления Муниципальной услуги фиксируется в Модуле оказания услуг единой информационной системы оказания государственных и муниципальных услуг Московской области (далее 
– Модуль ОУ ЕИС ОУ) и в Модуле многофункционального центра единой информационной системы оказания государственных и муниципальных услуг Московской области (далее – Модуль МФЦ ЕИС ОУ).

7. Срок регистрации Заявления
7.1. Заявление, поданное через МФЦ на предоставление Муниципальной услуги, регистрируется в Администрации на следующий рабочий день.

8. Срок предоставления Муниципальной услуги
8.1.      Срок предоставления Муниципальной услуги составляет не более 30 рабочих дней со дня регистрации обращения Заявителя в Администрации. 

9. Правовые основания предоставления Муниципальной услуги
9.1. Основными нормативными правовыми актами, регулирующими предоставление Муниципальной услуги, являются:
9.1.2 Закон Московской области от 01.06.2011 № 73/2011-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской области»;
1.1.3 постановление Правительства Московской области от 04.04.2013 № 222/12 «О мерах по реализации Закона Московской области «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным 

семьям в Московской области».
9.2. Список иных нормативных актов, применяемых при предоставлении Муниципальной услуги приведен в Приложении 8 к настоящему Административному регламенту.

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги
10.1. Для предоставления Муниципальной услуги Заявителем представляется следующие обязательные документы 
10.1.1. документ, удостоверяющий личность заявителя;
10.1.2. документы, удостоверяющие личности членов многодетной семьи заявителя (требования к формату предоставления документов указаны в Приложении 10 к настоящему Административному 

регламенту);
10.1.3. документы, подтверждающие родственные отношения членов многодетной семьи (свидетельство о браке, свидетельство о расторжении брака, свидетельство о смерти супруга(и), свидетель-

ства о рождении детей);
10.1.4. документы, подтверждающие регистрацию членов многодетной семьи по месту жительства на территории Московской области (выписка из домовой книги);
10.1.5. документы, удостоверяющие наличие гражданства Российской Федерации членов многодетной семьи (если эти сведения не содержатся в документах, удостоверяющих личность).

11. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении Органов власти
11.1.  В случае непредставления Заявителем документов, находящихся в распоряжении органов власти, сотрудником Администрации запрашиваются следующие документы, необходимые для оказания 

Муниципальной услуги: 
11.1.1. выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимого имущества (земельные участки, жилые дома (строения) на 

территории Московской области (сведения с 1998 года); (запрашивается в Управлении федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области);
11.1.2. выписка из архива Государственного унитарного предприятия Московской области «Московское областное бюро технической инвентаризации» о наличии либо отсутствии объектов недвижимого 

имущества (земельных участков, жилых домов (строений) на праве собственности на территории Московской области (сведения до 1998 года);
11.1.3. документы, содержащие сведения о лишении (ограничении) в родительских правах от территориального исполнительного органа государственной власти Московской области, наделенного в 

установленном порядке статусом органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан;
11.1.4. документы, содержащие информацию о постановке на учет и предоставлении многодетной семье земельного участка по месту жительства супруга(и) заявителя от органа местного самоуправ-

ления муниципального образования Московской области.
Документы, указанные в пункте 11.1 могут быть представлены Заявителем по собственной инициативе. Непредставление Заявителем указанных документов не является основанием для отказа 

Заявителю в предоставлении Муниципальной услуги.
МФЦ и Администрация не вправе требовать от Заявителя представления документов и информации, указанных в настоящем пункте. 
МФЦ и Администрация не вправе требовать от Заявителя предоставления информации и осуществления действий, не предусмотренных настоящим Административным регламентом.

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги
1.1. Основаниями для отказа в приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, являются: 
1.1.1. Обращение за предоставлением Муниципальной услуги без предъявления документа, позволяющего установить личность Заявителя.
1.1.2. Документы содержат подчистки и исправления текста.
1.1.3. Документы имеют исправления, не заверенные в установленном законодательством порядке.
1.1.4. Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
1.1.5. Документы утратили силу на момент обращения за предоставлением Муниципальной услуги.
1.1.6. Некорректное заполнение обязательных полей в Заявлении. 
1.1.7. Качество представленных документов не позволяет в полном объеме прочитать сведения, содержащиеся в документах.
1.1.8. Форма поданного Заявителем Заявления не соответствует форме Заявления, установленной Административным регламентом (Приложение 8 к настоящему Административному регламенту).
1.1.9. Представлен неполный комплект документов в соответствии с пунктом 10 настоящего Административного регламента 
1.2. Решение об отказе в приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, оформляется по форме согласно Приложению 11 к настоящему Административному 

регламенту:
1.2.1. При обращении через МФЦ, решение об отказе в приеме и регистрации документов подписывается уполномоченным специалистом МФЦ и выдается Заявителю с указанием причин отказа в срок 

не позднее 30 минут с момента получения от Заявителя документов.
13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги

13.1. Основаниями для отказа в предоставлении Муниципальной услуги являются:
13.1.1. несоответствие категории Заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2 Административного регламента;
13.1.2. члены многодетной семьи не являются гражданами Российской Федерации;
13.1.3. родители либо одинокая(ий) мать (отец), усыновители, отчим (мачеха), с которым(и) совместно проживают трое и более детей, не имеют непрерывное место жительства на территории 

Московской области не менее 5 лет;
13.1.4. только двое и менее детей многодетной семьи имеют возраст до 18 лет и имеют непрерывное место жительства на территории Московской области не менее 5 лет (для детей до 5 лет – с 

рождения);
13.1.5. члены многодетной семьи имеют земельный участок площадью 0,06 га и более в собственности (в том числе общей долевой собственности), на праве пожизненного наследуемого владения или 

постоянного (бессрочного) пользования на территории Московской области;
13.1.6. члены многодетной семьи являются собственниками жилых домов (строений) имеют части, доли жилых домов на территории Московской области;
13.1.7. члены многодетной семьи производили отчуждение, а также раздел принадлежащих им на праве собственности земельных участков площадью 0,06 га и более со дня вступления в силу на-

стоящего Закона.
14. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление Муниципальной услуги

14.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
15. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления Муниципальной услуги, в том числе порядок, размер и основания взимания платы за предоставление таких услуг
15.1. Администрация и МФЦ не вправе требовать от 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, за исключением получения услуг, включенных в утвержденный постановлением Правительства Московской области от 
01.04.2015 №186/12 перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Государственных услуг.

15.2. Для предоставления Муниципальной услуги необходимо получить услугу «Выдача удостоверения многодетной семьи».
16. Способы предоставления Заявителем документов, необходимых для получения Муниципальной услуги

16.1. Личное обращение Заявителя в МФЦ
16.2. Для получения Услуги Заявитель представляет необходимые документы, указанные в пункте 10 настоящего Административного регламента, за исключением Заявления. Заявление заполняется 

и распечатывается работником МФЦ, подписывается Заявителем. 
16.2.1. Копии документов, их изготовление и заверение обеспечивается специалистом МФЦ бесплатно.
16.2.2. Заявитель может записаться на личный прием в МФЦ заранее по контактным телефонам, указанным в Приложении 2 настоящего Административного регламента. 
1.1.1. Специалист МФЦ выдает Заявителю выписку о получении документов с указанием их перечня и даты получения (Приложение 13 к настоящему Административного регламента).
1.1.2. Заявление, прилагаемые к нему документы и экземпляр выписки направляются из МФЦ в Администрацию:
1) через информационную систему в виде электронных образов – не позднее следующего рабочего дня со дня их получения от Заявителя;
2) курьерской службой на бумажных носителях – не позднее 5 рабочих дней со дня их получения от Заявителя.

17. Способы получения Заявителем результатов предоставления Муниципальной услуги
17.1. Результат предоставления Муниципальной услуги может быть получен следующими способами:
17.1.1. Через МФЦ в форме экземпляра электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица Администрации, на бумаж-

ном носителе, заверенной подписью уполномоченного специалиста МФЦ и печатью МФЦ.
18. Максимальный срок ожидания в очереди

18.1. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче Заявления и 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 14 к настоящему Административному регламенту.
20. Показатели доступности и качества Муниципальной услуги

20.1. Показатели доступности и качества Муниципальной услуги приведены в Приложении 15 к настоящему Административному регламенту.
20.2. Требования к обеспечению доступности Муниципальной услуги для инвалидов приведены в Приложении 16 к настоящему Административному регламенту.

21. Требования к организации предоставления Муниципальной услуги в МФЦ
21.1. Организация предоставления Услуги на базе МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии между Администрацией и МФЦ, заключенным в порядке, установленном дей-

ствующим законодательством. Перечень МФЦ, в которых организуется предоставление Муниципальной услуги в соответствии с соглашением о взаимодействии, приводится в Приложении 2 к настоящему 
Административному регламенту.

21.2. Заявитель может осуществить предварительную запись на подачу Заявления в МФЦ следующими способами по своему выбору:
1) при личном обращении Заявителя в МФЦ;
2) по телефону МФЦ;
21.3. При предварительной записи Заявитель 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. 
21.4. Заявителю сообщаются дата и время приема документов.
21.5. При осуществлении предварительной записи Заявитель в обязательном порядке информируется о том, что предварительная запись аннулируется в случае его неявки по истечении 15 минут с 

назначенного времени приема.
21.6. Заявитель в любое время вправе отказаться от предварительной записи. 
21.7. В отсутствии Заявителей, обратившихся по предварительной записи, осуществляется прием Заявителей, обратившихся в порядке очереди. 
21.8. Консультирование Заявителей по порядку предоставления Муниципальной услуги осуществляется в рамках соглашения о взаимодействии между Администрацией и МФЦ, заключенным в по-

рядке, установленном законодательством.
Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения
22. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур при предоставлении Муниципальной услуги

22.1. Перечень административных процедур
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1) Прием и регистрация Заявления и документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги;
2) Предварительное рассмотрение Заявления и представленных документов, направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении Муниципальной услуги;
3) Подготовка проекта решения о предоставлении Услуги, решения об отказе в предоставлении Услуги;
4) Принятие решения о постановке многодетных семей на учет в целях предоставления земельного участка уполномоченным органом Администрации;
5) Выдача (направление) Заявителю результата предоставления Муниципальной услуги.
22.2. Блок-схема предоставления Муниципальной услуги приведена в Приложении 19 к настоящему административному Регламенту.
22.3. Каждая административная процедура состоит из административных действий. Перечень и содержание административных действий, составляющих каждую административную процедуру, при-

веден в Приложении 18 к настоящему административному Регламенту.
Раздел IV. Порядок и формы контроля за исполнением Административного регламента

23. 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 Муниципальной 

услуги, а также принятием ими решений
23.1. Контроль за соблюдением должностными лицами Администрации, положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предостав-

лению Муниципальной услуги, осуществляется в форме:
1) текущего контроля за соблюдением полноты и качества предоставления Муниципальной услуги (далее – Текущий контроль);
2) контроля за соблюдением порядка предоставления Муниципальной услуги.
23.2. Текущий контроль осуществляет заместитель главы Администрации в соответствии с приказом о распределении обязанностей и уполномоченные им должностные лица.
23.3. Контроль за соблюдением порядка предоставления Муниципальной 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».

24. Порядок и периодичность осуществления Текущего контроля полноты и качества предоставления Муниципальной услуги и Контроля за соблюдением порядка предоставления 
Муниципальной услуги

24.1. 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.

24.2. Порядок осуществления Текущего контроля утверждается Главой Администрации.
24.3. 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 Административного регламента в части соблюдения порядка предоставления Муниципальной услуги.

24.4. Плановые проверки в Администрации или должностного лица в Администрации проводятся в соответствии с ежегодным планом проверок, утверждаемым Министерством государственного управ-
ления, информационных технологий и связи Московской области не чаще одного раза в два года.

24.5. Внеплановые проверки в Администрации или должностного лица в Администрации проводятся уполномоченными должностными лицами Министерства государственного управления, информаци-
онных технологий и связи Московской области по согласованию с прокуратурой Московской области на основании решения министра государственного управления, информационных технологий и связи 
Московской области, принимаемого на основании обращений граждан, организаций (юридических лиц) и полученной от государственных органов, органов местного самоуправления информации о фактах 
нарушений законодательства Российской Федерации, влекущих, а в отношении органов государственной власти Московской области также могущих повлечь возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу 
жизни и здоровью граждан, а также массовые нарушения прав граждан.

24.6. Внеплановые проверки в Администрации проводятся уполномоченными должностными лицами Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской 
области без согласования с органами прокуратуры 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 исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и 
обращениям, а также в целях контроля за исполнением ранее выданного предписания об устранении нарушения обязательных требований.

24.7. Должностными лицами в Администрации, ответственными за соблюдение порядка предоставления Муниципальной услуги, являются руководители структурных подразделений в Администрации, 
указанные в пункте 23.2 настоящего Административного регламента.

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

25.1. 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.

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

25.3. Нарушение порядка предоставления Муниципальной услуги, повлекшее ее непредставление или предоставление Муниципальной услуги с нарушением срока, установленного Административным 
регламентом, предусматривает административную ответственность должностного лица Администрации, ответственного за соблюдение порядка предоставления Муниципальной услуги, установленную 
Законом Московской области от 4 мая 2016 года № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об административных правонарушениях».

25.4. Должностным лицом Администрации, ответственным за соблюдение порядка предоставления Муниципальной услуги является заместитель Главы городского округа Павловский Посад Московской 
области в соответствии с приказом о распределении обязанностей.

26. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля 
за предоставлением Муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

26.1. Требованиями к порядку и формам Текущего контроля за предоставлением Муниципальной услуги являются:
1. - независимость;
2. - тщательность.
26.2. 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.

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

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

26.5. 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 Административным регламентом.

26.6. 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.

26.7. 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.

26.8. Заявители могут контролировать предоставление Муниципальной услуги путем получения информации о ходе предоставления Муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения админи-
стративных процедур (действий) по телефону, путем письменного обращения, в том числе по электронной почте и через МФЦ.

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

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

27.1. Заявитель 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 о предоставлении Муниципальной услуги, установленного Административным регламентом;
2) нарушение срока предоставления Муниципальной услуги, установленного Административным регламентом;
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных Административным регламентом для предоставления Муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов у Заявителя, если основания отказа не предусмотрены Административным регламентом;
5) отказ в предоставлении Муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены Административным регламентом;
6) требование с Заявителя при предоставлении Муниципальной услуги платы, не предусмотренной Административным регламентом;
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.
27.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе либо в электронной форме. 
27.3. Жалоба может быть подана при посещении МФЦ, направлена по почте, с использованием официального сайта Администрации, а также может быть принята при личном приеме Заявителя в 

Администрации. Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах размещена на официальном сайте Администрации в сети Интернет.
27.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего Муниципальной услугу, либо организации, участвующей в предоставлении Муниципальной услуги (МФЦ); фамилию, имя, отчество должностного лица, 

муниципального служащего, специалиста органа, предоставляющего Муниципальной услугу либо специалиста организации, участвующей в предоставлении Муниципальной услуги, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 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;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии);
4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием). Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие его доводы, либо 

их копии.
27.5. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалоб, который обеспечивает:
прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
1) информирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия), нарушающих их права и законные интересы.
27.6. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.
27.7. 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 либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 

нарушения установленного срока таких исправлений.
27.8.  В случае если Заявителем 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. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 
уполномоченном на ее рассмотрение органе.
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27.9. 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;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
27.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте настоящего Административного регламента, Заявителю в письменной форме и по желанию Заявителя в электронной 

форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
27.11. При удовлетворении жалобы Администрация принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче Заявителю результата Муниципальной услуги, не 

позднее 10 календарных дней со дня принятия решения.
27.12. 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 Административного регламента в отношении того же Заявителя и по тому же предмету жалобы;
4) признания жалобы необоснованной.
27.13. 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 Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
27.14. 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 прокуратуры.
27.15. 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 обжаловать принятое решение в судебном порядке;
8) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
27.16. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом Администрации.
27.17. Администрация вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) отсутствия в жалобе фамилии Заявителя или почтового адреса (адреса электронной почты), по которому должен быть направлен ответ;
2) наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членам его семьи (жалоба остается без ответа, при этом Заявителю 

сообщается о недопустимости злоупотребления правом);
3) отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы (жалоба остается без ответа, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается Заявителю, если его фамилия 

и почтовый адрес поддаются прочтению. 
27.18. Заявитель вправе обжаловать принятое по жалобе решение в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
27.19. Порядок рассмотрения жалоб Заявителей Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской области происходит в порядке осуществления кон-

троля за предоставлением государственных и муниципальных услуг, утвержденном постановлением Правительства Московской области от 16 апреля 2015 года № 253/14 «Об утверждении Порядка осу-
ществления 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
28. Правила обработки персональных данных при предоставлении Муниципальной услуги

28.1. Обработка персональных данных при предоставлении Муниципальной услуги осуществляется на законной и справедливой основе с учетом требований законодательства Российской Федерации 
в сфере персональных данных.

28.2. Обработка персональных данных при предоставлении Муниципальной услуги ограничивается достижением конкретных, определенных настоящим Административным регламентом целей. Не 
допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных.

28.3. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки.
28.4.  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.
28.5. 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.
28.6. 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.
28.7. 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.
28.8. 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.

28.9. В соответствии с целью обработки персональных данных, указанной в пункте 30.4. настоящего Административного регламента, в Администрации обрабатываются персональные данные указан-
ные в Заявлении (Приложение 9 к настоящему Административному регламенту) и прилагаемых к нему документах.

28.10. В соответствии с целью обработки персональных данных, указанной в пункте 30.4. 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 Муниципальной услуги.

28.11. 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. 

28.12. 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.

28.13. 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.

28.14. Уничтожение документов, содержащих персональные данные, утративших свое практическое значение и не подлежащих архивному хранению, производится на основании акта уничтожения 
персональных данных.

28.15. 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;
1) соблюдать правила использования персональных данных, порядок их учета и хранения, исключить доступ к ним посторонних лиц;
2) обрабатывать только те персональные данные, к которым получен доступ в силу исполнения служебных обязанностей.
28.16. При обработке персональных данных уполномоченным лицам на получение, обработку, хранение, передачу и любое другое использование персональных данных запрещается:
3) 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;
3) передавать персональные данные по незащищенным каналам связи (телетайп, факсимильная связь, электронная почта) без использования сертифицированных средств криптографической защиты 

информации;
4) выполнять на дому работы, связанные с использованием персональных данных, выносить документы и другие носители информации, содержащие персональные данные, из места их хранения.
28.17. 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 персональную гражданскую, уголовную, административную, дисциплинарную и иную предусмотренную за-
конодательством ответственность.

28.18. 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.

28.19. 
Приложение 1 
Административному регламенту

Термины и определения 
В Административном регламенте используются следующие термины и определения:

   Административный регламент административный регламент предоставления Муниципальной услуги «Постановка многодетных семей на учет в целях бесплатного предоставления 
земельных участков»

Администрация Орган местного самоуправления муниципального образования Московской области или территориальное структурное подразделение 
Администрации;

ГКУ МФЦ Государственное казенное учреждение Московской области «Московский областной многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг»

Заявитель один из родителей, усыновитель, отчим (мачеха), представляющий интересы членов многодетной семьи, обращающиеся с заявлением о предостав-
лении Услуги;

Заявление запрос о предоставлении Услуги, представленный любым предусмотренным Регламентом способом;
ИС информационная система;

Многодетная семья лица, состоящие в зарегистрированном браке, либо матери (отцы), не состоящие в зарегистрированном браке (далее - одинокие матери (отцы)), 
имеющие троих и более детей в возрасте до 18 лет, проживающих совместно с ними (в том числе усыновленных, пасынков и падчериц);

Модуль МФЦ ЕИС ОУ Модуль Единой информационной системы оказания государственных и муниципальных услуг Московской области, используемый в МФЦ
Модуль ОУ ЕИС ОУ Модуль оказания услуг единой информационной системы оказания услуг, установленный в Администрации
Муниципальная услуга муниципальная услуга «Постановка многодетных семей на учет в целях бесплатного предоставления земельных участков»
МФЦ многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
Органы власти государственные органы, органы местного самоуправления, участвующие в предоставлении государственных или муниципальных услуг;
Сеть Интернет информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»;



îôèöèàëüíûé âåñòíèê№ 11 äåêàáðü 2017 23
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;

Электронный образ документа документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путем сканирования с сохранением его реквизитов;
Члены многодетной семьи супруги либо одинокая(ий) мать (отец) и их дети в возрасте до 18 лет (в том числе усыновленные, пасынки и падчерицы);

П        риложение 2 
к Административному регламенту 

Справочная информация о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты Администрации и организаций, участвующих в предоставлении и 
информировании о порядке предоставления Муниципальной услуги

1. Администрация городского округа Павловский Посад Московской области
Место нахождения: 142500, Московская область, г. Павловский Посад, пл. Революции, д. 4.
Прием по вопросам оказания муниципальной услуги ведется должностными лицами Администрации городского округа Павловский Посад Московской области по следующему графику: 
Четверг: с 15:00 до 15:30
Контактный телефон: 8-496-43-2-34-70
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: pavpos@mosreg.ru

2. Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Павловский Посад Московской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг городского округа Павловский Посад»

Место нахождения: 
142500, Московская область, г. Павловский Посад, ул. Б. Покровская, д. 42/1.
142500, Московская область, г. Павловский Посад, ул. Кропоткина, д. 32.
График приема:

Понедельник: 08:00 – 20:00
Вторник: 08:00 – 20:00
Среда: 08:00 – 20:00
Четверг: 08:00 – 20:00
Пятница: 08:00 – 20:00
Суббота: 08:00 – 20:00
Воскресенье: выходной день

Телефон: 8-496-43-2-33-83, 8-496-43-2-33-99
Единый номер колл-центра МФЦ Московской области 8-800-550-50-30
Официальный сайт: mfcpavpos.ru 
Адрес электронной почты в сети Интернет: nfo@mfcpavpos.ru

Приложение 3 
к Административному регламенту 

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 об оказании Муниципальной услуги размещается в электронном виде:
- на официальном сайте Администрации;
- на официальном сайте МФЦ;
- на порталах uslugi.mosreg.ru, gosuslugi.ru на страницах, посвященных Муниципальной услуге.
2.  Размещенная в электронном виде информация об оказании Муниципальной услуги должна включать в себя:
- наименование, почтовые адреса, справочные номера телефонов, адреса электронной почты, адреса сайтов Администрации и МФЦ;
- график работы Администрации и МФЦ;
- требования к заявлению и прилагаемым к нему документам (включая их перечень);
- выдержки из правовых актов, в части касающейся Муниципальной услуги;
 - текст Регламента;
- краткое описание порядка предоставления Муниципальной услуги; 
- образцы оформления документов, необходимых для получения Муниципальной услуги, и требования к ним;
Информация, указанная в пункте 3
 настоящего Приложения, предоставляется также сотрудниками МФЦ и Администрации при обращении Заявителей:
- лично;
- по почте, в том числе электронной;
- по телефонам.
Консультирование по вопросам предоставления Муниципальной услуги сотрудниками МФЦ и Администрации осуществляется бесплатно.
3. Информирование Заявителей о порядке оказания Муниципальной услуги осуществляется также по телефону «горячей линии Губернатора» 8-800-550-50-30.

Приложение 4 
к Административному регламенту 

Перечень Органов и организаций, с которыми осуществляет взаимодействие Администрация в ходе предоставления Муниципальной услуги
В целях предоставления Муниципальной услуги Администрация взаимодействует с:
1) Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области (в рамках межведомственного взаимодействия);
2) Государственным унитарным предприятием Московской области «Московское областное бюро технической инвентаризации»;
3) Органами опеки и попечительства по месту регистрации членов многодетной семьи на территории Московской области;
4) МФЦ;
5) Органами местного самоуправления муниципального образования на территории Московской области.

Приложение 5 
к Административному регламенту 

Форма РЕШЕНИЯ о постановке многодетной семьи на учет в целях бесплатного предоставления земельного участка

от ____________ № ____________

В соответствии с протоколом заседания Комиссии по постановке многодетной семьи на учет в целях бесплатного предоставления земельного участка от _____________________ 
№_________________ принято решение поставить _________________________________ _____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
на учет в целях бесплатного предоставления земельного участка, номер очереди _______________.

Руководитель (наименование ведомства) _________________ ________________________________

 Приложение 6 
к Административному регламенту 

Форма РЕШЕНИЯ 
об отказе в постановке многодетной семьи на учет в целях бесплатного предоставления земельного участка

от ____________ № ____________

В соответствии с протоколом заседания Комиссии по постановке многодетной семьи на учет в целях бесплатного предоставления земельного участка от______________________ 
№_________________ принято решение об отказе в постановке на учет в целях бесплатного предоставления земельного участка ___________________________________ _________________________
____________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
по следующим причинам:
_____________________________________________________________________________

(указать причины)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Руководитель (наименование ведомства) ____________ _____________________________________
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Приложение 7 
к Административному регламенту 

Форма УВЕДОМЛЕНИЯ об аннулировании Услуги
УВЕДОМЛЕНИЕ

об аннулировании заявления о постановке многодетной семьи на учет в целях бесплатного предоставления земельного участка
от ____________    N _____________

Уважаемая(ый)
_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

В связи с непредставлением оригиналов документов, необходимых для оказания Услуги, Ваше заявление постановке многодетной семьи на учет в целях бесплатного предоставления земельного 
участка аннулировано. 

Подпись ответственного лица МФЦ ______________ ______________________________
     (подпись)  (расшифровка подписи)
 

Приложение 8 
к Административному регламенту 

Список нормативных актов, в соответствии с которыми осуществляется оказание Муниципальной услуги
Предоставление Услуги осуществляется в соответствии с: 
1. Конституцией Российской Федерации;
2. «Земельный кодекс Российской Федерации»;
3. Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
4. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
5. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и админи-

стративных регламентов предоставления государственных услуг»;
6. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государ-

ственных и муниципальных услуг»;
Законом Московской области от 01.06.2011 № 73/2011-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской области»;
Постановлением Правительства Московской области от 04.04.2013 № 222/12 «О мерах по реализации Закона Московской области «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным 

семьям в Московской области»;
Нормативными правовыми актами органов мес тного самоуправления Московской области.

Приложение 9 
к Административному регламенту 

Форма заявления 
Главе городского округа Павловский Посад
Московской области
О.Б. Соковикову
от гражданина(ки)           ________________________
 _______________________________________,
  проживающего(ей) по адресу: ______________
  ________________________________________
  ________________________________________

  Телефон мобильный: +7 ___________________
     
 Электронная почта _______________________

З АЯВЛЕНИЕ
о постановке многодетной семьи на учет в целях бесплатного

предоставления земельного участка

Прошу Вас поставить мою многодетную семью на учет в целях бесплатного предоставления земельного участка.
1. Целью использования земельного участка является:
__________________________________________________________________________________________

(указывается цель использования земельного участка: индивидуальное жилищное строительство, 
либо дачное строительство, либо ведение садоводства)

2. Один из членов моей многодетной семьи имеет (не имеет) на праве аренды земельный участок:
__________________________________________________________________________________________

(при наличии указать кадастровый номер)

3. Право на приобретение земельного участка в собственность бесплатно имеют следующие члены моей многодетной семьи:

Ф.И.О. члена многодетной семьи Степень родства Дата рождения Реквизиты документа, удостоверяющего личность Адрес регистрации по месту жительства

4. Подтверждаю, что моя многодетная семья отвечает одновременно следующим условиям на дату подачи настоящего заявления:

1) члены многодетной семьи являются гражданами Российской Федерации;
2) родители либо одинокая(ий) мать (отец), усыновители, отчим (мачеха), с которыми совместно проживают трое и более детей, имеют место жительства на территории Московской области не менее 

5 лет;
3) трое и более детей многодетной семьи не достигли возраста 18 лет и имеют место жительства на территории Московской области;
4) члены многодетной семьи не имеют земельного участка площадью 0,06 га и более в собственности, на праве пожизненного наследуемого владения или постоянного (бессрочного) пользования на 

территории Московской области;
5) члены многодетной семьи не являются собственниками жилых домов (строений) на территории Московской области;
6) члены многодетной семьи не производили отчуждение, а также раздел принадлежащих им на праве собственности земельных участков площадью 0,06 га и более со дня вступления в силу Закона 

Московской области от 01.06.2011 N 73/2011-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской области».

Результат муниципальной услуги прошу выдать следующим способом:
□ посредством направления через Региональный портал государственных и муниципальных услуг
□ на бумажном носителе посредством личного обращения в многофункциональный центр

О статусе заявления прошу информировать при помощи:
□ электронной почты
□ звонка по телефону

Даю согласие на обработку моих персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточне6ние (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.

Дата заполнения заявления ___ ________ 201__ г. _______________ /_________________________/
     подпись заявителя  расшифровка

Приложение 10 
к Административному регламенту 

Описание документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги

Класс документа Виды документов Общие описания документов При личной подаче при подаче при подтверждении доку-
ментов в МФЦ

Документы, предоставляемые Заявителем (его представителем)
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Класс документа Виды документов Общие описания документов При личной подаче при подаче при подтверждении доку-

ментов в МФЦ

Заявление

Заявление должно быть оформлено 
по форме, указанной в Приложении 9 к 
настоящему Административному регла-
менту.

Заявление должно быть подписа-
но собственноручной подписью 
Заявителя

При подаче заполняется 
интерактивная форма 
Заявления.

При предоставлении ориги-
налов для сверки оригинал 
Заявления не предостав-
ляется

Документ, удостове-
ряющий личность

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, об-
разца бланка и описания паспорта гражда-
нина Российской Федерации».

Предоставляется оригинал до-
кумента для снятия копии доку-
мента. Необходимо присутствие 
обоих родителей, либо один 
родитель приносит копию паспор-
та другого родителя при предо-
ставлении оригинала свидетель-
ства о браке. Копия заверяется 
подписью специалиста МФЦ

При подаче предоставляется 
электронный образ 2 и 3 
страниц паспорта РФ. 

При предоставлении оригина-
лов для сверки предоставля-
ется оригинал паспорта РФ, 
с которого снимается копия и 
заверяется подписью специ-
алиста МФЦ.

Свидетельство о рождении 

Форма бланка утверждена приказом 
Минюста России от 25.06.2014 № 142 «Об 
утверждении форм бланков свидетельств 
о государственной регистрации актов 
гражданского состояния»

Предоставляется оригинал доку-
мента для снятия копии докумен-
та. Копия заверяется подписью 
специалиста МФЦ.

При подаче предоставляется 
электронный образ до-
кумента

При предоставлении ориги-
налов для сверки предостав-
ляется оригинал документа, 
с которого снимается копия и 
заверяется подписью специ-
алиста МФЦ.

Свидетельство о заключении (растор-
жении) брака

Форма утверждена приказом Минюста 
России
от 25.06.2014 № 142 «Об утверждении 
форм бланков свидетельств о государ-
ственной регистрации актов гражданского 
состояния»

Предоставляется оригинал доку-
мента для снятия копии докумен-
та. Копия заверяется подписью 
специалиста МФЦ.

При подаче предоставляется 
электронный образ до-
кумента

При предоставлении ориги-
налов для сверки предостав-
ляется оригинал документа, 
с которого снимается копия и 
заверяется подписью специ-
алиста МФЦ.

Свидетельство о смерти родителя 
(родителей)

Форма утверждена приказом Минюста 
России от 25.06.2014 № 142 «Об утверж-
дении форм бланков свидетельств о 
государственной регистрации актов граж-
данского состояния»

Предоставляется оригинал доку-
мента для снятия копии докумен-
та. Копия заверяется подписью 
специалиста МФЦ.

При подаче предоставляется 
электронный образ до-
кумента

При предоставлении ориги-
налов для сверки предостав-
ляется оригинал документа, 
с которого снимается копия и 
заверяется подписью специ-
алиста МФЦ.

Выписка из домовой книги

документы, подтверждающие регистра-
цию членов многодетной семьи по месту 
жительства на территории Московской 
области

Предоставляется оригинал до-
кумента

При подаче предоставляется 
электронный образ до-
кумента

При предоставлении оригина-
лов для сверки предоставля-
ется оригинал документа

документы, удостоверяющие наличие 
гражданства Российской Федерации 
членов многодетной семьи

если эти сведения не содержатся в доку-
ментах, удостоверяющих личность

Предоставляется оригинал до-
кумента, если эти сведения не 
содержатся в документах, удосто-
веряющих личность

При подаче предоставляется 
электронный образ до-
кумента

При предоставлении ориги-
налов для сверки предостав-
ляется оригинал документа, 
с которого снимается копия и 
заверяется подписью специ-
алиста МФЦ.

удостоверение многодетной семьи 
(матери/отца)

Форма утверждена Постановлением 
Правительства Московской области от 
11.03.2016 № 178/7 «Об утверждении 
Порядка выдачи удостоверения много-
детной семьи»

Предоставляется оригинал доку-
мента для снятия копии докумен-
та. Копия заверяется подписью 
специалиста МФЦ.

При подаче предоставляется 
электронный образ до-
кумента

При предоставлении ориги-
налов для сверки предостав-
ляется оригинал документа, 
с которого снимается копия и 
заверяется подписью специ-
алиста МФЦ.

Документы, запрашиваемые в порядке межведомственного взаимодействия
Документы, подтверждающие о на-
личии либо отсутствии объектов 
недвижимого имущества (земельных 
участков, жилых домов (строений) на 
праве собственности на территории 
Московской области (сведения до 
1998 года) у всех членов многодетной 
семьи до 1998 года рождения

Выписка (справка) из архива МО БТИ

В случае, если предоставляется 
Заявителем самостоятельно, 
предоставляется оригинал доку-
мента для снятия копии докумен-
та. Копия заверяется подписью 
специалиста МФЦ.

В случае, если предостав-
ляется Заявителем само-
стоятельно, предоставляется 
электронный образ до-
кумента

В случае, если предостав-
ляется Заявителем само-
стоятельно, предоставляется 
оригинал документа для 
снятия копии документа. 
Копия заверяется подписью 
специалиста МФЦ.

Документы, подтверждающие о на-
личии либо отсутствии объектов 
недвижимого имущества (земельных 
участков, жилых домов (строений) на 
праве собственности на территории 
Московской области (сведения с 
1998 года) у всех членов многодетной 
семьи

Приказ Минэкономразвития России от 
22.03.2013 N 147
(ред. от 03.07.2015)
«Об утверждении форм документов, в 
виде которых предоставляются сведения, 
содержащиеся в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним»

В случае, если предоставляется 
Заявителем самостоятельно, 
предоставляется оригинал доку-
мента для снятия копии докумен-
та. Копия заверяется подписью 
специалиста МФЦ.

В случае, если предостав-
ляется Заявителем само-
стоятельно, предоставляется 
электронный образ до-
кумента

В случае, если предостав-
ляется Заявителем само-
стоятельно, предоставляется 
оригинал документа для 
снятия копии документа. 
Копия заверяется подписью 
специалиста МФЦ.

Документы, содержащие сведения 
о детях, которые не учитываются в 
составе многодетной семьи, от терри-
ториального исполнительного органа 
государственной власти Московской 
области, наделенного в установлен-
ном порядке статусом органа опеки и 
попечительства в отношении несовер-
шеннолетних граждан, запрашиваются 
в органах опеки и попечительства 
по месту регистрации членов много-
детной семьи

Справка об отсутствии лишения, ограни-
чения в родительских правах

В случае, если предоставляется 
Заявителем самостоятельно, 
предоставляется оригинал доку-
мента для снятия копии докумен-
та. Копия заверяется подписью 
специалиста МФЦ.

В случае, если предостав-
ляется Заявителем само-
стоятельно, предоставляется 
электронный образ до-
кумента

В случае, если предостав-
ляется Заявителем само-
стоятельно, предоставляется 
оригинал документа для 
снятия копии документа. 
Копия заверяется подписью 
специалиста МФЦ.

Документы, содержащие информацию 
о постановке на учет и предоставле-
нии многодетной семье земельного 
участка, запрашиваются по месту 
жительства супруга (и) заявителя 
в органах местного самоуправле-
ния муниципального образования 
Московской области

Справка, содержащая информацию о по-
становке на учет и предоставлении много-
детной семье земельного участка по месту 
жительства супруга(и) заявителя от органа 
местного самоуправления муниципально-
го образования Московской области.

В случае, если предоставляется 
Заявителем самостоятельно, 
предоставляется оригинал доку-
мента для снятия копии докумен-
та. Копия заверяется подписью 
специалиста МФЦ.

В случае, если предостав-
ляется Заявителем само-
стоятельно, предоставляется 
электронный образ до-
кумента

В случае, если предостав-
ляется Заявителем само-
стоятельно, предоставляется 
оригинал документа для 
снятия копии документа. 
Копия заверяется подписью 
специалиста МФЦ.

Приложение 11
к Административному регламенту 

Форма РЕШЕНИЯ об отказе в приеме документов для предоставления муниципальной услуги по постановке многодетных семей на учет в целях бесплатного предоставления земель-
ных участков

от ____________ № ____________

_____________________________________________________________________________
(наименование территориального структурного подразделения МФЦ)

 рассмотрело заявление _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________

   (фамилия, имя, отчество)
и приняло решение отказать ей (ему) в приеме документов по следующим причинам:

□ Не предъявлен документ, позволяющий установить личность Заявителя.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

□ Документы содержат подчистки и исправления текста.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

□ Документы имеют исправления, не заверенные в установленном законодательством порядке.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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□ Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

□ Документы утратили силу на момент обращения за предоставлением Муниципальной услуги.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

□ Некорректное заполнение обязательных полей в Заявлении. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

□ Качество представленных документов не позволяет в полном объеме прочитать сведения, содержащиеся в документах.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

□ Форма поданного Заявителем Заявления не соответствует форме Заявления, установленной Административным регламентом.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

□ Представлен неполный комплект документов. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

□ Некорректное заполнение обязательных полей в форме Заявления на РПГУ. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

□ Представление некачественных или недостоверных электронных копий (электронных образов) документов, не позволяющих в полном объеме прочитать текст документа и/или распознать реквизи-
ты документа.

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Подпись ответственного лица МФЦ ______________ ______________________________
     (подпись)  (расшифровка подписи)

Приложение 12
к Административному регламенту 

Форма УВЕДОМЛЕНИЯ об отказе в приеме документов для предоставления муниципальной услуги по постановке многодетных семей на учет в целях бесплатного предоставления 
земельных участков

от ____________ № ____________

_____________________________________________________________________________
(наименование ведомства)

 рассмотрело заявление _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________

   (фамилия, имя, отчество)
и приняло решение отказать ей (ему) в приеме документов по следующим причинам:

□ Не предъявлен документ, позволяющий установить личность Заявителя.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

□ 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 Муниципальной услуги.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

□ Некорректное заполнение обязательных полей в Заявлении. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

□ Качество представленных документов не позволяет в полном объеме прочитать сведения, содержащиеся в документах.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

□ Форма поданного Заявителем Заявления не соответствует форме Заявления, установленной Административным регламентом.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

□ Представлен неполный комплект документов. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

□ Некорректное заполнение обязательных полей в форме Заявления на РПГУ. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

□ Представление некачественных или недостоверных электронных копий (электронных образов) документов, не позволяющих в полном объеме прочитать текст документа и/или распознать реквизи-
ты документа.

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Подпись ответственного лица Администрации __________ _______________________
      (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 13
к Административному регламенту 

ВЫПИСКА о приеме документов для предоставления муниципальной услуги по постановке многодетных семей на учет в целях бесплатного предоставления земельных участков

от ____________ № ____________
________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя (представителя) полностью)

имеющий (ая) место жительства по адресу:   
_______________________________________________________________________
представлены для постановки многодетной семьи на учет в целях бесплатного предоставления земельных участков следующие документы:
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№ п/п Наименование документов Отметка о представлении подлинника или 

копии
1
2
3
…

 Документы, указанные в подпунктах ______ пункта ___ Административного регламента по постановке многодетных семей на учет в целях бесплатного предоставления земельных участков, не пред-
ставлены.

Принял _______________________________________________________________
   (должность специалиста, Ф.И.О., контактный телефон)

« » ____________20____г.    Подпись ___________________
П   риложение 14
к Административному регламенту 

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.
2. Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.
1. При ином размещении помещений по высоте, должна быть обеспечена возможность получения Муниципальной услуги маломобильными группами населения.
2. Вход и выход из помещений оборудуются указателями.
3. Места для информирования, предназначенные для ознакомления Заявителей с информационными материалами, оборудуются информационными стендами.
4. Места для ожидания на подачу или получение документов оборудуются стульями, скамьями.
5. Места для заполнения Заявления оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образцами Заявлений, писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями (шариковыми ручками).
6. 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.
7. 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 15
к Административному регламенту 

Показатели доступности и качества Муниципальной услуги
Показателями доступности предоставления Муниципальной услуги являются:
1. предоставление возможности получения Муниципальной услуги в электронной форме или в МФЦ;
3. предоставление возможности получения информации о ходе Муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
4. транспортная доступность к местам предоставления Муниципальной услуги;
5. 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);
6. соблюдение требований Административного регламента о порядке информирования о предоставлении Муниципальной услуги.
Показателями качества предоставления Муниципальной услуги являются:
7. соблюдение сроков предоставления Муниципальной услуги;
5) соблюдения установленного времени ожидания в очереди при подаче Заявления и при получении результата предоставления Муниципальной услуги;
6) соотношение количества рассмотренных в срок Заявлений на предоставление Муниципальной услуги к общему количеству Заявлений, поступивших в связи с предоставлением Муниципальной 

услуги;
7) своевременное направление уведомлений Заявителям о предоставлении или прекращении предоставления Муниципальной услуги;
8) соотношение количества обоснованных жалоб граждан и организаций по вопросам качества и доступности предоставления Муниципальной услуги к общему количеству жалоб.

Приложение 16
к Административному регламенту 

Требования к обеспечению доступности Услуги для инвалидов
1. Лицам с I и II группами инвалидности обеспечивается возможность получения Муниципальной услуги по месту их пребывания с предварительной записью по телефону в МФЦ.
2. При оказании Муниципальной услуги Заявителю, лицу с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями функции слуха и лицу с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 

функций одновременно слуха и зрения должен быть обеспечен сурдоперевод или тифлосурдоперевод процесса оказания Муниципальной 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 лиц с ограниченными возможностями здоровья 
со стойкими расстройствами зрения и слуха, а также опорно-двигательной функции.

4. В помещениях, предназначенных для приема Заявителей, обеспечивается дублирование необходимой для лиц с ограниченными возможностями здоровья звуковой и зрительной информации, а так-
же 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 Администрации, предоставляющего Муниципальную услугу или МФЦ, текст заявления зачитывается Заявителю, если он затруд-
няется это сделать самостоятельно. 

6. Лицам с ограниченными возможностями здоровья, имеющим ограничения двигательной активности, препятствующим самостоятельному подписанию документов, предлагается обратиться к нотари-
усу для удостоверения подписи другого лица (рукоприкладчика), за Заявителя. 

7. Здание (помещение) Администрации, МФЦ оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование МФЦ, а также информацию о режиме его работы.
8. Вход в здание (помещение) Администрации, МФЦ и выход из него оборудуются соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания, а также лестницами с по-

ручнями 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 Администрации и 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 лиц с ограниченными возможностями здоровья.

10. В Администрации и МФЦ организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, предназначенный для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
11. Специалистами Администрации и МФЦ организуется работа по сопровождению лиц, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи при 

обращении за Муниципальной услугой и получения результата оказания Муниципальной услуги; оказанию помощи лицам с ограниченными возможностями в преодолении барьеров, мешающих получению 
ими услуг наравне с другими.

Приложение 17
к Административному регламенту предоставления 

Блок-схема предоставления Услуги через МФЦ 
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Приложение 18
к Административному регламенту 

Перечень и содержание административных действий, составляющих административные процедуры
1. Прием и регистрация Заявления и документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги;

Порядок выполнения административных действий при личном обращении Заявителя в МФЦ

2. Формирование и направление межведомственного запроса и доукомплектование личного дела Заявителя поступившими ответами

Место выполнения 
процедуры/ исполь-

зуемая ИС
Административные действия Средний срок выполнения Средняя трудоемкость вы-

полнения Содержание действия

Администрация/ 
Модуль ОУ ЕИС ОУ

Определение состава документов, подлежа-
щих запросу у Органа власти, направление 
межведомственного запроса

В течение рабочего дня со 
дня регистрации документов 1 час В Модуле ОУ ЕИС ОУ проставляется отметка о необходимости осу-

ществления запроса документа и направляется запрос

Контроль предоставления результата запроса 5 рабочих дней
Проверка поступления ответа на запрос. При поступлении ответа 
на запрос, регистрация его в Администрацию, и приобщение до-
кумента в личное дело Заявителя

3. Подготовка проекта решения о предоставлении Услуги, решения об отказе в предоставлении Услуги 

Место выполнения 
процедуры/ исполь-

зуемая ИС
Административные действия Средний срок 

выполнения
Средняя трудо-
емкость выпол-

нения
Содержание действия

Администрация/ 
Модуль ОУ ЕИС ОУ

Проверка комплектности 
представленных документов, 
необходимых для получения 
Услуги, сверка соответствия 
их обязательным требованиям 
законодательства 

в течение рабоче-
го дня 20 минут

Специалист Администрации, ответственный за подготовку проекта решения о постановке многодетных 
семей на учет в целях бесплатного предоставления земельных участков или об отказе в выдаче, осу-
ществляет сверку соответствия сведений, содержащихся в представленных документах, требованиям 
законодательства Российской Федерации и законодательства Московской области;
проверяет соответствие формы и содержания представленных документов законодательству Российской 
Федерации и законодательству Московской области

Определение наличия права у 
Заявителя на получение Услуги

в течение рабоче-
го дня 20 минут

Специалист Администрации, ответственный за подготовку проекта решения о постановке многодетных 
семей на учет в целях бесплатного предоставления земельных участков или об отказе в выдаче опреде-
ляет наличие либо отсутствие права Заявителя на получение Услуги в соответствии с законодательством 
Московской области

Подготовка предварительного 
проекта решения (при обраще-
нии Заявителя за получением 
Услуги в электронной форме)

в течение рабоче-
го дня 4 часа Специалист Администрации, ответственный за подготовку проекта решения принимает предварительное 

решение о завершении исполнения административной процедуры

Направление Заявителю со-
общения (при обращении 
Заявителя за получением 
Услуги в электронной форме)

в течение рабоче-
го дня 5 минут

Специалист Администрации, ответственный за подготовку проекта решения направляет в личный ка-
бинет Заявителя посредством технических средств связи оповещение о завершении исполнения адми-
нистративной процедуры с указанием предварительного результата осуществления административной 
процедуры и просьбой предоставить оригиналы направленных в электронном виде документов в течение 
30 рабочих дней

МФЦ/ Модуль МФЦ 
ЕИС ОУ

Сверка представленных доку-
ментов в электронной форме с 
оригиналами документов

в течение рабоче-
го дня 10 минут

Работник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, сверяет копии в электронном виде с 
представленными документами и проставляет соответствующие отметки о проверке совпадения, снимает 
с представленных оригиналов документов копии, заверяет их подписью и печатью; подлинники докумен-
тов возвращает Заявителю (за исключением документов, представление которых предусмотрено только 
в подлинниках)

Передача заявления и прилага-
емых документов Заявителя в 
Администрацию

Не позднее 5 ра-
бочих дней после 
получения ориги-
налов в МФЦ от 

Заявителя

15 минут

Работник МФЦ, ответственный за организацию направления заявления и прилагаемых к нему докумен-
тов в Администрации, формирует Реестр передаваемых Администрации запросов в трех экземплярах, 
подготавливает документы к перевозке курьерской (экспедиторской) службой. Направляет документы в 
Администрацию с одним экземпляром Реестра

Администрация / 
Модуль ОУ ЕИС ОУ

Подготовка проекта решения о 
предоставлении Услуги, отказа 
в предоставлении Услуги

в течение рабоче-
го дня 4 часа

Специалист Администрации, ответственный за подготовку проекта решения подготавливает проект реше-
ния о предоставлении Услуги (Приложение 5 к настоящему Регламенту), решения об отказе в предостав-
лении Услуги (Приложение 5 к настоящему Регламенту), доукомплектовывает им личное дело Заявителя 
и передает его на рассмотрение руководителю Администрации

4. Принятие руководителем Администрации решения о предоставлении Услуги, решения об отказе в предоставлении Услуги 

Место выполнения 
процедуры/использу-
емая ИС

Административные действия Средний срок выполнения Содержание действия

Администрация

Подготовка материалов к меж-
ведомственной комиссии 10 рабочих дней

На межведомственную комиссию выносится вопрос о постановке на учет граждан, имеющих право на бесплатное, 
первоочередное и внеочередное предоставление земельных участков.

Заседание межведомственной 
комиссии

Принимается решение о постановке (об отказе в постановке) на учет граждан, имеющих право на бесплатное, 
первоочередное и внеочередное предоставление земельных участков.

Подготовка, согласование 
и подписание проекта ре-
шения о предоставлении 
(отказе в предоставлении) 
Муниципальной услуги

7 рабочих дней

Решение о постановке на учет граждан, имеющих право на бесплатное, первоочередное и внеочередное предо-
ставление земельных участков оформляется в виде муниципального правового акта на бланке Администрации по 
форме согласно Приложению настоящего Административного регламента.
Проект передается на согласование и подпись Главе Администрации.
Отказ в предоставлении Муниципальной услуги оформляется на основании решения межведомственной комиссии 
в соответствии с Приложением настоящего Административного регламента. 
 Результат предоставления Муниципальной услуги в виде электронного документа, подписанного усиленной квали-
фицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица Администрации, направляется специ-
алистом Администрации Заявителю способом, указанным в заявлении на оказание услуги, посредством Модуля 
оказания услуг единой информационной системы оказания государственных и муниципальных услуг Московской 
области (далее – Модуль оказания услуг ЕИС ОУ). Оригинал результата предоставления Муниципальной услуги 
хранится в Администрации

5. Выдача (направление) Заявителю результата (уведомления) предоставления Муниципальной услуги

Место выполне-
ния процедуры/ 

используемая ИС
Административные действия Средний срок вы-

полнения
Средняя трудоем-
кость выполнения Содержание действия

Администрация 
/ Модуль ОУ 
ЕИС ОУ

Постановка многодетных семей на учет 
в целях бесплатного предоставления 
земельных участков

1 рабочий день 15 минут Специалист Администрации ответственный за рассмотрение документов Заявителя, под-
писывает проект Решения у должностного лица Администрации 

Администрация 
/ Модуль ОУ 
ЕИС ОУ

Выдача или направление результата 
предоставления Услуги Заявителю 1 рабочий день 1 час

Специалист Администрации ответственный за уведомление Заявителя направляет уве-
домление (о постановке многодетных семей на учет в целях бесплатного предоставления 
земельных участков) способом, указанным в заявлении:
- в электронной форме, подписанное усиленной квалифицированной электронной под-
писью, уполномоченным должностным лицом Администрации. Факт направления уведом-
ления фиксируется в Электронном журнале регистрации уведомлений с использованием 
Модуля ОУ ЕИС ОУ
-направляет в личный кабинет Заявителя посредством технических средств связи решение 
в электронной форме в Личный кабинет Заявителя РПГУ.

МФЦ/ Модуль ОУ 
ЕИС ОУ

Выдача результата предоставления 
Услуги Заявителю в МФЦ 1 рабочий день 5 минут Сотрудник МФЦ выдает уведомление Заявителю (в случае указания соответствующего 

способа получения уведомления в Заявлении)

Утвержден 
постановлением Администрации 

 городского округа Павловский Посад 
 Московской области

 от «_____»_________2017 №_______
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  Термины и определения

Термины и определения, используемые в настоящем Административном регламенте по постановке граждан, признанных в установленном порядке малоимущими, на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма (далее – Администрат ивный регламент), указаны в Приложении 1 к настоящему  Административному регламенту. 

  I. Общие положения
1. Предмет регулирования Административного регламента

1.1. Административный регламент устанавливает стандарт предоставления муниципальной услуги по постановке граждан, признанных в установленном порядке малоимущими, на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма (далее – Муниципальная услуга), состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
по предоставлению Муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности вы-
полнения административных процедур в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Московской области (далее – МФЦ), формы контроля за исполнением 
Административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Администрации городского округа Павловский Посад Московской области (далее 
- Администрация), должностных лиц Администрации.

1.2. Административный регламент определяет порядок взаимодействия между Администрацией, иными органами власти, МФЦ и физическими лицами при предоставлении Муниципальной услуги.
2. Лица, имеющие право на получение Муниципальной услуги

2.1. Лицами, имеющими право на получение Муниципальной услуги, могут выступать граждане Российской Федерации, признанные на территории городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти в установленном Законом Московской области от 30.12.2005 № 277/2005-ОЗ «О признании граждан, проживающих в Московской области, малоимущими в целях принятия их на учет нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» порядке малоимущими, в целях принятия их на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма, и постоянно проживающие  на территории Московской области не менее 5 лет (далее – Заявитель). 

2.2. Категории лиц, имеющих право на получение Муниципальной услуги:
2.2.1. не имеющие жилых помещений для постоянного проживания;
2.2.2. имеющие жилые помещения для постоянного проживания, общая площадь которых менее учетной нормы;
2.2.3. проживающие в жилом помещении, непригодном для проживания, а также в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, в соответствии с постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»; 

2.2.4. страдающие тяжелыми формами хро нических заболеваний, включенными в перечень, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 16.06.2006 № 378 «Об утвержде-
нии перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире»;

2.3. 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).  

2.4.  Лица, имеющие право на получение Муниципальной услуги, и Представители заявителя далее именуются «Заявитель».
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 Административному регламенту.

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 Приложении 3 к настоящему Административному регламенту.

II. Стандарт предоставления Муниципальной услуги
4. Наименование Муниципальной услуги

4.1. Муниципальная услуга по постановке граждан, признанных в установленном порядке малоимущими, на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма.
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5. Органы и организации, участвующие в предоставлении Муниципальной услуги
5.1. Органом власти, ответственным за предоставление Муниципальной услуги, является Администрация. 
5.2. Действия по предоставлению Муниц ипальной услуги осуществляет отдел по учету и распределению жилой площади Администрации городского округа Павловский Посад Московской области 

(далее – Подразделение).
5.3. Администрация обеспечивает предоставление Муниципальной услуги на базе МФЦ. Перечень МФЦ указан в Приложении 2 к настоящему Административному регламенту.
5.4. Администрация и МФЦ не вправе требовать от 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, за исключением получения услуг, включенных в утвержденный постановлением Правительства Московской области от 
01.04.2015 № 186/12 перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных и муниципальных услуг. 

5.5. Администрация в целях предоставления Муниципальной услуги взаимодействует с:
5.5.1. Федеральной службой го сударственной регистрации, кадастра и картографии в целях получения выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах Заявителя и (или) членов 

его семьи на имеющиеся у него (них) объекты недвижимого – для установления уровня обеспеченности Заявителя жилыми помещениями;
5.5.2. Многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) – для приема, передачи документов и выдачи результата, а также получения выписки 

из домовой книги, если указанный документ находится в распоряжении МФЦ;
6. Основания для обращения и результаты предоставления Муниципальной услуги

6.1. Заявитель обращается в Администрацию по месту жительства одним из способов, указанных в п. 17 настоящего Административного регламента, для предоставления Муниципальной усл уги в 
целях постановки на учет в качестве нуждающегося в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

6.2. Результатом предоставления Муниципальной услуги является:
а. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, результат представляет собой уведомление о постановке на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, 

предоставляемом по договору социального найма на бланке Администрации по форме согласно Приложению 4;
 б. Отказ оформляется решением об отказе в постановке на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма, на бланке Администрации по форме 

согласно Приложению 5 к настоящему Административному регламенту. 
6.3. Результат предоставления Муниципальной услуги в виде эл ектронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица Адми-

нистрации, направляется специалистом Администрации Заявителю способом, указанным в заявлении на оказание услуги , 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 Муниципальной услуги хранится в Администрации. 
При получении результата оказания услуги в МФЦ, специалистом МФЦ распечатывается копия электронного документа на бумажном носителе, заверяется подписью специалиста МФЦ и печатью МФЦ.

6.4. В случае необходимости Заявитель (представитель Заявителя) может получить результат предоставления Муниципальной услуги в МФЦ при условии указания соответствующего способа полу-
чения результата в Зая влении. В этом случае специалистом МФЦ распечатывается из Модуля МФЦ ЕИС ОУ экземпляр электронного документа на бумажном носителе, подписанный ЭП уполномоченного 
должностного лица Администрации, заверяется подписью уполномоченного специалиста МФЦ и печатью МФЦ.

6.5. Факт предоставления Муниципальной услуги фиксируется в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ с приложением результата предоставления Муниципальной услуги.
6.6. Граждане, принятые на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, включаются в Книгу учета граждан, нуждающихся в жилых поме-

щениях, предоставляемых по договорам социального найма.
7. Срок регистрации Заявления на предоставление Муниципальной услуги

7.1. Заявление, поданное через МФЦ, регистрируется в Администрации в день его получения.
 7.2. Заявление, полученное по почте, регистрируется в Администрации в день его получения.
 

8. Срок предоставления Муниципальной услуги
8.1. Срок предоставления Муниципальной услуги не превышает 30 (тридцати) календарных дней с даты регистрации Заявления и документов в Администрации.
8.2.  Сроки передачи запроса о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых документов из МФЦ в Администрацию, а также передачи результата муниципальной услуги из Администрации в 

МФЦ устанавливаются соглашением о взаимодействии между Администрацией и МФЦ.
8.3. Выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги заявителю осуществляется в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней.
8.4. Основания для приостановки предоставления Муниципальной услуги отсутствуют.

9. Правовые основания предоставления Муниципальной услуги
9.1. Основным нормативным правовым актом, регулирующим предоставление Муниципальной услуги, является Закон Московской области от 12.12.2005 № 260/2005-ОЗ «О порядке ведения учета 

граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма».
9.2. Список нормативных актов, в соответствии с которыми осуществляется оказание Муниципальной услуги, приведен в Приложении 6 к настоящему Административному регламенту.

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги
10.1. Документы, предоставляемые Заявителем:
10.1.1. Для всех категорий лиц:
а. Заявление по форме Приложения 7 настоящего Административного регламента; 
б. документы, удостоверяющие личность Заявителя и личность каждого из членов его семьи; 
в. документы, подтверждающие семейные отношения Заявителя;
г. документы, содержащие сведения о месте жительства, а в случае отсутствия таких сведений в паспорте или ином документе, удостоверяющем личность, - выданный органом регистрационного учета 

граждан Российской Федерации документ, содержащий сведения о месте жительства, либо решение суда об установлении факта постоянного проживания;
д. выписки из домовой книги с мест жительства гражданина и членов его семьи за последние 5 лет (если они не находятся в распоряжении МФЦ или ОМСУ);
е. копия финансового лицевого счета;
ж. для нанимателя жилых помещений - документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым гражданином, членами семьи (договор найма, договор поднайма, договор 

пользования);
з. документы, свидетельствующие об изменении фамилии, имени, отчества (в случае, если гражданин, члены семьи изменили фамилию, имя, отчество);
и. страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования гражданина и членов семьи.
к. справка об отсутствии права собственности на жилые помещения, выданная органом, осуществляющим технический учет и техническую инвентаризацию жилищного фонда субъекта Российской 

Федерации, в котором проживали граждане до вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
10.1.2. Для граждан, относящихся к категории, указанной в пункте 2.2.2. настоящего Административного регламента, дополнительно к документам, указанным в пункте 10.1.1. настоящего Администра-

тивного регламента:
 а. для собственника жилых помещений - правоустанавливающие документы на жилые помещения, находящиеся в собственности гражданина, членов семьи, права на которые не зарегистрированы в 

Едином государственном реестре недвижимости (в случае наличия в собственности гражданина, членов семьи таких жилых помещений). 
10.1.3. Для граждан, относящихся к категории, указанной в пункте 2.2.4. настоящего Административного регламента, дополнительно к документам, указанным в пункте 9.1.1:
 а. медицинское заключение, подтверждающее наличие у гражданина тяжелой формой хронического заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, выданное 

уполномоченным медицинским учреждением.
10.1.4. Представитель Заявителя дополнительно к документам, указанным в пункте 10.1. настоящего Административного регламента, предоставляет:
 а. копию документа, удостоверяющего личность;
 б. копию документа, подтверждающего права (полномочия) представителя Заявителя.
10.2. Описание документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, приведены в При ложении 8 настоящего Административного регламента.
10.3. Копии документов с оригиналами для сверки предоставляются в МФЦ.
11. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении Органов власти, Органов местного само-

управления или Организаций
11.1. Документы, необходимые для предоставления Муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов и подве-

домственных им организациях, участвующих в предоставлении Муниципальных услуг, и которые ОМСУ запрашивает в порядке межведомственного взаимодействия:
11.1.1.  выписка из ЕГРН о зарегистрированных правах гражданина, членов семьи на жилые помещения, расположенные на территории Российской Федерации, и сделках, совершенных с ними за пять 

лет, предшествующих подаче заявления о принятии на учет и о характеристиках объектов недвижимости (жилых помещений, занимаемых гражданином, членами семьи по договору социального найма и 
(или) принадлежащих им на праве собственности) (запрашивается в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области);

11.1.2. решение органа местного самоуправления о признании гражданина и членов его семьи малоимущими.
11.2. решение органа местного самоуправления о том, что жилое помещение признано в установленном порядке непригодным для проживания, а также многоквартирного дома аварийным и подле-

жащим сносу. 
11.3. Документы, указанные в пункте 11.1. настоящего Административного регламента могут быть представлены Заявителем по собственной инициативе. Непредставление Заявителем указанных до-

кументов не является основанием для отказа Заявителю в предоставлении Муниципальной услуги.
11.4. Администрация и МФЦ не вправе требовать от Заявителя представления документов и информации, указанных в настоящем пункте. 
11.5.  Администрация и МФЦ не вправе требовать от Заявителя предоставления информации и осуществления действий, не предусмотренных Административным регламентом.

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 Муниципальной услугой, предоставление которой не предусматривается настоящим Административным регламентом;
12.1.2. предоставление Заявления, подписанного неуполномоченным лицом;
 12.1.3.предоставление Заявления, оформленного не в соответствии с требованиями административного регламента;
 12.1.4.непредставление необходимых документов или представление документов, не соответствующих установленным настоящим Административным регламентом требованиям;
 12.1.5. представление документов, содержащих исправления, не заверенные в установленном законодательством порядке, подчистки, исправления текста;
 12.1.6. представление документов, текст которых не позволяет однозначно истолковать содержание;
12.1.7. представление документов, утративших силу.
12.2. Письменное решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, оформляется по требованию Заявителя по форме согласно Приложению 9 к на-

стоящему Административному регламенту, подписывается уполномоченным должностным лицом и выдается (направляется) Заявителю с указанием причин отказа не позднее следующего рабочего дня 
после получения  соответственно МФЦ, Администрацией документов. В случае, если отказ оформляется при подаче Заявления через МФЦ, специалист МФЦ по требованию Заявителя оформляет отказ в 
течение 30 минут с момента получения от Заявителя документов.

13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги
13.1. Основаниями для отказа в предоставлении Муниципальной услуги являются:
13.1.1. не представлены предусмотренные пунктом 10.1. Административного регламента документы, обязанность по представлению которых возложена на Заявителя;
13.1.2. представлены документы, не подтверждающие право соответствующих граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма;
13.1.3. ответ органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправления организации на межве-

домственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, если соответствующий 
документ не был представлен Заявителем по собственной инициативе, за исключением случаев, если отсутствие таких запрашиваемых документа или информации в распоряжении таких органов или 
организаций подтверждает право соответствующих граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;

13.1.4. не истек предусмотренный статьей 1.1 Закона Московской области от 12.12.2005 № 260/2005-ОЗ «О порядке ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставля-
емых по договорам социального найма» 5-летний срок со дня совершения гражданами намеренных действий с целью приобретения права состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

13.1.5. Заявитель (предста витель Заявителя) вправе отказаться от получения Муниципальной услуги на основании личного письменного заявления в свободной форме, направленного в адрес Адми-
нистрации или  по адресу электронной почты указанному в приложении 2 к настоящему Административному регламенту.

14. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление Муниципальной услуги
14.1. Муниципальная услуга предост авляется бесплатно. 
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15. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления Муниципальной услуги, в том числе порядок, размер и основания взимания платы за предоставление таких 

услуг
15.1. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления Муниципальной услуги, отсутствуют. 

16. Способы предоставления Заявителем документов, необходимых для получения Муниципальной услуги
16.1. Личное обращение Заявителя (или представителя Заявителя) в МФЦ.
16.1.1. Для получения Муниципальной услуги Заявитель предоставляет документы, указанные в пункте 10 настоящего Административного регламента, за исключением Заявления. Заявление заполня-

ется и распечатывается оператором МФЦ, подписывается Заявителем. 
16.1.2. Граждане, проживающие совместно с Заявителем, ставят свои подписи в МФЦ, при условии согласия на обработку персональных данных, в Заявлении согласно приложению 7 к настоящему 

Административному регламенту, или Заявителем предоставляется согласие на обработку персональных данных граждан, совместно проживающих с ним, согласно приложению 10 к настоящему Адми-
нистративному регламенту.

16.1.3. Заявитель может записаться на личный прием в МФЦ заранее по контактным телефонам, указанным в Приложении 2 настоящего Административного регламента.
16.1.4. Специалист МФЦ выдает Заявителю или его представителю расписку в получении документов с указанием их перечня и даты получения, а также с указанием даты выдачи результата.
16.1.5. Заявление и прилагаемые к нему документы с копией расписки направляются из МФЦ в Администрацию не позднее 1 рабочего дня со дня их получения от Заявителя.
16.1.6. В рамках подачи Заявления осуществляется предварительная запись в МФЦ. Оригиналы необходимых документов Заявитель приносит в МФЦ в назначенные дату и время приема, где они 

сверяются с документами, полученными в электронном виде. 
16.1.7. В случае совпадения представленных оригиналов документов с их копиями, представле нными в электронном виде, Заявитель в присутствии сотрудника МФЦ подписывает Заявление о предо-

ставлении Муниципальной услуги собственноручной подписью (заполненное Заявление распечатывает сотрудник МФЦ).
16.1.8. Администрация осуществляет административные процедуры, предусмотренные в рамках оказания Муниципальной услуги.

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 По электронной почте.
Кроме того, Заявитель (Представитель заявителя) может самостоят ельно получить информацию о готовности результата предоставления Муниципальной услуги по телефону центра телефонного 

обслуживания населения Московской области 8(800)550-50-30.
17.2. Результа т предоставления Муниципальной услуги может быть получен следующими спо собами:
17.2.1. через МФЦ на бумажном носителе.
17.2.1. лично в Администрации (в приемный день).

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

19. Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга
19.1. Помещения, в которых предоставляется Муниципальная услуга, предпочтительно размещаются на нижних этажах зданий и должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам.
19.2. Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ лиц с ограниченными возможностям и здоровья, включая лиц, 

использующих кресла-коляски.
19.3. Иные требован ия к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга, приведены в Приложении 11 к настоящему Административному регламенту.

20. Показатели доступности и качества Муниципальная услуга
20.1. Показатели доступности и качества Муниципальной услуги приведены в Приложении 12 к настоящему Административному регламенту.

21. Требования к организации предоставления Муниципальной услуги в МФЦ
21.1. Организация предоставления Муниципальной услуги на базе МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии между Администрацией городского округа Павловский Посад 

Московской области и МБУ «МФЦ городского округа Павловский Посад», заключенным в порядке, установленном действующим законодательством. Перечень МФЦ, в которых организуется предоставле-
ние Муниципальной услуги в соответствии с соглашением о взаимодействии, приводится в Приложении 2 настоящего Административного регламента.

21.2. Организация предоставления Муниципальной услуги на базе МФЦ осуществляется при личном обращении Заявителя.
21.3. Заявитель (представитель Заявителя) может осуществить предварительную запись на подачу Заявления следующими способами по своему выбору:
21.3.1. При личном обращении Заявителя (представителя Заявителя) в МФЦ;
21.3.2. По телефону МФЦ;
21.4. При предварительной записи Заявитель (представитель Заявителя) сообщает следующие данные:
- фамилию, имя, отчество (последнее при наличии);
- контактный номер телефона;
- адрес электронной почты (при наличии);
- желаемые дату и время представления документов. 
21.5. Предварительная запись осуществляется путем внесения указанных сведений в книгу записи заявителей, которая ведется в электронном виде.
21.6. Дополнительное информирование Заявителя (представителя Заявителя) о месте, дате и времени обращения в МФЦ осуществляется с использованием средств телефонной или электронной 

связи не позднее 1 рабочего дня со дня поступления обращения. 
21.7. Заявителю (представителю Заявителя) сообщается место, дата и время приема документов, окно (кабинет) приема документов, в которые следует обратиться. При личном обращении Заявителю 

выдается талон-подтверждение.
21.8. Запись Заявителей на определенную дату заканчивается за сутки до наступления этой даты.
21.9. При осуществлении предварительной записи Заявитель в обязательном порядке информир уется о том, что предварительная запись аннулируется в случае его неявки по истечении 15 минут с 

назначенного времени приема.
21.10. Заявитель в любое время вправе отказаться от предварительной записи. 
21.11. В отсутствии заявителей, обратившихся по предварительной записи, осуществляется прием заявителей, обратившихся в порядке очереди.

III.  Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения 
22. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении Муниципальной услуги

22.1. Предоставление Муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 
22.1.1. прием заявления и документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги;
 22.1.2. обработка и предварительное рассмотрение Заявления и представленных документов;
 22.1.3. принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) Муниципальной услуги и оформление результата предоставления Муниципальной услуги Заявителю;
 22.1.4. выдача результата предоставления Муниципальной услуги.
22.2. Перечень административных процедур при обращении за отзывом Заявления на предоставление Муниципальной услуги:
1) прием заявления об отзыве и передача его в подразделение Администрации, непосредственно оказывающее Муниципальной услуги Заявителю;
2) рассмотрение заявления об отзыве;
3) передача в МФЦ документов, предоставленных Заявителем для предоставления Муниципальной услуги, для вручения их Заявителю;
4) вручение документов Заявителю в МФЦ.
22.3. 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.
22.4. Блок-схема предоставления Муниципальной услуги приведена в приложении 14 к настоящему Административному регламенту.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением Административного регламента

23. Порядок осуществления контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами, государственными служащими и специалистами Администрации положений Админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению Муниципальной услуги

 23.1 Контроль за соблюдением должностными лицами Администрации положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению Муниципальной услуги, осуществляется в форме:

 1) Текущего контроля за соблюдением полноты и качества предоставления Муниципальной услуги (далее - Текущий контроль);
 2) Контроля за соблюдением порядка предоставления Муниципальной услуги.
 23.2. Текущий контроль осуществляет Глава городского округа Павловский Посад Московской области и уполномоченные им должностные лица.
 23.3. Текущий контроль осуществляется в порядке, установленном Главой городского округа Павловский Посад Московской области, для контроля за исполнением правовых актов Администрации.
 23.4. Контроль за соблюдением порядка предоставления Муниципальной 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».

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

24.1.Текущий контроль осуществляется в форме проверки решений и действий, участвующих в предоставлении Муниципальной 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 и работников Администрации, участвующих в предоставлении Муниципальной услуги.

24.2. Порядок осуществления Текущего контроля в Администрации устанавливается Главой городского округа Павловский Посад Московской области.
24.3. 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 настоящего Административного регламента в части соблюдения порядка предоставления Муниципальной услуги.

24.4. Плановые проверки Администрации или должностного лица Администрации проводятся в соответствии с ежегодным планом проверок, утверждаемым Министерством государственного управле-
ния, информационных технологий и связи Московской области не чаще одного раза в два года. 

24.5. Внеплановые проверки Администрации или должностного лица Министерства проводятся уполномоченными должностными лицами Министерства государственного управления, информацион-
ных технологий и связи Московской области по согласованию с прокуратурой Московской области на основании решения министра государственного управления, информационных технологий и связи 
Московской области, принимаемого на основании обращений граждан, организаций (юридических лиц) и полученной от государственных органов, органов местного самоуправления информации о фактах 
нарушений законодательства Российской Федерации, влекущих, а в отношении органов государственной власти Московской области также могущих повлечь возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу 
жизни и здоровью граждан, а также массовые нарушения прав граждан.

24.6. Внеплановые проверки Администрации проводятся уполномоченными должностными лицами Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской обла-
сти без согласования с органами прокуратуры 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 исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям, 
а также в целях контроля за исполнением ранее выданного предписания об устранении нарушения обязательных требований. 

24.7. Должностным лицом Администрации, ответственным за соблюдение порядка предоставления Муниципальной услуги, является Первый заместитель Главы Администрации. 
25. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих, работников Администрации и МФЦ за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 

ими в ходе предоставления Муниципальной услуги
25.1. Должностные лица, муниципальные служащие и работники Администрации и МФЦ, 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.

25.2. Неполное или некачественное предоставление Муниципальной услуги, выявленное в процессе Текущего контроля, влечёт применение дисциплинарного взыскания в соответствии с законода-
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тельством Российской Федерации.
25.3. Нарушение порядка предоставления Муниципальной услуги, повлекшее ее непредставление или предоставление Муниципальной услуги с нарушением срока, установленного настоящим Ад-

министративным регламентом, предусматривает административную ответственность должностного лица Администрации, ответственного за соблюдение порядка предоставления Муниципальной услуги, 
установленную Законом Московской области от 4 мая 2016 года № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об административных правонарушениях».

25.4. К нарушениям порядка предоставления Муниципальной 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 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 Административным регламентом;

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 Административным регламентом;

4) нарушение срока регистрации Заявления Заявителя (представителя Заявителя) о предоставлении Муниципальной услуги, установленного Административным регламентом;
5) нарушение срока предоставления Муниципальной услуги, установленного Административным регламентом;
6) отказ в приеме документов у Заявителя (представителя Заявителя), если основания для отказа не предусмотрены Административным регламентом;
7) отказ в предоставлении Муниципальной услуги, если основания для отказа не предусмотрены Административным регламентом;
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.
25.5. Должностным лицом Администрации, ответственным за соблюдение порядка предоставления Муниципальной услуги является Первый заместитель Главы Администрации.
26. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением Муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и орга-

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

Администрации, участвующего в предоставлении Муниципальной услуги, в том числе не имеет родства с ним.
26.3. Должностные лица, осуществляющие Текущий контроль за предоставлением Муниципальной услуги, должны принимать меры по предотвращению конфликта интересов при предоставлении 

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

тренных настоящим разделом.
26.5. 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 (бездействия) должностных лиц Администрации и при-
нятые ими решения, связанные с предоставлением Муниципальной услуги.

26.6. 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 Административным регламентом.

26.7. 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.

26.8. Заявители могут контролировать предоставление Муниципальной услуги путем получения информации о ходе предоставления Муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения админи-
стративных процедур (действий) по телефону, путем письменного обращения, в том числе по электронной почте.

V. Досудебный (внесудебный)  порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих, работников Администрации, а так же работников 
МФЦ, участвующих в предоставлении Муниципальной услуги

 27. Право заявителя подать жалобу на решение Администрации и (или) действие (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих, работников Администрации, а 
также работников МФЦ, участвующих в предоставлении Муниципальной услуги

27.1. Заявитель (представитель Заявителя) имеет право обратиться в Администрацию, МФЦ, в Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области 
с жалобой, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации заявления Заявителя о предоставлении Муниципальной услуги, установленного настоящим Административным регламентом;
2) нарушение срока предоставления Муниципальной услуги, установленного настоящим Административным регламентом;
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных настоящим Административным регламентом для предоставления Муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов у Заявителя, если основания отказа не предусмотрены настоящим Административным регламентом;
5) отказ в предоставлении Муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены Административным регламентом;
6) требование с Заявителя при предоставлении Муниципальной услуги платы, не предусмотренной настоящим Административным регламентом;
7) отказ должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений.
27.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе либо в электронной форме. 
27.3. Жалоба может быть подана при посещении МФЦ, направлена по почте, с использованием официального сайта Министерства, а также может быть принята при личном приеме Заявителя (пред-

ставителя Заявителя) в Министерстве. Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах размещена на официальном сайте Администрации в сети Интернет.
27.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего Муниципальную услугу, либо организации, участвующей в предоставлении Муниципальной услуги (МФЦ); фамилию, имя, отчество должностного лица, 

муниципального служащего, работника органа, предоставляющего услугу либо работника организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 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;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии);
4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием).
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие его доводы, либо их копии.
27.5. В случае если жалоба подается через представителя Заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени Заявителя. 
27.6. Жалоба, поступившая в Администрацию, МФЦ, Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области 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 о порядке обжалования решений и действий (бездействия), нарушающих их права и законные интересы.
27.7. Жалоба, поступившая в Администрацию, МФЦ, Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области подлежит регистрации не позднее следу-

ющего рабочего дня со дня ее поступления.
27.8. Жалоба подлежит рассмотрению:
1) течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации в Администрацию, МФЦ, Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области;
2) в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации в случае обжалования отказа в приеме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 

нарушения установленного срока таких исправлений.
27.9. В случае если Заявителем в Администрацию, МФЦ, Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области подана жалоба, рассмотрение которой 

не входит в его компетенцию, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации в Администрацию, МФЦ, Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской 
области жалоба перенаправляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган, о чем в письменной форме информируется Заявитель.

27.10.При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.
По результатам рассмотрения жалобы Администрация, МФЦ, Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области принимает одно из следующих 

решений:
а) 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;
б) отказывает в удовлетворении жалобы.
27.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 27.10 настоящего Административного регламента, Заявителю в письменной форме и по желанию Заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
27.12. При удовлетворении жалобы Администрация, МФЦ, Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области принимает исчерпывающие меры по 

устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче Заявителю результата Муниципальной услуги, не позднее 14 рабочих дней со дня принятия решения.
27.13. Администрация, МФЦ, Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области 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.
27.14. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков события административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочи-

ями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
27.15. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица Администрации, МФЦ, Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, 

принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование Заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата Муниципальной услуги;
ж) в случае если жалоба признана необоснованной, - причины признания жалобы необоснованной и информация о праве заявителя обжаловать принятое решение в судебном порядке;
з) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
27.16. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом Администрации, МФЦ, Министерства государственного управления, 

информационных технологий и связи Московской области.
27.17. Администрация, МФЦ, Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
а) отсутствия в жалобе фамилии заявителя или почтового адреса (адреса электронной почты), по которому должен быть направлен ответ;
б) наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членам его семьи (жалоба остается без ответа, при этом заявителю 



îôèöèàëüíûé âåñòíèê№ 11 äåêàáðü 2017 33
сообщается о недопустимости злоупотребления правом);

в) отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы (жалоба остается без ответа, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его фамилия 
и почтовый адрес поддаются прочтению).

27.18. Заявитель вправе обжаловать принятое по жалобе решение в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
27.19. Порядок рассмотрения жалоб Заявителей Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской области происходит в порядке осуществления кон-

троля за предоставлением государственных и муниципальных услуг, утвержденном постановлением Правительства Московской области от 16 апреля 2015 года № 253/14 «Об утверждении Порядка осу-
ществления 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».

Приложение 1 
к административному регламенту
Администрации городского округа

Павловский Посад Московской области
Термины и определения

В настоящем Административном регламенте используются следующие термины и определения:

Муниципальная услуга - муниципальная услуга по постановке граждан, признанных в установленном порядке малоимущими, на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;

Административный регламент - административный регламент предоставления муниципальной услуги по постановке граждан, признанных в установленном порядке малоимущими, на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;

Заявитель - лицо, обращающееся с заявлением о предоставлении муниципальной услуги;
Администрация - орган местного самоуправления городского округа Павловский Посад Московской области;
МФЦ - многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Павловский Посад Московской области;
Заявление - запрос о предоставлении Муниципальной услуги, направленный любым предусмотренным Административным регламентом способом;
Файл документа - электронный образ документа, полученный путем сканирования документа в бумажной форме.
Органы власти - государственные органы, органы местного самоуправления и иные органы, участвующие в предоставлении государственных или муниципальных услуг;

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 
документ после момента его подписания, ключ проверки электронной подписи указан в квалифицированном сертификате;

Сеть Интернет - информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»;
Модуль МФЦ ЕИС ОУ - Модуль МФЦ единой информационной системы оказания услуг, установленный в МФЦ;
Подразделение - Структурное подразделение Администрации, непосредственно отвечающее за предоставление Муниципальной услуги

Приложение 2
к административному регламенту
Администрации городского округа 

Павловский Посад Московской области 
Справочная информация о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты Администрации и организаций, участвующих в предоставлении и 

информировании о порядке предоставления Муниципальной услуги
1. Администрация городского округа Павловский Посад Московской области, отдел по 
учету и распределению жилой площади
Место нахождения: 142500 Московская область, г. Павловский Посад, пл. Революции, д.4.
График приема Заявлений: четверг, с 15.00-15.30, каб. 508, 509
Почтовый адрес: г. Павловский Посад, пл. Революции, д.4
 Контактный телефон: 8(496-43)2-34-70
 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: pavpos@mosreg.ru

2. Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Павловский Посад Московской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг городского округа Павловский Посад»

Место нахождения: 
142500, Московская область, г. Павловский Посад, ул. Б. Покровская, д. 42/1.
142500, Московская область, г. Павловский Посад, ул. Кропоткина, д. 32.
График приема:

Понедельник: 08:00 – 20:00
Вторник: 08:00 – 20:00
Среда: 08:00 – 20:00
Четверг: 08:00 – 20:00
Пятница: 08:00 – 20:00
Суббота: 08:00 – 20:00
Воскресенье: выходной день

Телефон: 8-496-43-2-33-83
Единый номер колл-центра МФЦ Московской области 8-800-550-50-30
Официальный сайт: mfcpavpos.ru 
Адрес электронной почты в сети Интернет: nfo@mfcpavpos.ru

Приложение 3 
к административному регламенту
Администрации городского округа

Павловский Посад Московской области
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. График работы МФЦ, Администрации и их контактные телефоны приведены в Приложении 2 к настоящему Административному Регламенту.
2. Информация об оказании Муниципальной услуги размещается в электронном виде:
- на официальном сайте Администрации;
- на официальном сайте МФЦ;
- на порталах uslugi.mo sreg.ru, gosuslugi.ru на страницах, посвященных Муниципальной услуге.
3. Размещенная в электронном виде информация об оказании Муниципальной услуги должна включать в себя:
- наименование, почтовые адреса, справочные номера телефонов, адреса электронной почты, адреса сайтов Администрации и МФЦ;
- график работы Администрации и МФЦ;
- требования к заявлению и прилагаемым к нему документам (включая их перечень);
- выдержки из правовых актов, в части касающейся Муниципальной услуги;
текст Регламента;
- краткое описание порядка предоставления Муниципальной услуги; 
- образцы оформления документов, необходимых для получения Муниципальной услуги, и требования к ним;
4. Информация, указанная в пункте 3 настоящего Приложения предоставляется также сотрудниками МФЦ и Администрации при обращении Заявителей:
- лично;
- по почте, в том числе электронной;
- по телефонам, указанным в приложении 2 к настоящему Административному регламенту.
5. Консультирование по вопросам предоставления Муниципальной услуги сотрудниками МФЦ и Администрации осуществляется бесплатно.
6. Информирование Заявителей о порядке оказания Муниципальной услуги осуществляется также по телефону «горячей линии» 8-800-550-50-30.
7. Информация об о казании Муниципальной услуги размещается в помещениях Администрации и МФЦ, предназначенных для приема Заявителей. 

Приложение 4 
к административному регламенту
Администрации городского округа

Павловский Посад Московской области
Форма уведомления о постановке граждан, признанных в установленном порядке малоимущими, на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по догово-

рам социального найма
   ____________________________________
   (Ф.И.О., адрес заявителя (представителя заявителя))
   ____________________________________
   (регистрационный номер заявления)

Уведомление
о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма
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от __________________ № _________________

На основании __________________________________________________________________
  (наименование правового акта муниципального образования)
от «___» ____________ 20__ года № ___________
 (реквизиты правового акта муниципального образования)
Вы в составе семьи:
1. _________________________________________________________________________________
  (родственные отношения, Ф.И.О) 
2. _________________________________________________________________________________
  (родственные отношения, Ф.И.О) 
3. _________________________________________________________________________________
  (родственные отношения, Ф.И.О) 
приняты на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.
Дата принятия на учет «___» ____________ 20__ года.
Номер Вашего учетного дела _______.
Номер в списке граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма ______.
Актуализированные списки очередников размещены на сайте Администрации в разделе: 
__________________________________________________________________________________.
_________________________ включен в список граждан, имеющих право на внеочередное 
  (Ф.И.О.)
получение жилых помещений по договорам социального найма. Номер в списке __________.*
Получить консультацию по вопросам предоставления жилого помещения Вы вправе в приемные часы: __________________________________________ или по телефону _____________
  (указать время и место приема граждан)
Уполномоченное лицо органа местного самоуправления муниципального образования Московской области

_____________________________ _________________ _____________________ (должность)  (подпись) (фамилия и инициалы)
М.П.
___________________
* Информация указывается в случае наличия у гражданина права на внеочередное предоставление жилого помещения»

Приложение 5 
к административному регламенту
Администрации городского округа

Павловский Посад Московской области
Форма уведомления об отказе 

 (Ф.И.О., адрес заявителя (представителя заявителя))

 (регистрационный номер Заявления)

Уведомление
об отказе в принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма

от __________________ № _________________

На основании _________________________________________________________________
  (наименование правового акта муниципального образования)
________________________________________ от «___» ____________ 20__ года № ___________
   (реквизиты правового акта муниципального образования)

принято решение об отказе в принятии Вас (Вашей семьи) на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, по следующему основанию: 
  не представлены документы, подтверждающие право гражданина состоять на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, за исключением документов, которые запрашиваются органом 

местного самоуправления в порядке межведомственного информационного взаимодействия;
  ответ органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправления организации на межведом-

ственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для принятия гражданина на учет, если соответствующий документ не был представлен заявителем по 
собственной инициативе, за исключением случаев, если отсутствие таких запрашиваемых документа или информации в распоряжении таких органов или организаций подтверждает право гражданина 
состоять на учете;

  представлены документы, не подтверждающие право гражданина состоять на учете;
  не истек предусмотренный частью 1 статьи 1.1 Закона Московской области от 12.12.2005 № 260/2005-ОЗ «О порядке ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предостав-

ляемых по договорам социального найма» 5-летний срок со дня совершения гражданином действий с намерением приобретения права состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма.

________________
(выбрать и отметить одно или несколько оснований) 
Уполномоченное лицо органа местного самоуправления муниципального образования Московской области

___________________________________________ _________________ ______________________
  (должность)   (подпись) (фамилия и инициалы)
М.П.»

Приложение 6 
к административному регламенту
Администрации городского округа

Павловский Посад Московской области
Список нормативных актов, в соответствии с которыми осуществляется предоставление Муниципальной услуги

Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
1. Жилищным кодексом Российской Федерации («Российская газета», № 1, 12.01.2005);
2. Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, 

№ 19, ст. 2060; 2010, № 27, ст. 3410, 2013, № 27, ст. 3474);
3. Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 

06.10.2003, № 40, ст. 38224);
4. Федеральным законом от 27.07.2010 (в ред. от 23.07.2013) № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федера-

ции, 2010, № 31, ст. 4179);
5. 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» («Собрание законодательства Российской Федерации» от 30.05.2011 № 22, ст. 3169);
6. Постановлением Правительства Московской области от 25.04.2011 № 365/15 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных услуг центральными исполнительными органами государственной власти Московской области, государственными органами 
Московской области» («Информационный вестник Правительства Московской области», № 5, 31.05.2011);

7. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.06.2006 № 378 «Об утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание 
граждан в одной квартире» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 25, ст. 2736);

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для прожива-
ния и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»;

9. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации  от 26.02.2005 г. № 18 «Об утверждении методических рекомендаций для субъектов Российской федерации и органов мест-
ного самоуправления по определению порядка ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма, и по предоставлению таким гражданам жилых помещений по договору социального найма» (приложение к газете «Учет. Налоги. Право» «Официальные документы» от 22.03.2005 г. № 11);

10. Законом Московской области от 12 декабря 2005 № 260/2005-ОЗ «О порядке ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма» («Ежедневные Новости. Подмосковье», № 240, 17.12.2005);

11. Законом Московской области от 30.12.2005 №277/2005-ОЗ «О признании граждан, проживающих в Московской области, малоимущими в целях принятия их на учет нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального найма» («Ежедневные Новости. Подмосковье», № 5, 14.01.2006);

12. Постановлением Правительства Московской области от 31.08.2006 № 839/33 «О Порядке учета доходов и имущества в целях признания граждан, проживающих в Москов-
ской области, малоимущими и предоставления им по догово рам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда» («Ежедневные Новости. Подмосковье», 
№ 164, 06.09.2006);

13. Постановлением Правительства Московской области от 21.12.2007 № 997/42 «Об установлении расчетного периода накопления в целях признания граждан, проживающих в Московской области, 
малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда» («Ежедневные Новости. Подмосковье», № 199, 24.10.2013);

14. Постановлением Правительства Московской области от 27.09.2013 № 777/42 «Об организации предоставления государственных услуг исполнительных органов государственной власти Московской 
области на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, а также об утверждении Перечня государственных услуг исполнительных органов государствен-
ной власти Московской области, предоставление которых организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг, и Рекомендуемого перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области, а также услуг, оказываемых муниципаль-
ными учреждениями и другими организациями, предоставление которых организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг» («Ежедневные Новости. Подмосковье», № 199, 24.10.2013);

15. Нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Московской области.
16. 
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Приложение 7 

к административному регламенту
Администрации городского округа

Павловский Посад Московской области

 Главе городского округа 
 Павловский Посад Московской области
 О.Б. Соковикову
 от__________________________________
 ___________________________________
 паспорт: серия______№_______________,
 выдан «____»________________________
 ____________________________________
 СНИЛС_____________________________
 проживающего(ей) по адресу:__________
 ____________________________________
 ____________________________________
   телефон_____________________________

Заявление
о принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма

Прошу принять меня с семьей из _____ человек на учет в качестве нуждающего(их)ся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, по основанию(ям) (нужное отметить):
ð не являюсь нанимателем жилого помещения по договору социального найма, договору найма жилых помещений жилищного фонда социального использования или членом семьи нанимателя жилого 

помещения по договору социального найма, договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования либо собственником жилых помещений или членом семьи собственника 
жилого помещения (нужное подчеркнуть);

ð являюсь нанимателем жилого помещения по договору социального найма, договору найма жилых помещений жилищного фонда социального использования или членом семьи нанимателя жилого 
помещения по договору социального найма, договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования либо собственником жилого помещения или членом семьи собственника 
жилого помещения и обеспечен(а) общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее учетной нормы (нужное подчеркнуть);

ð проживаю в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений требованиям (нужное подчеркнуть);
ð являюсь нанимателем жилого помещения по договору социального найма, договору найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, членом семьи нанимателя жилого по-

мещения по договору социального найма, договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования или собственником жилого помещения, членом семьи собственника жилого 
помещения, проживающим в квартире, занятой несколькими семьями, в составе одной из которых имеется больной, страдающий тяжелой формой хронического заболевания, при которой совместное про-
живание с ним в одной квартире невозможно, и не имеющим(ей) иного жилого помещения, занимаемого по договору социального найма, договору найма жилого помещения жилищного фонда социального 
использования или принадлежащего на праве собственности (нужное подчеркнуть);. 

Состав моей семьи _________ человек:
1. Супруг(а)_______________________________________________________________________
(родственные отношения, Ф.И.О., число, месяц, год рождения, СНИЛС, адрес регистрации по месту жительства)
__________________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________________
(родственные отношения, Ф.И.О., число, месяц, год рождения, СНИЛС, адрес регистрации по месту жительства)
__________________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________________
(родственные отношения, Ф.И.О., число, месяц, год рождения, СНИЛС, адрес регистрации по месту жительства)
__________________________________________________________________________________

Кроме того, со мной проживают иные члены семьи:
1. ________________________________________________________________________________
(родственные отношения, Ф.И.О., число, месяц, год рождения, СНИЛС, адрес регистрации)
__________________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________________
 (родственные отношения, Ф.И.О., число, месяц, год рождения, СНИЛС, адрес регистрации)
__________________________________________________________________________________

Гражданско-правовых сделок с жилыми помещениями за последние пять лет я и члены моей семьи не производили/производили (нужное подчеркнуть):
если производили, то какие именно: __________________________________________________
__________________________________________________________________________________
1. Сведения о наличии жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма и (или) принадлежащих на праве собственности мне и членам моей семьи:

№
п/п Фамилия, имя, отчество Паспорт (свидетельство о рождении), 

серия, номер, кем и когда выдан
Адрес
жилого помещения

Вид имущества (квартира, 
комната, жилой дом), 
площадь, кв. м

Основание пользования (договор социального 
найма или на основании права собственности), 
дата и реквизиты договора

1
2
3

2. Сведения о ранее занимаемых жилых помещениях по договорам социального найма и (или) сведения о владении ранее жилыми помещениями на праве собственности за пять лет, предшествующих 
подаче заявления:

№
п/п

Фамилия, имя, от-
чество

Паспорт (свиде тельство 
о рождении), серия, номер, 
кем и когда выдан

Адрес
жилого помещения

Вид имущества (квартира, 
комната, жилой дом), 
площадь, кв. м

Основание пользования (дого-
вор социального найма или на 
основании права собственно-
сти), дата и реквизиты договора

Действия, совершенные с ранее зани маемыми 
жилыми помещениями, реквизиты доку ментов, 
подтверж дающие факт совершения указанных 
действий

1
2
3

Я и члены моей семьи достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаем.

Я, члены моей семьи относимся/не относимся (нужное подчеркнуть) к следующим категориям граждан, имеющим право на обеспечение жилыми помещениями вне очереди (нужное отметить):
ð к гражданам, жилые помещения которых признаны в установленном порядке непригодными для проживания и ремонту или реконструкции не подлежат;
ð к гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, дающих право на получение жилых помещений вне очереди согласно перечню, установленному Правительством Россий-

ской Федерации.

Уведомление о принятии на учет в качестве нуждающего(их)ся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, либо об отказе в принятии на учет в качестве
нуждающего(их)ся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, прошу выдать мне: (нужное отметить):
ð посредством личного обращения в МФЦ (только на бумажном носителе)

В случае, постановки меня и членов моей семьи на учет обязуюсь:
в соответствии с ч. 1 ст. 4 Закона Московской области от 12.12.2005 № 260/2005-ОЗ «О порядке ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма» не реже 1 раза в 5 лет по уведомлению органа местного самоуправления предоставлять необходимые справки и документы для подтверждения права моей семьи состоять на учете 
в качестве нуждающейся в жилых помещения, предоставляемых по договорам социального найма;

документы, подтверждающие произошедшие изменения в сведениях, указанных в настоящем заявлении, в срок не позднее 30 дней со дня возникновения таких изменений.

Подпись заявителя:
___________________________________________________ __________________________
(фамилия, имя, отчество)   (подпись)
 «____» _______________ 20___ года

Подписи совершеннолетних членов семьи:
___________________________________________________ __________________________
(фамилия, имя, отчество)   (подпись)
 «____» _______________ 20___ года
___________________________________________________ __________________________
(фамилия, имя, отчество)   (подпись)
 «____» _______________ 20___ года
___________________________________________________ __________________________
(фамилия, имя, отчество)   (подпись)
 «____» _______________ 20___ года

К заявлению прилагаются:
ð документы, удостоверяющие личность гражданина и личность членов семьи (паспорт или иной документ, его заменяющий), а также для малолетних членов семьи – свидетельство о рождении и до-

кументы, подтверждающие наличие у них гражданства Российской Федерации;
ð документы, подтверждающие семейные отношения гражданина и членов семьи (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, решение об усыновлении (удочерении), решение 
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суда о признании членом семьи);
ð документы, содержащие сведения о месте жительства, а в случае отсутствия таких сведений в паспорте или ином документе, удостоверяющем личность, – выданный органом регистрационного учета 

граждан Российской Федерации документ, содержащий сведения о месте жительства, либо решение суда об установлении факта постоянного проживания;
ð согласие на обработку персональных данных гражданина и членов семьи;
ð документы, свидетельствующие об изменении фамилии, имени, отчества (в случае, если гражданин, члены семьи изменили фамилию, имя, отчество);
ð страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования гражданина и членов семьи;
ð выписка из домовой книги, содержащая сведения о лицах, проживающих по месту жительства гражданина, членов семьи в течение пяти лет, предшествующих подаче заявления о принятии на учет;
ð копия финансового лицевого счета;
ð справка об отсутствии права собственности на жилые помещения, выданная органом, осуществляющим технический учет и техническую инвентаризацию жилищного фонда субъекта Российской 

Федерации, в котором проживали граждане до вступления в силу Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
ð документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым гражданином, членами семьи (договор найма, договор поднайма, договор пользования); 
ð правоустанавливающие документы на жилые помещения, находящиеся в собственности гражданина, членов семьи, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре не-

движимости (в случае наличия в собственности гражданина, членов семьи таких жилых помещений);
ð медицинское заключение, подтверждающее наличие соответствующего заболевания, выданное уполномоченным медицинским учреждением (для гражданина, страдающего тяжелой формой хрони-

ческого заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно)
ð Иные документы и сведения (при их наличии):
1. __________________________________________________________________________
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2. __________________________________________________________________________
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Дата принятия заявления и документов «______» ____________________ 20 ____ года.

Всего принято __________________ документов на _________________________ листах.
 (количество документов)  (прописью)

_____________________ _________________ ____________________________________
 (должность)  (подпись)  (фамилия и инициалы)

Регистрационный номер заявления_______________________________________________
(регистрационный номер соответствует номеру в Книге регистрации заявлений граждан о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социально-

го найма. Информация заполняется уполномоченным должностным лицом органа местного самоуправления, принявшим заявление и документы)

Приложение 8
к административному регламенту
Администрации городского округа

Павловский Посад московской области
Описание документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги

Класс документа Виды документов Общие описания документов При подаче в МФЦ
Документы, предоставляемые Заявителем (его представителем)

заявление Заявление должно быть оформлено по форме, указанной в Приложении 7

Заявление должно быть подписано 
собственноручной подписью Заявителя 
или Представителя заявителя, 
уполномоченного на подписание 
документов при подаче

Документ, 
удостоверяющий 
личность

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 Российской Федерации».

Предоставляется оригинал документа 
для снятия копии документа. Копия 
заверяется подписью специалиста МФЦ.

Документ, 
удостоверяющий 
полномочия 
представителя

Доверенность

Доверенность должна 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 постановке граждан, 
признанных в установленном порядке малоимущими, на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;
Дата выдачи доверенности;
Подпись лица, выдавшего доверенность.

Предоставляется оригинал документа 
для снятия копии документа. Копия 
заверяется подписью специалиста МФЦ.

Документы, 
подтверждающие 
семейные отношения 
Заявителя

Свидетельство о 
рождении

Свидетельство оформляется на русском языке на бланке свидетельства, едином для всей Российской 
Федерации.
Обязательно:
 наличие сведений о личности гражданина: фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения и место 
рождения;
наличие сведений о личности родителей гражданина: фамилия, имя, отчество.

Предоставляется оригинал документа 
для снятия копии документа. Копия 
заверяется подписью специалиста МФЦ.

Свидетельство 
о заключении 
(расторжении) брака

Свидетельство оформляется на русском языке на бланке свидетельства, едином для всей Российской 
Федерации.
Обязательно:
наличие сведений о личности гражданина и супруга: фамилия, имя, отчество;
наличие сведений о фамилиях супругов после заключения брака

Предоставляется оригинал документа 
для снятия копии документа. Копия 
заверяется подписью специалиста МФЦ.

Судебное решение о 
признании членом семьи С обязательной отметкой суда, принявшего решение, о вступлении в силу судебного решения

Предоставляется оригинал документа 
для снятия копии документа. Копия 
заверяется подписью специалиста МФЦ.

Документы, 
свидетельствующие об 
изменении фамилии, 
имени, отчества 

Свидетельство 
о заключении 
(расторжении) брака; 
свидетельство об 
изменении фамилии, 
имени, отчества;
свидетельство 
об усыновлении 
(удочерении)

Свидетельство оформляется на русском языке на бланке свидетельства, едином для всей Российской 
Федерации.
Обязательно:
наличие сведений о предыдущих фамилии, имени, отчестве гражданина;
наличие сведений о новых фамилии, имени, отчестве гражданина;

Предоставляется оригинал документа 
для снятия копии документа. Копия 
заверяется подписью специалиста МФЦ.

Документы, 
подтверждающие факт 
проживания нанимателя в 
жилом помещении

Выписка из домовой 
книги (срок действия – 1 
месяц)

Должна содержать сведения обо всех гражданах, зарегистрированных совместно с заявителем, в том 
числе не являющихся членами семьи заявителя, а также выписанных по каким-либо причинам.
Выдается __________ (указать наименование органа, предоставляющего выписку) 

Предоставляется оригинал документа 

Копия финансового 
лицевого счета (срок 
действия – 14 дней)

Документ должен содержать:
- сведения о количестве граждан, зарегистрированных в подлежащем обмену жилом помещении;
- сведения о наличии (отсутствии) задолженности по оплате коммунальных услуг 
Выдается __________ (указать наименование организации (перечень организаций), предоставляющих 
документ)

Предоставляется оригинал документа 

Документы, 
подтверждающие 
право пользования 
жилым помещением, 
занимаемым заявителем 
и членами его семьи

договор найма, договор 
поднайма, договор 
пользования

Документ должен содержать:
- адрес жилого помещения;
- сведения о гражданах, в чье пользование предоставлено жилое помещение;
- кем предоставлено в пользование жилое помещение;
- технические характеристики жилого помещения;
- срок действия договора
Выдается балансодержателем, собственником жилого помещения.

Предоставляется оригинал документа 
для снятия копии документа. Копия 
заверяется подписью специалиста МФЦ.

Документ, 
подтверждающий 
наличие тяжелой 
формы хронического 
заболевания заявителя

Медицинское 
заключение о тяжелой 
форме хронического 

заболевания заявителя 
(на текущую дату)

Документ должен содержать:
- наличие сведений о личности гражданина: фамилия, имя, отчество, дата рождения;
- сведения о наличии заболевании;
- сведения о праве на предоставление жилого помещения общей площадью, превышающей норму на 
одного человека;
- сведения о праве на первоочередное получение жилой площади;
- сведения о праве на дополнительную жилую площадь.
Выдается специализированным медицинским учреждением.

Предоставляется оригинал документа 
для снятия копии документа. Копия 
заверяется подписью специалиста МФЦ.

правоустанавливающие 
документы на 
принадлежащее(ие) 
Заявителю или членам 
его семьи на праве 
собственности жилое(ые) 
помещение(я)

Договор о передаче 
жилого помещения 
в собственность граждан,
Свидетельство о праве 
на наследство, договор 
купли-продажи

Документ должен содержать:
- адрес жилого помещения;
- сведения о правообладателе;
- площадь жилого помещения

Предоставляется оригинал документа 
для снятия копии документа. Копия 
заверяется подписью специалиста МФЦ.
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Класс документа Виды документов Общие описания документов При подаче в МФЦ

Документ, 
подтверждающий 
наличие (отсутствие) 
у Заявителя и (или) 
членов его семьи прав на 
имеющиеся у него (них) 
объекты недвижимого 
имущества за период 
1991 – 1998 гг.

Справка (сообщение), 
содержащая 
информацию о правах 
гражданина и (или) 
членов его семьи на 
имеющиеся у него и 
(или) членов его семьи 
объекты недвижимого 
имущества за период 
1991 – 1998 гг. (на 
текущую дату)

Документ должен содержать:
- сведения о наличии или отсутствии у гражданина и (или) членов его семьи прав на имеющиеся у него 
(них) объекты недвижимого имущества за период 1991 – 1998 гг.
В Московской области выдается Государственным унитарным предприятием Московской области 
«Московское областное бюро технической инвентаризации».

Предоставляется оригинал документа 

Приложение 9 
к административному регламенту
Администрации городского округа

Павловский Посад Московской области

Форма уведомления об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги

Кому
(Ф.И.О., адрес заявителя (представителя) заявителя)

(почтовый индекс, адрес Заявителя)

(регистрационный номер Заявления)

Уведомление 
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги

от №

 (наименование органа местного самоуправления муниципального образования, МФЦ)
уведомляет Вас об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 
___________________________________________________________________________ 
   (наименование услуги) 
_____________________________________________________________________
по следующим причинам (нужное подчеркнуть): 
- обращение за Муниципальной услугой, предоставление которой не предусматривается настоящим Административным регламентом;
- предоставление Заявления, подписанного неуполномоченным лицом;
- предоставление Заявления, оформленного не в соответствии с требованиями административного регламента;
- непредставление необходимых документов или представление документов, не соответствующих установленным настоящим Административным регламентом требованиям;
- представление документов, содержащих исправления, не заверенные в установленном законодательством порядке, подчистки, исправления текста;
- представление документов, текст которых не позволяет однозначно истолковать содержание;
- представление документов, утративших силу.
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается дополнительная информация (при наличии)

(должность уполномоченного сотрудника МФЦ

 или органа местного самоуправления 

муниципального образования Московской области)

(подпись)

М.П.
 Приложение 10 

к административному регламенту
Администрации городского округа

Павловский Посад Московской области
Форма заявления о согласии на обработку персональных данных в целях постановки граждан, признанных в установленном порядке малоимущими, на учет в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, _____________________________________________________________________________,
  (фамилия, имя, отчество)
проживающий(ая) по адресу ______________________________________________________
_______________________________________________________________________________
  (адрес места жительства)
паспорт ____________________________, выданный «____» __________________________ г.
 (серия, номер)  (дата выдачи)
_______________________________________________________________________________,
  (место выдачи паспорта)
и являясь законным представителем ________________________________________________
   (фамилия, имя, отчество)
_______________________________________________________________________________,
проживающего(ей) по адресу _____________________________________________________
   (адрес места жительства)
паспорт (свидетельство о рождении)____________________, выданный «___» ___________ г.
   (серия, номер)
_______________________________________________________________________________,
 (место выдачи паспорта/свидетельства о рождении)
на основании ___________________________________________________________________
 (реквизиты доверенности, иного документа или нормативного правового акта)
даю согласие оператору - _________________________________________________________
   (уполномоченный орган)
(юридический адрес - ____________________________________________________________)
на обработку своих персональных данных с правом совершения следующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распростра-

нение (в том числе передача третьим лицам), обезличивание, блокирование, уничтожение, в том числе с использованием средств автоматизации в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных», с целью участия в программе, направленной на улучшение жилищных условий молодых семей (далее - Программа):

1) фамилия, имя, отчество;
2) дата и место рождения;
3) адрес регистрации и места жительства;
4) данные документа, удостоверяющего личность;
5) данные семейного положения;
6) фамилия, имя, отчество ребенка (детей);
7) данные документа(ов), удостоверяющего(их) личность ребенка (детей);
8) данные жилищного положения;
9) данные о приобретаемом с помощью средств социальной выплаты жилом помещении;
10) СНИЛС;
11) контактная информация.
Данное мною согласие на обработку вышеуказанных персональных данных действует бессрочно и может быть отозвано в письменной форме.
Я уведомлен(а) о том, что мой отказ в предоставлении согласия на обработку выше обозначенных персональных данных влечет за собой невозможность предоставления мне социальной выплаты на 

приобретение жилья в рамках Программы.

 _________________ _________________________________ ______________________
 (подпись)  (расшифровка подписи) (дата подписи)

Приложение 11 
к административному регламенту
Администрации городского округа

Павловский Посад Московской области
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 



38 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïàâëîâñêèé Ïîñàä

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 Муниципальной 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:
1) номера кабинета;
2) фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление Муниципальной услуги.
9. Рабочие места государственных или муниципальных служащих и/или сотрудников МФЦ, предоставляющих Муниципальной услуги, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющими своев-

ременно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления Муниципальной услуги и организовать предоставление Муниципальной услуги в полном объеме.

Приложение 12
к административному регламенту
Администрации городского округа

Павловский Посад Московской области
Показатели доступности и качества Муниципальной услуги

Показателями доступности предоставления Муниципальной услуги являются:
1. предоставление возможности получения Муниципальной услуги в электронной форме или в МФЦ;
10. предоставление возможности получения информации о ходе предоставления Муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
11. транспортная доступность к местам предоставления Муниципальной услуги;
12. обеспечение беспрепятственного доступа лицам с ограниченными возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется Муниципальной услуги (в том числе наличие бесплат-

ных парковочных мест для специальных автотранспортных средств инвалидов);
13. соблюдение требований Административного регламента о порядке информирования об оказании Муниципальной услуги.
Показателями качества предоставления Муниципальной услуги являются:
14. соблюдение сроков предоставления Муниципальной услуги;
15. соблюдения установленного времени ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата предоставления Муниципальной услуги;
16. соотношение количества рассмотренных в срок заявлений на предоставление Муниципальной услуги к общему количеству заявлений, поступивших в связи с предоставлением Муниципальной 

услуги;
17. своевременное направление уведомлений Заявителям о предоставлении или прекращении предоставления Муниципальной услуги;
18. соотношение количества обоснованных жалоб граждан и организаций по вопросам качества и доступности предоставления Муниципальной услуги к общему количеству жалоб.

 Приложение 13 
к административному регламенту
Администрации городского округа

Павловский Посад Московской области

 Перечень и содержание административных действий, составляющих административные процедуры
1. Прием и регистрация документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги
Порядок выполнения административных действий при личном обращении Заявителя в МФЦ

Место выполнения 
процедуры/ использу-
емая ИС

Административные действия Средний срок вы-
полнения Содержание действия

МФЦ / Модуль МФЦ 
ЕИС ОУ

Установление соответствия личности За-
явителя документам, удостоверяющим 
личность

1 минута Документы проверяются на соответствие требованиям, указанным в Приложении 8 к настоящему Администра-
тивному регламенту;
В случае несоответствия документов требованиям или их отсутствия – информирование Заявителя/предста-
вителя Заявителя о необходимости предъявления документов для предоставления Муниципальной услуги и 
предложение обратиться после приведения документов в соответствие с требованиями.

Проверка полномочий представителя За-
явителя на основании документа, удосто-
веряющего полномочия (при обращении 
представителя)

5 минут

Проверка правильности заполнения За-
явления 5 минут

Заявление проверяется на соответствие форме, являющейся Приложением 7 к настоящему Административ-
ному регламенту (в случае предварительного оформления его на портале Заявителем самостоятельно) или 
заполняется специалистом МФЦ (в случае обращения за услугой в МФЦ). 
В случае несоответствия Заявления требованиям – информирование Заявителя/представителя Заявителя о 
необходимости повторного заполнения заявления самостоятельно, предоставление бумажной формы для за-
полнения.

Сверка копий представленных документов 
с оригиналами 10 минут

Доверенность (в случае обращения представителя), а также иные документы, представленные Заявителем, 
проверяются на соответствие оригиналам, оригиналы возвращаются Заявителю.
На копиях проставляется отметка (штамп) о сверке копии документа и подпись сотрудника, удостоверившего 
копию.
При проверке необходимо удостовериться в том, что сверяемый документ действительно является оригиналь-
ным (не является копией, изготовленной с использованием цветной печати). Признаками оригинала документа 
являются в частности следы давления на месте нанесения любых рукописных символов, отсутствие заметных 
пикселов на знаках, которые не могут быть изготовлены машинопечатным способом.

Внесение Заявления и документов в Мо-
дуле МФЦ ЕИС ОУ 5 минут

В Модуле МФЦ ЕИС ОУ заполняется карточка услуги, вносятся сведения по всем полям, в соответствии с ин-
струкцией оператора Модуля МФЦ ЕИС ОУ, сканируются и прилагаются представленные Заявителем докумен-
ты.

Формирование выписки из электронного 
журнала приема документов 1 минута В расписке указывается перечень документов, дата их получения, дата готовности результата предоставления 

услуги.

Передача пакета документов в Админи-
страцию 

Не позднее 1 рабоче-
го дня с даты получе-
ния заявления и доку-
ментов в МФЦ

Полученное Заявление и прилагаемые к нему документы формируются в единое дело, на заявлении простав-
ляется отметка с указанием регистрационного номера и даты поступления. Документы передаются в Админи-
страцию в электронной форме и на бумажном носителе.

Администрация/ ЕИС 
ОУ

Регистрация в Администрации Заявления 
и пакета документов, поступление Заявле-
ния и документов сотруднику Администра-
ции на исполнение

3 рабочих дня
Полученное Заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются и передаются руководству Админи-
страции на рассмотрение. В соответствии с резолюцией руководства Администрации Заявление и документы 
поступают на исполнение сотруднику Администрации.

2. Обработка и предварительное рассмотрение документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги

Место выполнения 
процедуры/ 
используемая ИС

Административные действия Средний срок 
выполнения Содержание действия

Администрация/ 
Модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ

Проверка комплектности документов по 
перечню документов, необходимых для 
конкретного результата предоставления 
услуги

1 рабочий день

При поступлении документов из Модуля оказания услуг МФЦ ЕИС ОУ специалист Администрации, 
ответственный за прием и проверку поступивших документов в целях предоставления Муниципальной услуги:
1) устанавливает предмет обращения, полномочия представителя Заявителя;
2) проверяет правильность оформления заявления, комплектность представленных документов, необходимых 
для предоставления Муниципальной услуги, и соответствие их установленным настоящим Административным 
регламентом требованиям;
3) при наличии оснований для отказа в приеме заявления, оформляет уведомление об отказе в приеме 
заявления и направляет его в Модуль оказания услуг МФЦ ЕИС ОУ;
4) в случае отсутствия оснований для отказа в приеме осуществляет регистрацию заявления в Модуль 
оказания услуг ЕИС ОУ. Информация о регистрации документов с регистрационным номером и датой 
регистрации направляется в Модуль оказания услуг МФЦ ЕИС ОУ.
В случае предоставления Заявителем всех документов, необходимых для оказания Муниципальной услуги, 
осуществляется переход к административной процедуре принятия решения.

3. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении Муниципальной услуги

Место выполнения процедуры/
используемая ИС Административные действия Средний срок выполнения Содержание действия

Администрация /ЕИС ОУ

Определение состава документов, 
подлежащих запросу в органы власти, 
направление запроса 8 рабочих дней

Специалист Администрации формирует список документов, которые необходимо получить для 
предоставления услуги в порядке межведомственного взаимодействия.
В Модуль оказания услуг ЕИС ОУ проставляется отметка о необходимости осуществления запро-
са документа и направляется запрос.

Контроль предоставления результата 
запроса Проверка поступления ответов на запросы от органов власти в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ.

4. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) Муниципальной услуги и оформление результата предоставления Муниципальной услуги Заявителю
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Место выполне-
ния процедуры/ис-
пользуемая ИС

Административные действия Средний срок 
выполнения Содержание действия

Администрация

Подготовка материалов к заседанию 
общественной жилищной комиссии 10 рабочих 

дней

На общественную комиссию выносится вопрос о признании (об отказе в признании) граждан нуждающимися в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального найма.

Заседание общественной жилищной 
комиссии

Принимается решение о признании (об отказе в признании) граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма.

Подготовка, согласование и под-
писание проекта решения о предо-
ставлении (отказе в предоставлении) 
Муниципальной услуги

7 рабочих дней

Решение о признании граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма 
оформляется в виде муниципального правового акта на бланке Администрации по форме согласно Приложению 4 настоя-
щего Административного регламента.
Проект передается на согласование и подпись руководителю Администрации.
Граждане, принятые на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма, включаются в Книгу учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма.
Отказ в предоставлении Муниципальной услуги оформляется на основании решения общественной жилищной комиссии в 
соответствии с Приложением 5 настоящего Административного регламента. 
 Результат предоставления Муниципальной услуги в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью уполномоченного должностного лица Администрации, направляется специалистом Адми-
нистрации Заявителю способом, указанным в заявлении на оказание услуги, посредством Модуля оказания услуг единой 
информационной системы оказания государственных и муниципальных услуг Московской области (далее – Модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ). Оригинал результата предоставления Муниципальной услуги хранится в Администрации

5. Выдача результата предоставления Муниципальной услуги Заявителю
Место выполнения процедуры/
используемая ИС Административные действия Средний срок вы-

полнения Содержание действия

Администрация/ ЕИС ОУ
Выдача или направление результа-
та оказания Муниципальной услуги 
Заявителю

1 рабочий день 

Информация о результате предоставления Муниципальной услуги поступает в Модуль МФЦ ЕИС ОУ в день 
регистрации результата оказания услуг в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ, о чем МФЦ информирует Заявителя 
в течение этого же рабочего дня. 
При обращении Заявителя, специалист МФЦ проверяет личность Заявителя или его представителя, полно-
мочия Представителя заявителя. 
Для выдачи результата предоставления Муниципальной услуги на бумажном носителе специалист МФЦ рас-
печатывает результат Муниципальной услуги с использованием Модуля оказания услуг ЕИС ОУ, заверяет 
подписью и печатью МФЦ. 
Выдача заявителю результата предоставления Муниципальной услуги осуществляется способом, указанным 
Заявителем при подаче заявления на получение Муниципальной услуги:
При обращении в МФЦ (в случае подачи документов через МФЦ):
При прибытии Заявителя, специалист МФЦ проверяет личность Заявителя или его представителя, полно-
мочия Представителя заявителя, выдает под роспись решение или решение об отказе в предоставлении 
Муниципальной услуги. 

Приложение № 14. Блок-схема предоставления Муниципальной услуги
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления Муниципальной услуги по признанию молодой семьи нуждающейся в жилом помещении для участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» феде-

ральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы и подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-
2027 годы, муниципальной программой «Жилище Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы»

Оглавление
Термины и определения 2
I. Общие положения 2
1. Предмет регулирования Административного регламента 2
2. Лица, имеющие право на получение Муниципальной услуги 3
3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления Муниципальной услуги 4
II. Стандарт предоставления Муниципальной услуги 4
4. Наименование Муниципальной услуги 4
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5. Органы и организации, участвующие в оказании Муниципальной услуги 4
6. Основания для обращения и результаты предоставления Муниципальной услуги 5
7. Срок регистрации Заявления на предоставление Муниципальной услуги 5
8. Срок предоставления Муниципальной услуги 5
9. Правовые основания предоставления Муниципальной услуги 6
10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги 6
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Термины и определения

Термины и определения, используемые в Административном регламенте по признанию молодой семьи нуждающейся в жилом помещении для участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы и  подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-
2027 годы, муниципальной программой «Жилище Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы» (далее – Административный регламент), указаны в Приложении1 
к настоящему Административному регламенту.

I. Общие положения
1. Предмет регулирования Административного регламента

1.1. Административный регламент устанавливает стандарт предоставления муниципальной услуги по признанию молодой семьи нуждающейся в жилом помещении для участия в подпрограмме «Обе-
спечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы и подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской 
области «Жилище» на 2017-2027 годы, муниципальной программой «Жилище Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы» (далее – Услуга), состав, последова-
тельность и сроки выполнения 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 Московской 
области (далее – МФЦ), формы контроля за исполнением Административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Администрации городского 
округа Павловский Посад Московской области (далее - Администрация), должностных лиц Администрации.

1.2. Административный регламент определяет порядок взаимодействия между Администрацией, иными органами власти, МФЦ и физическими лицами при предоставлении Муниципальной услуги.
1.3. Действие Административного регламента не распространяется на молодые семьи,, которые с намерением приобретения права состоять на учете нуждающихся в жилых помещениях совершили 

(по инициативе либо с согласия которых совершены) действия, в результате которых такие молодые семьи могут быть признаны нуждающимися в жилых помещениях.
К указанным действиям относятся:
1. раздел, обмен или мена жилого помещения;
2. перевод пригодного для проживания жилого помещения (части жилого помещения) в нежилое;
3. изменение порядка пользования жилым помещением, в том числе заключение гражданином - собственником жилого помещения договора найма принадлежащего ему жилого помещения (части 

жилого помещения) или договора безвозмездного пользования принадлежащим ему жилым помещением (частью жилого помещения), заключение гражданином - нанимателем жилого помещения по до-
говору социального найма договора поднайма занимаемого жилого помещения (части жилого помещения);

4. вселение (согласие на вселение) гражданином - собственником жилого помещения либо членом жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива 
либо нанимателем жилого помещения по договору социального найма в принадлежащее ему (занимаемое им) жилое помещение иных граждан в качестве членов своей семьи, за исключением вселения 
в жилое помещение несовершеннолетних детей;
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5. отчуждение пригодного для проживания жилого помещения (части жилого помещения), доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение, за исключением случаев расторжения до-

говора ренты по инициативе получателя ренты с возвратом жилого помещения получателю ренты, признания сделки с жилым помещением недействительной в судебном порядке;
6. выход из жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива с получением пая;
7. расторжение договора социального найма жилого помещения по требованию наймодателя в случаях, определенных Жилищным кодексом Российской Федерации;
8. выселение членов молодой семьи по их инициативе из жилого помещения, занимаемого ими в качестве нанимателей (членов семьи нанимателя) жилого помещения по договору социального найма 

или собственников (членов семьи собственника) жилого помещения;
9. отказ от наследства, в состав которого входит(ят) пригодное(ые) для проживания жилое(ые) помещение(я) (комната, квартира (часть квартиры), жилой дом (часть жилого дома) либо доля(и) в праве 

общей д олевой собственности на жилое(ые) помещение(я);
10. согла сие лица, имеющего право на приватизацию жилого помещения, которым данное лицо имеет право пользоваться, на передачу его в собственность одного или нескольких граждан, имеющих 

право на приватизацию данного жилого помещения (отказ от участия в приватизации).
Такие молодые семьи принимаются на учет нуждающихся в жилых помещениях не ранее чем через пять лет со дня совершения указанных намеренных действий.

2. Лица, имеющие право на получение Муниципальной услуги
2.1. Лицами, имеющими право на получение Муниципальной услуги, могут выступать граждане Российской Федерации, имеющие место жительства на территории (наименование муниципального об-

разования) Московской области, являющиеся членами молодой семьи, в которой возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет, в том числе семьи, имеющие 
одного ребенка и более, где один из супругов не является гражданином Российской Федерации, (далее – Заявитель). 

2.2. Категории лиц, имеющих право на получение Муниципальной услуги:
10.1.1. не имеющие жилых помещений для постоянного проживания;
10.1.2. имеющие жилые помещения для постоянного проживания, общая площадь которых менее учетной нормы, установленной городским округом Павловский Посад Московской области и состав-

ляющей 10 кв.м;
10.1.3. проживающие в жилом помещении, непригодном для проживания, а также в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, в соответствии с по-

становлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»;

10.1.4. страдающие тяжелыми формами хронических заболеваний, включенными в перечень,  утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 16.06.2006 № 378 «Об утверж-
дении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире»;

2.3. 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 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 Административному регламенту.
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 Приложении3 к настоящему Административному регламенту.
II. Стандарт предоставления Муниципальной  услуги

4. Наименование Муниципальной услуги
4.1. Муниципальная услуга по признанию молодой семьи нуждающейся в жилом помещении для участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2015-2020 годы и подпрограмме «Обеспече ние жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы, муниципальной программой «Жи-
лище Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы».

5. Органы и организации, участвующие в оказании Муниципальной услуги
5.1. Органом власти, ответственным за предоставление Муниципальной услуги, является Администрация. Непосредственно отвечает за оказание услуги структурное подразделение Администрации 

(далее – Подразделение) 
5.2. Администрация обеспечивает предоставление Муниципальной услуги по средством МФЦ. Перечень МФЦ указан в Приложении 2 к настоящему Административному регламенту.
5.3. Администрация и МФЦ не вправе требовать от 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, за исключением получения услуг, включенных в утвержденный постановлением Правительства Московской области от 
01.04.2015 №186/12 перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных и муниципальных услуг.

5.4. Администрация в целях предоставления Муниципальной услуги взаимодействует с:
5.4.1.Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии в целях получения выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах Заявителя и (или) членов 

его семьи на имеющиеся у него (них) объекты недвижимого – для установления уровня обеспеченности молодой семьи жилыми помещениями;
5.4.2. Многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) – для приема, передачи документов и выдачи результата, а также получения выписки 

из домовой книги, если указанный документ находится в распоряжении МФЦ;
5.4.3. Органом местного самоуправления - для получения решений органа местного самоуправления о признании жилого помещения непригодным для проживания и/или жилого дома не подлежащим 

ремонту или реконструкции, выпис ки из домовой книги если указанный документ не находится в распоряжении МФЦ.

6. Основания для обращения и результаты предоставления Муниципальной услуги
6.1. Заявитель обращается в Администрацию по месту жительства одного из супругов одним из способов, указанных в п. 17 настоящего Административного регламента, для предоставления Муници-

пальной услуги в целях:
10.1.1. признания молодой семьи нуждающейся в жилом помещении для участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 

годы и подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы, муниципальной программой «Жилище Павлово-Посадского 
муниципального района Московской области на 2017-2021 годы».

6.2. Результатом предоставления Муниципальной услуги является:
а. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, результат представляет собой уведомление о признании молодой семьи нуждающейся в жилом помещении для 

участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы и подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» государственной 
программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы, муниципальной программой «Жилище Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы» на бланке 
Администрации по форме согласно Приложению 4;

б. Отказ оформляется решением об отказе в признании молодой семьи нуждающейся в жилом помещении для участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015-2020 годы и подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы, муниципальной про-
граммой «Жилище Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы» на бланке Администрации по форме согласно Приложению 5 к настоящему Административному 
регламенту и направляется Заявителям способом, указанным в заявлении на оказание Муниципальной услуги.

6.3. Результат предоставления Муниципальной услуги в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица Адми-
нистрации, направляется специалистом Администрации Заявителю способом, указанным в заявлении на оказание услуги, посредством Модуля оказания услуг единой информационной системы оказания 
государственных и муниципальных услуг Московской области (далее – Модуль оказания услуг ЕИС ОУ). Оригинал результата предоставления Муниципальной услуги хранится в Администрации.

6.4. Факт предоставления Муниципальной услуги фиксируется в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ с приложением результата предоставления Муниципальной услуги.
6.5. Сведения о молодой семье, признанной нуждающейся в жилых помещениях, вносятся сотрудником Подразделения в Книгу регистрации молодых семей, нуждающихся в жилых помещениях для 

участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» государственн ой 
программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы, муниципальной программой «Жилище Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы».

7. Срок регистраци и Заявления на предоставление Муниципальной услуги
7.1. Заявление, поданное через МФЦ регистрируется в Администрации в первый рабочий день, следующий за днем подачи Заявлени я в МФЦ.

8. Срок предоставления Муниципальной услуги
8.1. Срок предоставления Муниципальной услуги:
а. не превышает 30 рабочих дней с даты регистрации Заявления и документов в Администрации;
8.2. Основания для приостанов ки предоставления Муниципальной услуги отсутствуют.
8.3. Максимальный срок предоставления Муниципальной услуги не может превышать 30 рабочих дней с даты регистрации Заявления в Администрации.

9. Правовые основания предоставления Муниципальной услуги
9.1. Основным нормативным правовым актом, регулирующим предоставление Муниципальной услуги, является постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О феде-

ральной целевой программе «Жилище» на 2015-2020 годы».
9.2. Список нормативных актов, в соответствии с которыми осуществляется оказание Муниципальной услуги, приведен в Приложении 6 к настоящему Административному регламенту.

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги
10.1. Документы, предоставляемые Заявителем:
10.1.1. Для всех категорий лиц:
а. заявление, оформленное в соответствии с Приложением7 к настоящему Административному регламенту;
б. акт проверки жилищных условий заявителя;
в. выписка из домовой книги (если она не находится в распоряжении МФЦ или ОМСУ);
г. копия финансового лицевого счета;
д. справка из органа, осуществляющего технический учет жилищного фонда Московской области, об имеющихся (имевшихся) на праве собственности или ином подлежащем государственной регистра-

ции праве жилом(ых) помещении(ях) до 1998 года, на членов молодой семьи, в том числе на добрачную фамилию.
В случае регистрации по месту жительства членов молодой семьи до 1998 года на территории других субъектов Российской Федерации - дополнительно справка из органа, осуществляющего техниче-

ский учет жилищного фонда, с места предыдущей регистрации, в том числе на их добрачную фамилию;
е. Документ, подтверждающий семейные отношения членов молодой семьи: свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака (на неполную семью не распространяется), свидетельство 

о расторжении брака, судебное решение о признании членом семьи;
ж. Документ, удостоверяющий личность, гражданство и место жительства членов молодой семьи (паспорт или иной документ, его заменяющий).
10.1.2. Для граждан, относящихся к категории, указанной в пункте 2.2.2. настоящего Административного регламента, дополнительно к документам, указанным в пункте 10.1.1. настоящего Администра-

тивного регламента:
а. Правоустанавливающий документ молодой семьи на занимаемое(ые) и принадлежащее(ие) на праве собственности жилое(ые) помещение(я) (при наличии);
б. технический паспорт жилого помещения.
Требование о предоставлении технического паспорта жилого помещения не распространяется на граждан, занимающих жилые помещения по договорам найма специализированного жилого поме-

щения, договорам найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования, договорам поднайма жилого помещения жилищного фонда социального использования, договорам безвоз-
мездного пользования жилым помещением индивидуального жилищного фонда.

10.1.3. Для граждан, относящихся к категории, указанной в пункте 2.2.3. настоящего Административного регламента, дополнительно к документам, указанным в пункте 10.1.1.настоящего Администра-
тивного регламента:

а. документы, подтверждающие несоответствие жилого помещения установленным санитарным и техническим правилам и нормам;
10.1.4. Для граждан, относящихся к категории, указанной в пункте 2.2.4. настоящего Административного регламента, дополнительно к документам, указанным в пункте 9.1.1:
а. медицинское заключение, подтверждающее наличие у Заявителя (или члена семьи Заявителя) тяжелой формы хронического заболевания, включенного в перечень, утвержденный постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.06.2006№ 378 «Об утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квар-
тире».

10.1.5. Представитель Заявителя дополнительно к документам, указанным в пункте 10.1. настоящего Административ ного регламента, предоставляет:
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а. Документ, удостоверяющий личность;
б. Документ, подтверждающий права (полномочия) представителя Заявителя.
10.2. Описание документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, приведены в Приложении8 настоящего Административного регламента.
10.3. Копии документов с оригиналами для сверки предоставляются в МФЦ.
11. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении Органов власти, Органов местного само-

управления или Организаций
11.1. Документы, необходимые для предоставления Муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов и подве-

домственных им организациях, участвующих в предоставлении Муниципальных услуги которые ОМСУ запрашивает в порядке межведомственного взаимодействия:
11.1.1. выписка из ЕГРН о правах на недвижимое имущество на всех членов семьи за последние пять лет, кадастровый паспорт (запрашивается в Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Московской области);
11.1.2. решение органа местного самоуправления муниципального образования Московской области о том, что жилое помещение признано в установленном порядке непригодным для проживания, а 

также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу (запрашивается в органе местного самоуправления муниципального образования Московской области).
11.2. Документы, указанные в пункте 11.1. настоящего Административного регламента могут быть представлены Заявителем по собственной инициативе. Непредставление Заявителем указан ных до-

кументов не является основанием для отказа Заявителю в предоставлении Муниципальной услуги.
11.3. Администрация и МФЦ не вправе требовать от Заявителя представления документов и информации, указанных в настоящем пункте. 
11.4. Администрация и МФЦ не вправе требовать от Заявителя предоставления информации и осуществления действий, не предусмотренных Административным регламентом.

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 Муниципальной услугой, предоставление которой не предусматривается настоящим Административным регламентом;
12.1.2. предоставление Заявления, подписанного неуполномоченным лицом;
предоставление Заявления, оформленного не в соответствии с требованиями Постановления Правительства Московской области от 25.10.2016 № 790/39 «Об утверждении государственной программы 

Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы.
12.1.3. непредставление необходимых документов или представление документов, не соответствующих установленным настоящим Административным регламентом требованиям;
12.1.4. представление документов, содержащих исправления, не заверенные в установленном законодательством порядке, подчистки, исправления текста;
12.1.5. представление документов, текст которых не позволяет однозначно истолковать содержание;
12.1.6. представление документов, утративших силу.
12.2. Письменное решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, оформляется по форме согласно Приложению9 к настоящему Административ-

ному регламенту, подписывается уполномоченным должностным лицом и выдается (направляется) Заявителю с указанием причин отказа не позднее следующего рабочего дня после получения Адми-
нистрацией документов. В случае,  если отказ оформляется при подаче Заявления через МФЦ, специалист МФЦ по требованию Заявителя оформляет отказ в течение 30 минут с момента получения от 
Заявителя документов.

Решение об отказе в приеме электронного заявления и документов подписывается электронной подписью уполномоченного должностного лица Администрации и направляется в Личный кабинет За-
явителя не позднее следующего рабочего дня после получения заявления.

13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги
13.1. Основаниями для отказа в предоставлении Муниципальной услуги являются:
13.1.1. отсутствие одного или нескольких документов, наличие которых предусмотрено пунктом 10.1. настоящего Административного регламента.
13.1.2. представление документов, котор ые не подтверждают право молодой семьи быть признанной нуждающейся в жилом помещении.
13.2. Заявитель (представитель Заявителя) вправе отказаться от получения Муниципальной усл  уги на основании личного письменного заявления, написанного в свободной форме направив по адресу 

электронной почты или обратившись в Ведомство.
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 бесплатно.  

15. Максимальный срок ожидания в очереди
15.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче Заявления в МФЦ и при получении результата предоставления Муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
16. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления Муниципальной услуги, в том числе порядок, размер и основания взимания платы за предоставление таких 

услуг
16.1. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления Муниципальной услуги, отсутствуют.

17. Способы предоставления Заявителем документов, необходимых для получения Муниципальной услуги
17.1. Личное обращение Заявителя (или представителя Заявителя) в МФЦ
17.1.1. Для получения Муниципальной услуги Заявитель (представитель Заявителя) может записаться на личный прием в МФЦ заранее по контактным телефонам, указанным в Приложении 2 к на-

стоящему Административному регламенту. 
17.1.2. Для получения Муниципальной услуги Заявитель предоставляет документы, указанные в пункте 10настоящего Административного регламента, за исключением Заявления. Заявление заполня-

ется и распечатывается оператором МФЦ, подписывается Заявителем. 
17.1.3. Граждане, проживающие совместно с Заявителем, ставят свои подписи в МФЦ, при условии согласия на обработку персональных данных, в Заявлении согласно Приложению7 к настоящему 

Административному регламенту или Заявителем предоставляется согласие на обработку персональных данных граждан, совместно проживающих с ним, согласно Приложению10 к настоящему Админи-
стративному регламенту.

17.1.4. 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.

17.1.5. 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 в зависимости от основания обращения.

17.1.6. Специалист МФЦ сканирует представленные Зая вителем (представителем Заявителя) оригиналы документов и формирует электронное дело в Модуле МФЦ ЕИС ОУ, распечатывает и выдает 
Заявителю (представителю Заявителя) выписку в получении Заявления, документов с указанием их перечня и количества листов, входящего номера, даты получения и даты готовности результата предо-
ставления Муниципальной услуги.

17.1.7. Электронное дело (Заявление, прилагаемые к нему документы, выписка) поступает из Модуля МФЦ ЕИС ОУ в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ в день его формирования.
18. Способы получения Заявителем результатов предоставления Муниципаль ной услуги

18.1. Результат предоставления Муниципальной услуги может быть получен следующими способами:
1.1.1. через МФЦ на бумажном носителе.
18.2. Результат предоставления Муниципальной услуги выдается Заявителю через МФЦ по  истечении срока, установленного для предоставления Муниципальной услуги.
 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.

19. Т ребования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга
19.1. Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга, приведены в Приложении11 к настоящему Административному регламенту.

20. Показатели доступности и качества Муниципальной услуги
20.1. Показатели доступности и качества Муниципальной услуги приведены в Приложении 12к настоящему Административному регламенту.
20.2. Требования к обеспечению доступности Муниципальной услуги для инвалидов приведены в Приложении 13 к настоящему Административному регламенту.

21. Требования организации предоставления Муниципальной услуги в электронной форме
21.1. 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. 
21.2. Все документы должны быть отсканированы в распространенных графических форматах 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. 
22. Требования к организации предоставления Муниципальной услуги в МФЦ

22.1. Организация предоставления Муниципальной услуги на базе МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии между Администрацией и МФЦ, заключенным в порядке, уста-
новленном действующим законодательством. Перечень МФЦ, в которых организуется предоставление Муниципальной услуги в соответствии с соглашением о взаимодействии, приводится в Приложении 
2 настоящего Административного регламента.

22.2. Заявитель может осуществить предварительную запись на подачу Заявления в МФЦ следующими способами по своему выбору:
1. при личном обращении Заявителя в МФЦ;
2. по телефону МФЦ.
22.3. При предварительной записи Заявитель 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 сообщаются дата и время приема документов. 
22.5. При осуществлении предварительной записи Заявитель 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 в любое время вправе отказаться от предварительной записи. 
22.7. В отсутствии Заявителей, обратившихся по предварительной записи, осуществляется прием Заявителей, обратившихся в порядке очереди. 

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

23.1. Предоставление Муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги;
2) обработка и предварительное рассмотрение Заявления и представленных документов;
3) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении Муниципальной услуги. Ожидание ответа.
4) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) Муниципальной услуги и оформление результата предоставления Муниципальной услуги Заявителю;
5) выдача результата предоставления Муниципальной услуги.
23.2. Перечень административных процедур при обращении за отзывом Заявления на предоставление Муниципальной услуги:
1) прием заявления об отзыве и передача его в подразделение Администрации, непосредственно оказывающее Муниципальной услуги Заявителю;
2) рассмотрение заявления об отзыве;
3) передача в МФЦ документов, предоставленных Заявителем для предоставления Муниципальной услуги, для вручения их Заявителю;
4) вручение документов Заявителю в МФЦ.
23.3. 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.
23.4. Блок-схема предост авления Муниципальной услуги приведена в Приложении 15 к настоящему Административному р егламенту.
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IV. Порядок и формы контроля за исполнением Административного регламента

24. Порядок осуществления контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами, государственными служащими и специалистами Администрации положений Админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению Муниципальной услуги

24.1. Контроль за соблюдением должностными лицами Администрации положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению Муниципальной услуги, осуществляется в форме:

1)текущего контроля за соблюдением полноты и качества предоставления Муниципальной услуги (далее - Текущий контроль);
2)контроля за соблюдением порядка предоставления Муниципальной услуги.
24.2. Текущий контроль осуществляет Глава городского округа Павловский Посад Московской области и уполномоченные им должностные лица.
24.3. Текущий контроль осуществляется в порядке, установленном городского округа Павловский Посад Московской области, 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 об-

ласти в соответствии с порядком, утвержденным 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 Зако на Московской области от 4 мая 2016 года № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об административных правонарушениях».

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

25.1. Текущий контроль осуществляется в форме проверки решений и действий участвующих в предоставлении Муниципальной 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 Муниципальной услуги.

25.2. Порядок осуществления Текущего контроля утверждает Глава городского округа Павловский Посад Московской области.
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 настоящего Административного регламента в части соблюдения порядка предоставления Муниципальной услуги.

25.4. Плановые проверки Администрации или должностного лица Администрации проводятся в соответствии с ежегодным планом пров ерок, утверждаемым Министерством государственного управле-
ния, информационных технологий и связи Московской области не чаще одного раза в два года. 

25.5. Внеплановые проверки Администрации или должностного лица Министерства проводятся уполномоченными должностными лицами Министерства государственного управления, информацион-
ных технологий и связи Московской области по согласованию с прокуратурой Московской области на основании решения заместителя Председателя Правительства Московской области - министра госу-
дарственного управления, информационных технологий и связи Московской области, принимаемого на основании обращений граждан, организаций (юридических лиц) и полученной от государственных 
органов, органов местного самоуправления информации о фактах нарушений законодательства Российской Федерации, влекущих, а в отношении органов государственной власти Московской области 
также могущих повлечь возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, а также массовые нарушения прав граждан.

25.6. Внеплановые проверки Администрации проводятся уполномоченными должностными лицами Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской обла-
сти без согласования с органами прокуратуры 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 исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям, 
а также в целях контроля за исполнением ранее выданного предписания об устранении нарушения обязательных требований. 

25.7. Должностными лицами Администрации, ответственными за соблюдение порядка предоставления Муниципальной услуги, являются руководители структурных подразделений Министерства, 
указанные в пункте 5.3 настоящего Административного регламента

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

26.1. Должностные лица 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 ее непредставление или предоставление Муниципальной услуги с нарушением срока, установленного Административным 
регламентом, предусматривает административную ответственность должностного лица Администрации, ответственного за соблюдение порядка предоставления Муниципальной 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 Муниципальной 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 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 Административным регламентом;

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 Административным регламентом;

4) нарушение срока регистрации Заявления Заявителя (представителя Заявителя) о предоставлении Муниципальной услуги, установленного Административным регламентом;
5) нарушение срока предоставления Муниципальной услуги, установленного Административным регламентом;
6) отказ в приеме документов у Заявителя (представителя Заявителя), если основания для отказа не предусмотрены Административным регламентом;
7) отказ в предоставлении Муниципальной услуги, если основания для отказа не предусмотрены Административным регламентом;
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.
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:
27.2. - независимость;
27.3. - тщательность.
27.4. Независимость текущего контроля заключается в том, должностное лицо, уполномоченное на его осуществление независимо от должностного лица, муниципального служащего, работника Адми-

нистрации, участвующего в предоставлении Муниципальной услуги, в том числе не имеет родства с ним.
27.5. Должностные лица, осуществляющие Текущий контроль за предоставлением Муниципальной услуги, должны принимать меры по предотвращению конфликта интересов при предоставлении 

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

тренных настоящим разделом.
27.7. 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 (бездействия) должностных лиц Администрации и при-
нятые ими решения, связанные с предоставлением Муниципальной услуги.

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

27.9. 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.

27.10. Заявители могут контролировать предоставление Муниципальной услуги путем получения информации о ходе предоставлении услуги, в том числе о сроках завершения административных про-
цедур (дейст вий) по телефону, путем письменного обращения, в том числе по электронной почте.

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

28. Право заявителя подать жалобу на решение Администрации и (или) действие (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих, работников Администрации, а 
также работников МФЦ, участвующих в предоставлении Муниципальной услуги

28.1. Заявитель (представитель Заявителя) имеет право обратиться с жалобой в Администрацию, а также Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской 
области, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации Заявления Заявителя о предоставлении Муниципальной услуги, установленного Административным регламентом;
1) нарушение срока предоставления Муниципальной услуги, установленного Административным регламентом;
2) требование у Заявителя документов, не предусмотренных Административным регламентом для предоставления Муниципальной услуги;
3) отказ в приеме документов у Заявителя, если основания отказа не предусмотрены Административным регламентом;
4) отказ в предоставлении Муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены Административным регламентом;
5) требование с Заявителя при предоставлении Муниципальной услуги платы, не предусмотренной Административным регламентом;
6) отказ должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений.
28.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе либо в электронной форме. 
28.3. Жалоба может быть направлена через личный кабинет на РПГУ, подана при посещении МФЦ, направлена по почте, с использованием официального сайта Министерства, а также может быть 

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

28.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего Муниципальную услугу, либо организации, участвующей в предоставлении Муниципальной услуги (МФЦ); фамилию, имя, отчество должностного лица, 

муниципального служащего, работника органа, предоставляющего услугу либо работника организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 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;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии);
4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием).
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие его доводы, либо их копии.
28.5. В случае если жалоба подается через представителя Заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени Заявителя. 
28.6. 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»;
7) информирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия), нарушающих их права и законные интересы.
28.7. Жалоба, поступившая в Администраци ю 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.
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5) в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации в случае обжалования отказа в приеме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений.

28.9. В случае если Заявителем в Администрацию подана жалоба, рассмотрение которой не входит в его компетенцию, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации в Администрацию жалоба пере-
направляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган, о чем в письменной форме информируется Заявитель.

28.10. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.
28.11. 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;
8) отказывает в удовлетворении жалобы.
28.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 29.9 настоящего Административного регламента, Заявителю в письменной форме и по желанию Заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
28.13. При удовлетворении жалобы Администрация принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче Заявителю результата Муниципальной услуги, не 

позднее 14 рабочих дней со дня принятия решения.
28.14. 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;
6) подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
7) наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями Административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы;
8) признания жалобы необоснованной.
28.15. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков события административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочи-

ями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области или органы 
прокуратуры соответственно.

28.16. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица Администрации, принявшего решение по жалобе;
9) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
10) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование Заявителя;
11) основания для принятия решения по жалобе;
12) принятое по жалобе решение;
13) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата Муниципальной услуги;
14) в случае если жалоба признана необоснованной, - причины признания жалобы необоснованной и информация о праве заявителя обжаловать принятое решение в судебном порядке;
15) 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. Администрация вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) отсутствия в жалобе фамилии заявителя или почтового адреса (адреса электронной почты), по которому должен быть направлен ответ;
16) наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членам его семьи (жалоба остается без ответа, при этом заяви-

телю сообщается о недопустимости злоупотребления правом);
17) отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы (жалоба остается без ответа, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его фамилия 

и почтовый адрес поддаются прочтению).
28.19. Заявитель вправе обжаловать принятое по жалобе решение в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
28.20. Порядок рассмотрения жалоб Заявителей Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской области происходит в порядке осуществления кон-

троля за предоставлением государственных и муниципальных услуг, утвержденном постановлением Правительства Московской области от 16 апреля 2015 года № 253/14 «Об утверждении Порядка осу-
ществления 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. Пра вила обработки персональных данных при оказании Муниципальной услуги
29. Правила обработки персональных данных при оказании Муниципальной услуги

29.1. Обработка персональных данных при оказании Муниципальной услуги осуществляется на законной и справедливой основе с учетом требований законодательства Российской Федерации в сфере 
персональных данных.

29.2. Обработка персональных данных при оказании Муниципальной услуги ограничивается достижением конкретных, определенных настоящим Административным регламентом целей. Не допуска-
ется обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных.

29.3. Обработк е подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки.
29.4. Целью обработки персональных данных является исполнение должностных обязанностей и полномочий сотрудниками Администрации в процессе предоставления Услуги, а также осуществления 

установленных законодательством Российской Федерации государственных функций по обработке результатов предоставленной Муниципальной услуги.
29.5. При обработке персональных данных в целях оказания 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 

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 подпункте 29.4. настоящего Административного регламента, в Администрации обрабатываются персональные данные:
18) фамилия, имя, отчество;
19) адрес места жительства;
20) домашний, сотовый телефоны;
21) номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;
22) СНИЛС.
29.10. В соответствии с целью обработки персональных данных, указанной в подпункте 29.4настоящего Административного регламента, к категориям субъектов, персональные данные которых об-

рабатываются в Администрации, относятся:
23) граждане, обратившиеся за предоставлением Муниципальной услуги одним из способов, предусмотренных пунктом 17настоящего Административного регламента;
24) члены семей граждан, обратившихся за предоставлением Муниципальной услуги, одним из способов, предусмотренных пунктом 17настоящего Административного регламента;
29.11. Сроки обработки и хранения указанных выше персональных данных определяются в соответствии со сроком действия соглашения с субъектом, Администрацией, а также иными требованиями 

законодательства и нормативными документами. По истечению сроков обработки и хранения персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию, если иное не предусмотрено законода-
тельством.

29.12. В случае достижения цели обработки персональных данных Администрация обязано 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;
25) хранить в тайне известные им персональные данные, информировать о фактах нарушения порядка обращения с персональными данными, о попытках несанкционированного доступа к ним;
26) соблюдать правила использования персональных данных, порядок их учета и хранения, исключить доступ к ним посторонних лиц;
27) обрабатывать только те персональные данные, к которым получен доступ в силу исполнения служебных обязанностей.
30.1. При обработке персональных данных уполномоченным лицам на получение, обработку, хранение, передачу и любое другое использование персональных данных запрещается:
28) использовать сведения, содержащие персональные данные, в неслужебных целях, а также в служебных целях - при ведении переговоров по телефонной сети, в открытой переписке, статьях и 

выступлениях;
29) передавать персональные данные по незащищенным каналам связи (телетайп, факсимильная связь, электронная почта) без использования сертифицированных средств криптографической за-

щиты информации;
30) выполнять на дому работы, связанные с использованием персональных данных, выносить документы и другие носители информации, содержащие персональные данные, из места их хранения.
29.16. 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 персональную гражданскую, уголовную, административную, дисциплинарную и иную предусмотренную за-
конодательством ответственность.

29.17. Администрация для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокировани я, копирования, предоставления, распространения 
персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных, принимает меры защиты, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

Приложение1
к административному регламенту

Термины и определения
В Регламенте используются следующие термины и определения:

Муниципальная услуга -

муниципальная услуга по признанию молодой семьи нуждающейся в жилом помещении для участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы и подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» государственной про-
граммы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы, муниципальной программой «Жилище Павлово-Посадского муниципального района Москов-
ской области на 2017-2021 годы»;
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Административный регламент -

административный регламент предоставления муниципальной услуги по признанию молодой семьи нуждающейся в жилом помещении для участия в 
подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы и подпрограмме «Обеспечение 
жильем молодых семей» государственной программы Московско й области «Жилище» на 2017-2027 годы, муниципальной программой «Жилище Павло-
во-Посадского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы»;

Заявитель - лицо, обращающееся с заявлением о предоставлении Муниципальной услуги;
Администрация - орган местного самоуправления городского округа Павловский Посад Московской области;
МФЦ - многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Павловский Посад Московской области;
Заявление - запрос о предоставлении Муниципальной услуги, направленный любым предусмотренным Административным регламентом способом;
Файл документа - электронный образ документа, полученный путем сканирования документа в бумажной форме.
Органы власти - государственные органы, органы местного самоуправления и иные органы, участвующие в предоставлении государственных или муниципальных услуг;
Усиленная квалифицированная электрон-
ная подпись (ЭП) - электронная подпись, выданная Удостоверяющим центром;

Сеть Интернет - информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»;
Модуль МФЦ ЕИС ОУ - Модуль МФЦ единой информационной системы оказания услуг, установленный в МФЦ;
Подразделение - структурное подразделение Администрации, непосредственно отвечающее за предоставление Муниципальной услуги

Приложение2
к административному регламенту

Справочная информация о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты Администрации и организаций, участвующих в предоставлении и 
информировании о порядке предоставления Муниципальной услуги

1. Администрация городского округа Павловский Посад Московской области, отдел по
учету и распределению жилой площади
Место нахождения: 142500Московская область, г. Павловский Посад, пл. Революции, д.4.
График приема Заявлений: четверг, с 15.00-15.30, каб. 508, 509
Почтовый адрес: г. Павловский Посад, пл. Революции, д.4
Контактный телефон: 8(496-43)2-34-70
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: pavpos@mosreg.ru

2. Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Павловский ПосадМосковской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг городского округа Павловский Посад»

Место нахождения: 
142500, Московская область, г. Павловский Посад, ул. Б. Покровская, д. 42/1.
142500, Московская область, г. Павловский Посад, ул. Кропоткина, д. 32.
График приема:

Понедельник: 08:00 – 20:00
Вторник: 08:00 – 20:00
Среда: 08:00 – 20:00
Четверг: 08:00 – 20:00
Пятница: 08:00 – 20:00
Суббота: 08:00 – 20:00
Воскресенье: выходной день
Телефон: 8-496-43-2-33-83
Единый номер колл-центра МФЦ Московской области 8-800-550-50-30
Официальный сайт: mfcpavpos.ru 
Адрес электронной почты  в сети Интернет: nfo@mfcpavpos.ru

2. 
3. 

Приложение3
к административному регламенту

Порядок получения заинтересованными лицами информации по вопросам предоставления Муниципальной услуги, порядке, форме и месте размещения информации о порядке предо-
ставлении Муниципальной услуги

1. График работы МФЦ, Администрации и их контактные телефоны приведены в Приложении 2 к настоящему Административному Регламенту.
2. Информация об оказании Муниципальной услуги размещается в электронном виде:
- на официальном сайте Администрации;
- на официальном сайте МФЦ;
- на порталах uslugi.mos reg.ru, gosuslugi.ru на страницах, посвященных Муниципальной услуге.
3. Размещенная в электронном виде информация об оказании Муниципальной услуги должна включать в себя:
- наименование, почтовые адреса, справочные номера телефонов, адреса электронной почты, адреса сайтов Администрации и МФЦ;
- график работы Администрации и МФЦ;
- требования к заявлению и прилагаемым к нему документам (включая их перечень);
- выдержки из правовых актов, в части касающейся Муниципальной услуги;
текст Регламента;
- краткое описание порядка предоставления Муниципальной услуги; 
- образцы оформления документов, необходимых для получения Муниципальной услуги, и требования к ним;
4. Информация, указанная в пункте 3 настоящего Приложения предоставляется также сотрудниками МФЦ и Администрации при обращении Заявителей:
- лично;
- по почте, в том числе электронной;
- по телефонам, указанным в приложении 2 к настоящему Административному регламенту.
5. Консультирование по вопросам предоставления Муниципальной услуги сотрудниками МФЦ и Администрации осуществляется бесплатно.
6. Информирование Заявителей о порядке оказания Муниципальной услуги осуществляется также по телефону «горячей линии» 8-800-550-50-30.
7. Информация об ока зании Муниципальной услуги размещается в помещениях Администрации и МФЦ, предназначенных для приема Заявителей. 

Приложение4
к административному регламенту

      Форма решения о признании молодой семьи участницей подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы и 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы

Бланк муниципального правового акта

«текст»

ФИО уполномоченного на подпись должностного лица
Приложение5

к административному регламенту

Форма решения об отказе

(Ф.И.О., адрес заявителя (представителя) заявителя)

(регистрационный номер Заявления)
Решение об отказе

в признании молодой семьи нуждающейся в жилом помещении для участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-
2020 годы и подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы, муниципальной программе «Обеспече-

ние жильем молодых семей города Павловский Посад на 2015-2019 годы»
от от № №

  (наименование органа местного самоуправления муниципального образования)
сообщает, что _________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя в дательном падеже, наименование, номер и дата выдачи документа, подтверждающего 
личность) 
__________________________________________________________________________
отказано в признании молодой семьи нуждающейся в жилом помещении для участия вподпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-

2020 годы и подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы, муниципальной программе «Обеспечение жильем 
молодых семей города Павловский Посад на 2015-2019 годы», в связи с тем, что: 

- отсутствие одного или нескольких документов, наличие которых предусмотрено пунктом 10.1. настоящего Административного регламента;
- представление документов, которые не подтверждают право молодой семьи быть признанной нуждающейся в жилом помещении.
---------------------------------------
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(нужное подчеркнуть)

Уполномоченное лицо органа местного самоуправления муниципального образования Московской области

(должность, Ф.И.О.)
(подпись)

 М.П.

 
Приложение6

к административному регламенту

Список нормативных актов, в соответствии с которыми осуществляется предоставление Муниципальной услуги
Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
1. Жилищным кодексом Российской Федерации («Российская газета», № 1, 12.01.2005);
2. Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, 

№ 19, ст. 2060; 2010, № 27, ст. 3410, 2013, № 27, ст. 3474);
3. Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 

06.10.2003, № 40, ст. 38224);
4. Федеральным законом от 27.07.2010 (в ред. от 23.07.2013) № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федера-

ции, 2010, № 31, ст. 4179);
5. 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» («Собрание законодательства Российской Федерации» от 30.05.2011 № 22, ст. 3169);
6. Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015-2020 годы»(Собрание законодательства Российской Феде-

рации» от 31.01.2011, № 5, ст. 739);
7. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.06.2006 № 378 «Об утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание 

граждан в одной квартире» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 25, ст. 2736);
8. Постановлением Правительства Московской области от 25.04.2011 № 365/15 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных услуг центральными исполнительными органами государственной власти Московской области, государственными органами 
Московской области» («Информационный вестник Правительства Московской области», № 5, 31.05.2011);

9. Постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 790/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы(«Ежедневные Ново-
сти. Подмосковье», № 244, 27.12.2016 (постановление, Программа (разделы 1-12.4)), «Информационный вестник Правительства МО», № 2, 28.02.2017 (постановление, Программа);

10. Постановлением Правительства Московской области от 27.09.2013 № 777/42 «Об организации предоставления государственных услуг исполнительных органов государственной власти Московской 
области на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, а также об утверждении Перечня государственных услуг исполнительных органов государствен-
ной власти Московской области, предоставление которых организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг, и Рекомендуемого перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области, а также услуг, оказываемых муниципаль-
ными учреждениями и другими организациями, предоставление которых организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг» («Ежедневные Новости.Подмосковье», № 199, 24.10.2013);

11. Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого по  мещения непригодным для про-
живания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» («Собрание законодательства Российской Федерации» от 06.02.2006, № 6, ст. 702);

12. Нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Московской области.
13. 

Приложение7
к административному регламенту

Форма заявления о признании молодой семьи нуждающейся в жилом помещении для участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой програм-
мы «Жилище» на 2015-2020 годы и подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы

      Главе Администрации городского округа
      Павловский Посад Московской области 
      О.Б. Соковикову
от ____________________________________      ______________________________________
 проживающего (ей) по адресу: 
______________________________________
______________________________________
Контактный телефон____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

 Прошу признать нуждающейся в жилом помещении для участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, подпро-
грамме «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище», муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей города Павловский Посад 
на 2015-2019 годы» в связи с_____________________________________________________________________________________

(указать причину: отсутствие жилого помещения; обеспеченность общей площадью
_____________________________________________________________________________________
жилого помещения на одного члена семьи менее учетной нормы; проживание в помещении,
_____________________________________________________________________________________
не отвечающем установленным для жилых помещений требованиям; занятом несколькими
_____________________________________________________________________________________
семьями, в одной из которых имеется гражданин, страдающий тяжелой формой заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно) молодую семью в составе:
супруг ______________________________________________________________________________,
  (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
паспорт: серия _____ N _____________, выданный _________________________________________
__________ «___» _________ _____ г., проживает по адресу: ________________________________
____________________________________________________________________________________;
супруга _____________________________________________________________________________,
  (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
паспорт: серия ______ N ____, выданный _________________________________________________
______ «___» ___________ ____ г., проживает по адресу: ____________________________________
____________________________________________________________________________________;
дети: _______________________________________________________________________________,
  (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт - для ребенка, достигшего 14 лет)
(ненужное вычеркнуть), серия ________ N ________, выданное(ый) __________________________
«___» _______ г., проживает по адресу: ___________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
  (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт - для ребенка, достигшего 14 лет)
(ненужное вычеркнуть), серия ________ N ________, выданное(ый) __________________________
«___» ______________ г., проживает по адресу: ___________________________________________;
____________________________________________________________________________________.
____________________________________________________________________________________,
  (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт - для ребенка, достигшего 14 лет)
(ненужное вычеркнуть), серия ________ N ________, выданное(ый) __________________________
«___» ___________ г., проживает по адресу: _______________________________________________
____________________________________________________________________________________,
  (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт - для ребенка, достигшего 14 лет)
(ненужное вычеркнуть), серия ________ N ________, выданное(ый) __________________________
«___» ______________ г., проживает по адресу: ___________________________________________;
____________________________________________________________________________________.

К заявлению прилагаются следующие документы:
 1) ___________________________________________________________________;
 (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
 2) ___________________________________________________________________;
 (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
 3) ____________________________________________________________________
 (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) ___________________________________________________________________;
 (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
 5) ___________________________________________________________________;
 (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
 6) ____________________________________________________________________
 (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
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 7) ___________________________________________________________________;
 (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
 8) ___________________________________________________________________;
 (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
 9) ____________________________________________________________________
 (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
 10) __________________________________ _________________________________;
 (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
 11) ___________________________________________________________________;
 (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
 12) ____________________________________________________________________
 (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
 13) ___________________________________________________________________;
 (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
 14) ___________________________________________________________________;
 (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
 15) ____________________________________________________________________
 (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
 16) ___________________________________________________________________;
 (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
 17) ___________________________________________________________________;
 (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
 18) ____________________________________________________________________
 (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Подписи членов молодой семьи:
 1) ____________________________________________ ___________ __________;
(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего (подпись) (дата)
  члена семьи)
 2) ____________________________________________ ___________ __________;
(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего (подпись) (дата)
  члена семьи)
 3) ____________________________________________ ___________ __________;
(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего (подпись) (дата)
  члена семьи)
 4) ____________________________________________ ___________ ___________
(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего (подпись) (дата)
  члена семьи)
Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты «___»_________ 20__ г.
________________________________________ _______________ __________________________
(должность лица, принявшего заявление) (подпись, дата)  (расшифровка подписи)

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты.

___________________________________ __________________ ____________________
(должность лица, принявшего заявление) (подпись, дата) (расшифровка    
подписи)

Результат муниципальной услуги выдать следующим способом:

 посредством личного обращения в МФЦ (только на бумажном носителе)

 Приложение8
к административному регламенту

Описание документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги
Класс документа Виды документов Общие описания документов При подаче в МФЦ
Документы, предоставляемые Заявителем (его представителем)

заявление Заявление должно быть оформлено по форме, указанной в Приложении 7настоящего Администра-
тивного регламента

Заявление должно быть подписано собственноруч-
ной подписью Заявителя или Представителя заяви-
теля, уполномоченного на подписание документов 
при подаче

Документ, удостове-
ряющий личность

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, образ-
ца бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации».

Предоставляется оригинал документа для снятия 
копии документа. Копия заверяется подписью спе-
циалиста МФЦ.

Документ, удостове-
ряющий полномочия 
представителя

Доверенность

Доверенность должна 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 постановке граж-
дан, признанных в установленном порядке малоимущими, на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;
Дата выдачи доверенности;
Подпись лица, выдавшего доверенность.

Предоставляется оригинал документа для снятия 
копии документа. Копия заверяется подписью специ-
алиста МФЦ.

Копии документов, 
подтверждающих 
семейные отношения 
заявителя

Свидетельство о рож-
дении

Свидетельство оформляется на русском языке на бланке свидетельства, едином для всей Россий-
ской Федерации.
Обязательно:
наличие сведений о личности гражданина: фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения и место 
рождения;
наличие сведений о личности родителей гражданина: фамилия, имя, отчество.

Предоставляется оригинал документа для снятия 
копии документа. Копия заверяется подписью специ-
алиста МФЦ.

Свидетельство о за-
ключении (расторже-
нии) брака

Свидетельство оформляется на русском языке на бланке свидетельства, едином для всей Россий-
ской Федерации.
Обязательно:
наличие сведений о личности гражданина и супруга: фамилия, имя, отчество;
наличие сведений о фамилиях супругов после заключения брака

Предоставляется оригинал документа для снятия 
копии документа. Копия заверяется подписью специ-
алиста МФЦ.

Судебное решение 
о признании членом 
семьи

С обязательной отметкой суда, принявшего решение, о вступлении в силу судебного решения

Предоставляется оригинал документа для снятия 
копии документа. Копия заверяется подписью специ-
алиста МФЦ.

Документы, под-
тверждающие факт 
проживания на-
нимателя в жилом 
помещении

Выписка из домовой 
книги (срок действия – 
1 месяц)

Должна содержать сведения обо всех гражданах, зарегистрированных совместно с заявителем, в 
том числе не являющихся членами семьи заявителя, а также выписанных по каким-либо причинам.
Выдается __________ (указать наименование органа, предоставляющего выписку) 

Предоставляется оригинал документа 

Копия финансового 
лицевого счета (срок 
действия – 14 дней)

Документ должен содержать:
- сведения о количестве граждан, зарегистрированных в подлежащем обмену жилом помещении;
- сведения о наличии (отсутствии) задолженности по оплате коммунальных услуг 
Выдается __________ (указать наименование организации (перечень организаций), предоставля-
ющих документ)

Предоставляется оригинал документа 

Документы, под-
тверждающие право 
пользования жилым 
помещением (жилы-
ми помещениями), 
занимаемым заяви-
телем и членами его 
семьи

Договор аренды, 
найма, поднайма, 
пользования решение о 
предоставлении жи-
лого помещения (срок 
действия договора, 
решения определен в 
документе)

Документ должен содержать:
- адрес жилого помещения;
- сведения о гражданах, в чье пользование предоставлено жилое помещение;
- кем предоставлено в пользование жилое помещение;
- технические характеристики жилого помещения;
- срок действия договора 
Выдается организацией балансодержателем, (собственником) жилого помещения, 

Предоставляется оригинал документа для снятия 
копии документа. Копия заверяется подписью специ-
алиста МФЦ.
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Класс документа Виды документов Общие описания документов При подаче в МФЦ

Документ, дающий 
право на предостав-
ление Заявителю 
жилого помещения 
общей площадью, 
превышающей норму 
на одного человека

Медицинское заключе-
ние о тяжелой форме 
хронического заболе-
вания заявителя (на 

текущую дату)

Документ должен содержать:
- наличие сведений о личности гражданина: фамилия, имя, отчество, дата рождения;
- сведения о наличии заболевании;
- сведения о праве на предоставление жилого помещения общей площадью, превышающей норму 
на одного человека;
- сведения о праве на первоочередное получение жилой площади;
- сведения о праве на дополнительную жилую площадь.
Выдается специализированным медицинским учреждением.

Предоставляется оригинал документа для снятия 
копии документа. Копия заверяется подписью специ-
алиста МФЦ.

Документ, определя-
ющий технические 
параметры жилого 
помещения

Технический паспорт на 
жилое помещение (на 
текущую дату)

Документ должен содержать:
- наименование объекта;
- адрес (местоположение) объекта;
- инвентарный номер объекта;
- поэтажный план;
- экспликацию;
- сведения о правообладателе;
- техническое описание объекта;
- стоимость объекта.
Выдается организацией, осуществляющий технический учет объектов недвижимого имущества.
Технический паспорт жилого помещения должен быть составлен по состоянию на дату не ранее 
пяти лет до даты представления его в орган, осуществляющий принятие на учет, либо должен содер-
жать отметку органа технической инвентаризации о проведении технической инвентаризации жило-
го помещения в течение пяти лет до даты обращения в орган, осуществляющий принятие на учет.
Технический паспорт жилого помещения должен быть составлен по состоянию на дату не ранее 
пяти лет до даты представления его в орган, осуществляющий принятие на учет, либо должен содер-
жать отметку органа технической инвентаризации о проведении технической инвентаризации жило-
го помещения в течение пяти лет до даты обращения в орган, осуществляющий принятие на учет.

Предоставляется оригинал документа для снятия 
копии документа. Копия заверяется подписью специ-
алиста МФЦ.

Документ, под-
тверждающий несо-
ответствие жилого 
помещения установ-
ленным санитарным 
и техническим прави-
лам и нормам

Письмо (уведомление, 
справка) направленное 
заявителю

Документ должен содержать:

номер и дату решения ОМСУо том, что жилое помещение признано непригодным для проживания, 
а также многоквартирный дом признанаварийным и подлежащим сносу

Предоставляется оригинал документа для снятия 
копии документа. Копия заверяется подписью специ-
алиста МФЦ.

Документ, под-
тверждающий на-
личие (отсутствие) 
у Заявителя и (или) 
членов его семьи 
прав на имеющиеся 
у него (них) объекты 
недвижимого имуще-
ства за период 1991 
– 1998 гг.

Справка (сообщение), 
содержащая информа-
цию о правах гражда-
нина и (или) членов его 
семьи на имеющиеся у 
него и (или) членов его 
семьи объекты недви-
жимого имущества за 
период 1991 – 1998 гг. 
(на текущую дату)

Документ должен содержать:
- сведения о наличии или отсутствии у гражданина и (или) членов его семьи прав на имеющиеся у 
него (них) объекты недвижимого имущества за период 1991 – 1998 гг.
Выдается Государственным унитарным предприятием Московской области «Московское областное 
бюро технической инвентаризации».

Предоставляется оригинал документа 

 
Приложение9

к административному регламенту

Форма уведомления об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги

Кому
(Ф.И.О., адрес заявителя (представителя) заявителя)

(почтовый индекс, адрес Заявителя)

(регистрационный номер Заявления)

Уведомление 
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги

от №
  (наименование органа местного самоуправления муниципального образования, МФЦ)
уведомляет Вас об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 
___________________________________________________________________________ 
     (наименование услуги) 
_____________________________________________________________________
по следующим причинам (нужное подчеркнуть): 
- обращение за Муниципальной услугой, предоставление которой не предусматривается настоящим Административным регламентом;
- предоставление Заявления, подписанного неуполномоченным лицом;
- предоставление Заявления, оформленного не в соответствии с требованиями настоящего Административного регламента;
- непредставление необходимых документов или представление документов, не соответствующих установленным Административным регламентом требованиям;
- представление документов, содержащих исправления, не заверенные в установленном законодательством порядке, подчистки, исправления текста;
- представление документов, текст которых не позволяет однозначно истолковать содержание;
- представление документов, утративших силу;
- несоблюдение требований, предусмотренных пунктами 22.2 и 22.3 настоящего Административного регламента;
- представление электронных копий (электронных образов) документов, не позволяющих в полном объеме прочитать текст документа и/или распознать реквизиты документа.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается дополнительная информация (при наличии)

(должность уполномоченного сотрудника МФЦ

 или органа местного самоуправления 

муниципального образования Московской области)

(подпись)

М.П. 
Приложение10

к административному регламенту

Форма заявления о согласии на обработку персональных данных в целях признании молодой семьи нуждающейся в жилом помещении для участия в подпрограмме «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы и подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской 

области «Жилище» на 2017-2027 годы
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, ________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
проживающий(ая) по адресу __________________________________________________
___________________________________________________________________________
(адрес места жительства)
паспорт _______________________, выданный «____» __________________________г.
(серия, номер)  (дата выдачи)
___________________________________________________________________________,
(место выдачи паспорта)
и являясь законным представителем ____________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
___________________________________________________________________________,
проживающего(ей) по адресу _________________________________________________
(адрес места жительства)
паспорт (свидетельство о рождении)________________, выданный «___» ___________г.
(серия, номер)
__________________________________________________________________________,
(место выдачи паспорта/свидетельства о рождении)
на основании _______________________________________________________________
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(реквизиты доверенности, иного документа или нормативного правового акта)
даю согласие оператору - _____________________________________________________
(уполномоченный орган)
(юридический адрес - ________________________________________________________
__________________________________________________________________________)
на обработку своих персональных данных с правом совершения следующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение(обновление, изменение), использование, распростра-

нение (в том числе передача третьим лицам), обезличивание, блокирование, уничтожение, в том числе с использованием средств автоматизации в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных», с целью участия в программе, направленной на улучшение жилищных условий молодых семей (далее- Программа):

1) фамилия, имя, отчество;
2) дата и место рождения;
3) адрес регистрации и места жительства;
4) данные документа, удостоверяющего личность;
5) данные семейного положения;
6) фамилия, имя, отчество ребенка (детей);
7) данные документа(ов), удостоверяющего(их) личность ребенка (детей);
8) данные жилищного положения;
9) данные о приобретаемом с помощью средств социальной выплаты жилом помещении;

(оборотная сторона заявления)

10) данные об ипотечном жилищном кредите, который используется для оплаты стоимости жилого помещения, приобретаемого с использованием средств социальной выплаты;
11) номер лицевого счета, открытого в банке, отобранном для обслуживания средств социальных выплат, предоставляемых в рамках Программы;
12) данные имущественного положения, связанные с подтверждением наличия у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной 

(средней) стоимости жилья в час ти, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты;
13) контактная информация;
14) иная информация, необходимая для участия в Программе.
Данное мною согласие на обработку вышеуказанных персональных данных действует бессрочно и может быть отозвано в письменной форме.
Я уведомлен(а) о том, что мой отказ в предоставлении согласия на обработку выше обозначенных персональных данных влечет за собой невозможность предоставления мне социальной выплаты на 

приобретение жилья в рамках Программы.

 _________________ _________________________________ ______________________
(подпись) (расшифровка подписи) (дата подписи)

Приложение11
к административному регламенту

Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальной услуги
1. Помещения, в которых предоставляется Муниципальная 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 Муниципальной 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:
1) номера кабинета;
2) фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление Муниципальной услуги.
9. Рабочие места государственных или муниципальных служащих и/или специалистов МФЦ, предоставляющих Муниципальной услуги, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющими сво-

евременно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления Муниципальной услуги и организовать предоставление Муниципальной услуги в полном объеме.

Приложение12
к административному регламенту

Показатели доступности и качества Муниципальной услуги
Показателями доступности предоставления Муниципальной услуги являются:
1. предоставление возможности получения Муниципальной услуги в электронной форме или в МФЦ;
10. предоставление возможности получения информации о ходе предоставления Муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
11. транспортная доступность к местам предоставления Муниципальной услуги;
12. обеспечение беспрепятственного доступа лицам с ограниченными возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется Муниципальной услуги (в том числе наличие бесплат-

ных парковочных мест для специальных автотранспортных средств инвалидов);
13. соблюдение требований Административного регламента о порядке информирования об оказании Муниципальной услуги.

Показ а телями качества предоставления Муниципальной услуги являются:
14. соблюдение сроков предоставления Муниципальной услуги;
15. соблюдения установленного времени ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата предоставления Муниципальной услуги;
16. соотношение количества рассмотренных в срок заявлений на предоставление Услуги к общему количеству заявлений, поступивших в связи с предоставлением Муниципальной услуги;
17. своевременное направление уведомлений Заявителям о предоставлении или прекращении предоставления Муниципальной услуги;
18. соотношение количества обоснованных жалоб граждан и организаций по вопросам качества и доступности предоставления Муниципальной услуги к общему количеству жалоб.

Приложение13
к административному регламенту

Перечень и содержание административных действий, составляющих административные процедуры
1. Прием и регистрация документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги
Порядок выполнения административных действий при личном обращении Заявителя в МФЦ

Место выполнения 
процедуры/ используемая 
ИС

Административные действия Средний срок выполнения Содержание действия

МФЦ / Модуль МФЦ ЕИС 
ОУ

Установление соответствия личности 
Заявителя документам, удостоверяющим 
личность

1 минута Документы проверяются на соответствие требованиям, указанным в Приложении8 к настоящему 
Административному регламенту;
В случае несоответствия документов требованиям или их отсутствия – информирование Заявителя/
Представителя заявителя о необходимости предъявления документов для предоставления 
Муниципальной услуги и предложение обратиться после приведения документов в соответствие с 
требованиями.

Проверка полномочий представителя 
Заявителя на основании документа, 
удостоверяющего полномочия (при 
обращении представителя)

5 минут

Проверка правильности заполнения 
Заявления 5 минут

Заявление проверяется на соответствие форме указанной в Постановлении Правительства 
Московской области от 25.10.2016 № 790/39 «Об утверждении государственной программы 
Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы (в случае предварительного оформления его на 
портале Заявителем самостоятельно) или заполняется специалистом МФЦ (в случае обращения за 
услугой в МФЦ).
В случае несоответствия Заявления требованиям – информирование Заявителя/представителя 
Заявителя о необходимости повторного заполнения заявления самостоятельно, предоставление 
бумажной формы для заполнения.

Сверка копий представленных 
документов с оригиналами 10 минут

Доверенность (в случае обращения представителя), а также иные документы, представленные 
Заявителем, сверяются с оригиналами возвращаются Заявителю.
При проверке необходимо удостовериться в том, что сверяемый документ действительно 
является оригинальным (не является копией, изготовленной с использованием цветной печати). 
Признаками оригинала документа являются в частности следы давления на месте нанесения любых 
рукописных символов, отсутствие заметных пикселов на знаках, которые не могут быть изготовлены 
машинопечатным способом.

Внесение Заявления и документов в 
АИС МФЦ 5 минут

В Модуле МФЦ ЕИС ОУ заполняется карточка услуги, вносятся сведения по всем полям, в 
соответствии с инструкцией оператора Модуля МФЦ ЕИС ОУ, сканируются и прилагаются 
представленные Заявителем документы.

Формирование выписки из электронного 
журнала приема документов 1 минута В расписке указывается перечень документов, дата их получения, дата готовности результата 

предоставления Муниципальной услуги.

Передача пакета документов в 
Администрацию 

Не позднее 1 рабочего дня с 
даты получения заявления и 
документов в МФЦ

Полученное Заявление и прилагаемые к нему документы формируются в единое дело, на заявлении 
проставляется отметка с указанием регистрационного номера и даты поступления. Документы 
передаются в Администрацию в электронной форме и на бумажном носителе.

Администрация/ Модуль 
оказания услуг ЕИС ОУ

Регистрация в Администрации Заявления 
и пакета документов, поступление 
Заявления и документов специалисту 
Администрации на исполнение

3 рабочих дня

Электронное дело в день Обращения Заявителя поступает из Модуля оказания услуг МФЦ ЕИС ОУ 
в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ.
Осуществляется переход к административной процедуре «Обработка и предварительное 
рассмотрение заявления и представленных документов».
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Обработка и предварительное рассмотрение документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги
Место выполнения процедуры/ 
используемая ИС Административные действия Средний срок вы-

полнения Содержание действия

Администрация/ Модуль оказа-
ния услуг ЕИС ОУ

Проверка комплектности 
документов по перечню до-
кументов, необходимых для 
конкретного результата пре-
доставления услуги

1 рабочий день

При поступлении документов из Модуля МФЦ ЕИС ОУ специалист Администрации, ответственный за прием и про-
верку поступивших документов в целях предоставления Муниципальной услуги:
1) устанавливает предмет обращения, полномочия представителя Заявителя;
2) проверяет правильность оформления заявления, комплектность представленных документов, необходимых 
для предоставления Муниципальной услуги, и соответствие их установленным Административным регламентом 
требованиям;
3) осуществляет регистрацию заявления в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ. Информация о регистрации документов 
с регистрационным номером и датой регистрации направляется в Модуль МФЦ ЕИС ОУ.В случае отсутствия како-
го-либо документа, находящегося в распоряжении Органов власти, осуществляется переход к административной 
процедуре формирования и направления межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в 
предоставлении Муниципальной услуги.
В случае предоставления Заявителем всех документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, 
осуществляется переход к административной процедуре принятия решения.

3. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении Муниципальной услуги
Место выполнения 
процедуры/используемая ИС Административные действия Средний срок выполнения Содержание действия

Администрация /Модуль 
оказания услуг ЕИС ОУ

Определение состава документов, 
подлежащих запросу в органы 
власти, направление запроса 6 рабочих дней

Специалист Администрации формирует список документов, которые необходимо получить для 
предоставления услуги в порядке межведомственного взаимодействия.
В Модуль оказания услуг ЕИС ОУ проставляется отметка о необходимости осуществления запроса 
документа и направляется запрос.

Контроль предоставления 
результата запроса Проверка поступления ответов на запросы от органов власти в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ.

4. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) Муниципальной услуги и оформление результата предоставления Муниципальной услуги Заявителю
Место выполнения 
процедуры/
используемая ИС

Административные действия Средний срок 
выполнения Содержание действия

Администрация

Подготовка материалов к 
заседанию общественной 
жилищной комиссии 

14рабочих дней

Для решения вопроса признания семьи, нуждающейся в жилом помещении для участия в подпрограмме «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы и подпрограмме «Обеспечение 
жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы собирается 
общественная комиссия, деятельность и состав которой утверждается _____________ (указать нормативно правовой акт 
Администрации, регулирующий данный вопрос)
На общественную комиссию выносится вопрос о признании молодой семьи нуждающейся в жилом помещении для 
участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей».

Заседание общественной 
жилищной комиссии

Принимается решение о признании (об отказе в признании) молодой семьи нуждающейся в жилом помещении для 
участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-
2020 годы и подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области 
«Жилище» на 2017-2027 годы.

Подготовка, согласование и 
подписание проекта решения 
о предоставлении (отказе в 
предоставлении) Услуги

6 рабочих дней

Решение о признании молодой семьи нуждающейся в жилом помещении для участия в подпрограмме «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы и подпрограмме «Обеспечение 
жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы оформляется в 
виде муниципального правового акта.
Проект передается на согласование и подпись руководителю Администрации.
Сведения о молодой семье, признанной нуждающейся в жилых помещениях, вносятся сотрудником Подразделения 
в Книгу регистрации молодых семей, нуждающихся в жилых помещениях для участия в подпрограмме «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, подпрограмме «Обеспечение 
жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы
Отказ в предоставлении Муниципальной услуги оформляется на основании решения общественной жилищной комиссии 
в соответствии с Приложением5настоящего Административного Регламента.
Результат предоставления Муниципальной услуги в виде электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица Администрации, направляется 
специалистом АдминистрацииЗаявителю способом, указанным в заявлении на оказание услуги, посредством Модуля 
оказания услуг ЕИС ОУ. Оригинал результата предоставления Муниципальной услуги хранится в Администрации.

5. Выдача результата предоставления Муниципальной услуги Заявителю
Место выполнения 
процедуры/
используемая ИС

Административные действия Средний срок 
выполнения Содержание действия

Администрация/ 
Модуль оказания услуг 
ЕИС ОУ

Выдача или направление 
результата оказания Услуги 
Заявителю

1 рабочий день 

Информация о результате предоставления Муниципальной услуги поступает в Модуль МФЦ ЕИС ОУ в день регистрации 
результата предоставления услуг в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ, о чем МФЦ информирует Заявителя в течение этого 
же рабочего дня. 
При обращении Заявителя, специалист МФЦ проверяет личность Заявителя или его представителя, полномочия 
Представителя заявителя. 
Для выдачи результата предоставления Муниципальной услуги на бумажном носителе специалист МФЦ распечатывает 
результат Муниципальной услуги с использованием Модуля оказания услуг ЕИС ОУ, заверяет подписью и печатью МФЦ. 
Выдача заявителю результата предоставления Муниципальной услуги осуществляется способом, указанным Заявителем 
при подаче заявления на получение Муниципальной услуги:
При обращении в МФЦ:
При прибытии Заявителя, специалист МФЦ проверяет личность Заявителя или его представителя, полномочия 
Представителя заявителя.
Уполномоченный специалист МФЦ распечатывает электронный документ, подписанный электронной цифровой подписью 
уполномоченного лица Администрации, ставит на ней подпись и печать МФЦ, выдает заявителю результат предоставления 
Муниципальной услуги. 

 
Приложение15 к административному регламенту
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Термины и определения

Термины и определения, используемые в настоящем Административном регламенте (далее – Административный регламент) предоставления Муниципальной услуги по признанию молодой семьи 
участницей подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» фе деральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы и подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государствен-
ной программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы, муниципальной программой «Жилище Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы», указаны 
в Приложении 1 к настоящему Административному регламенту.

I. Общие положения
1. Предмет регулирования Административного регламента

1.1. Административный регламент устанавливает стандарт предоставления муниципальной услуги по признанию молодой семьи участницей подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы и подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы, 
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муниципальной программой «Жилище Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы» (далее – Муниципальная услуга), состав, последовательность и сроки вы-
полнения 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 Московской области (далее – МФЦ), 
формы контроля за исполнением Административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бе здействия) Администрации городского округа Павловский По-
сад Московской области (далее - Администрация), должностных лиц Администрации.

1.2. Административный регламент определяет порядок взаимодействия между Администрацией городского округа Павловский Посад Московской области, иными органами власти, МФЦ и физическими 
лицами при предоставлении Муниципальной услуги.

2. Лица, имеющие право на получение Муниципальной услуги
2.1. Лицами, имеющими право на получение Муниципальной услуги, могут выступать граждане Российской Федерации, являющиеся членами молодой семьи, в том числе имеющей одного ребенка и 

более, где один из супругов может не быть гражданином Российской Федерации, а также члены молодой семьи, состоящей из одного молодого родителя, являющегося гражданином Российской Федера-
ции, и одного ребенка и более (далее – Заявители), соответствующие следующим условиям:

1) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день принятия решения о включении молодой семьи - участницы подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы в список претендентов на получение социальных выплат в планируемом году не превышает 35 лет;

2) признание молодой семьи, нуждающейся в жилых помещениях;
3) наличие у молодой семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер 

предоставляемой социальной выплаты;
4) имеющая место жительства в Московской области;
5) наличие согласия совершеннолетних членов молодой семьи на обработку Администрацией городского округа Павловский Посад Московской области, центральными исполнительными органами 

государственной власти Московской области, федеральными органами власти персональных данных о членах молодой семьи по форме согласно Приложению 10настоящего Административного регла-
мента.

2.2. Категории лиц, имеющих право на получение Муниципальной услуги:
001.1. члены молодой семьи, изъявившей желание быть включенной в состав участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 

2015-2020 годы и подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы в целях использования социальной выплаты для:
а. оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением средств, когда оплата цены договора купли-продажи предусматривается в составе цены договора с уполномоченной орга-

низацией на приобретение жилого помещения экономического класса на первичном рынке жилья) (далее - договор на жилое помещение);
б. оплаты цены договора строительного подряда на создание объекта индивидуального жилищного строительства;
в. осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, в случае если молодая семья или один из супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищно-

строительного, жилищного накопительного кооператива (далее - кооператив), после уплаты которого жилое помещение переходит в собственность этой молодой семьи;
г. уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального 

жилищного строительства;
д. оплаты договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой семьи жилого помещения экономического класса на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены 

договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено договором) и (или) оплату услуг указанной организации.
001.1. члены молодой семьи, изъявившей желание быть включенной в состав участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 

2015-2020 годы и подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы в целях использования социальной выплаты для:
а. погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения или строительство объекта инди-

видуального жилищного строительства, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам, в случае наличия решения Ад-
министрации городского округа Павловский Посад Московской области о признании молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях на момент заключения этого кредитного договора (договора займа).

2.3. 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). 

2.4. Лица, имеющие право на получение Муниципальной услуги, и Представители заявителя далее именуются «Заявитель ».
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 Административному регламенту.

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 Приложении3 к настоящему Административному регламенту.

II. Стандарт предоставления Муниц ипальной услуги
4. Наименование Муниципальной услуги

4.1. Муниципальная услуга по признанию молодой семьи участницей подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы и под-
программы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы, муниципальной программой «Жилище Павлово-Посадского муници-
пального района Московской области на 2017-2021 годы».

5. Органы и организации, участвующие в предоставлении Муниципальной услуги
5.1. Органом власти, ответственным за предоставление Муниципальной услуги, является Администрация городского округа Павловский Посад Московской области. Непосредственно отвечает за 

оказание услуги (далее – Подразделение).
5.2. Админис трация обеспечивает предоставление Муниципальной услуги посредством МФЦ. Перечень МФЦ указан в Приложении 2 к настоящему Административному регламенту.
5.3. Администрация и МФЦ не вправе требовать от 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, за исключением получения услуг, включенных в утвержденный постановлением Правительства Московской области от 
01.04.2015 №186/12 перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных и муниципальных услуг.

5.4. Администрация в целях предоставления Муниципальной услуги взаимодействует с:
5.4.1. Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии в целях получения выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах Заявителя и (или) членов 

его семьи на имеющиеся у него (них) объекты недвижимого имущества (земельные участки, жилые дома (строения) на территории Московской области (сведения с 1997 года) для установления уровня 
обеспеченности молодой семьи жилыми помещениями;

5.4.2. Многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) – для приема, передачи документов и выдачи результата, а также получения выписки 
из домовой книги, если указанный документ находится в распоряжении МФЦ;

5.4.3. Органом местного самоуправления - для получения решений органа местного самоуправления о признании жилого помещения непригодным для проживания и/или жилого дома не подлежащим 
ремонту или реконструкции, в ыписки из домовой книги, если указанный документ не находится в распоряжении МФЦ.

6. Основания для обращения и результаты предоставления Муниципальной услуги
6.1. Заявитель обращается в Администрацию городского округа Павловский Посад Московской области, которая приняла решение о признании молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях, 

одним из способов, указанных в п. 17 настоящего Административного регламента, для предоставления Муниципальной услуги, в случае если его семья соответствует требованиям, изложенным в пункте 
2.1. настоящего Административного регламента.

6.2. Результатом предоставления Муниципальной услуги является:
а. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, результат представляет собой уведомление о признании молодой семьи участницейподпрограммы «Обеспече-

ние жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы и подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области 
«Жилище» на 2017-2027 годы, муниципальной программой «Жилище Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы» на бланке Администрации по форме согласно 
Приложению 4;

б. Отказ оформляется решением об отказе в признании молодой семьи участницей подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 
годы и подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы на бланке Администрации по форме согласно Приложению 
5к настоящему Административному регламенту.

6.3. Результат предоставления Муниципальной услуги в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица Адми-
нистрации, направляется специалистом Администрации Заявителю способом, указанным в заявлении на оказание услуги, посредством Модуля оказания услуг единой информационной системы оказания 
государственных и муниципальных услуг Московской области (далее – Модуль оказания услуг ЕИС ОУ). Оригинал результата предоставления Муниципальной услуги хранится в Администрации.

6.4. Факт пр едоставления Муниципальной услуги фиксируется в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ с приложением результата предоставления Муниципальной услуги.
7. Срок регистрации Заявления на предоставл ение Муниципальной услуги

7.1. Заявление, поданное через МФЦ на предоставление Муниципальной услуги, регистрируется в день подачи Заявления в МФЦ.
7. Срок предоставления Му ниципальной услуги

1.1. Срок предоставления Муниципальной услугине превышает 30 рабочих дней с даты регистрации Заявления и документов в Администрации;
1.2. Основания для приостановки предоставления Муниципальной услуг и отсутствуют.
1.3. Максимальный срок предоставления Муниципальной услуги не может превышать 30 рабочих дней с даты регистрации Заявления в Администрации.

8. Правовые основания предоставления Муниципальной услуги
8.1. Основным нормативным правовым актом, регулирующим предоставление Муниципальной услуги, является постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О феде-

ральной целевой программе «Жилище» на 2015-2020 годы».
8.2. Список нормативных актов, в соответствии с которыми осуществляется оказание Муниципальной услуги, приведен в Приложении 6к настоящему Административному регламенту.

9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги
9.1. Документы, предоставляемые Заявителем:
9.1.1. Для всех категорий лиц:
а. заявление по форме Приложения 7;
б.документы, удостоверяющие личность каждого члена семьи;
в.свидетельство о браке (на неполную семью не распространяется);
г. согласие на обработку персональных данных.
9.1.2. Для граждан, относящихся к категории, указанной в пункте 2.2.1. настоящего Административного регламента, дополнительно к документам, указанным в пункте 10.1.1. настоящего Администра-

тивного регламента:
а.выписка из домовой книги, в случае если данный документ не находится в распоряжении МФЦ или органа местного самоуправления;
б.копия финансового лицевого счета;
в. документы, подтверждающие наличие у молодой семьи достаточных доходов, позволяющих получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в 

части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты
9.1.3. Для граждан, относящихся к категории, указанной в пункте 2.2.2. настоящего Административного регламента, дополнительно к документам, указанным в пункте 10.1.1. настоящего Администра-

тивного регламента:
а. кредитный договор (договор займа);
б. справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).
9.1.4. Представитель Заявителя дополнительно к документам молодой семьи предоставляет:
а. документ, удостоверяющий личность;
б. документ, подтверждающего права ( полномочия) Представителя заявителя.
9.2. Описание документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, приведены в Приложении 8настоящего Административного регламента.
9.3. Копии документов с оригиналами для сверки предоставляются в МФЦ.

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении Органов власти, Органов местного 
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10.1. Документы, необходимые для предоставления Муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов и подве-
домственных им организациях, участвующих в предоставлении Муниципальных услуг, и которые ОМСУ запрашивает в порядке межведомственного взаимодействия:

11.1.1. решение местного самоуправления, подтверждающее признание молодой семьи, нуждающейся в жилом помещении;
11.1.2. документ, подтверждающий признание молодой семьи, имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости 

жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.
10.2. Документы, указанные в пункте 11.1. настоящего Административного регламента могут быть представлены Заявителем по собственной инициативе. Непредставление Заявителем указанных до-

кументов не является основанием для отказа Заявителю в предоставлении Муниципальной услуги.
10.3. Админи страция и МФЦ не вправе требовать от Заявителя представления документов и информации, указанных в настоящем пункте. 
10.4. Администрация и МФЦ не вправе требовать от Заявителя предоставления информации и осуществления действий, не предусмотренных Административным регламентом.

11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги
11.1. Основаниями для отказа в приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, являются: 
12.1.1. обращение за Муниципальной услугой, предоставление которой не предусматривается настоящим Административным регламентом;
12.1.2. предоставление Заявления, подписанного неуполномоченным лицом;
12.1.3. предоставление Заявления, оформленного не в соответствии с требованиями Регламента;
12.1.4. непредставление необходимых документов или представление документов, не соответствующих установленным настоящим Административным регламентом требованиям;
12.1.5. представление документов, содержащих исправления, не заверенные в установленном законодательством порядке, подчистки, исправления текста;
12.1.6. представление документов, текст которых не позволяет однозначно истолковать содержание;
12.1.7. представление документов, утративших силу.
1.2. Письменное решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, оформляется по форме согласно Приложению 9к настоящему Административному 

регламенту, подписывается уполномоченным должностным лицоми выдается (направляется) Заявителю с указанием причин отказа не позднее следующего рабочего дня после получения Администрацией 
документов. В случае, если отказ оформляется при подаче Заявления через МФЦ, специалист МФЦ по требованию Заявителя оформляет отказ в течении 30 минут с момента получ ения от Заявителя 
документов по требованию Заявителя

Решение об отказе в приеме электронного заявления и документов подписывается электронной подписью уполномоченного должностного лица Администрации и направляется в Личный кабинет За-
явителя не позднее следующего рабочего дня после получения заявления.

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги
12.1. Основаниями для отказа в предоставлении Муниципальной услуги являются:
13.1.1. не представлены предусмотренные пунктом 10.1. настоящего Административного регламента документы, обязанность по представлению которых возложена на Заявителя;
13.1.2. несоответствие молодой семьи условиям, указанным в пункте 2.1. настоящего Административного регламента;
13.1.3. недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
13.1.4. ранее реализованное членами молодой семьи право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты или иной формы государственной поддержки за счет средств 

федерального бюджета, и (или) бюджета Московской области, и (или) средств бюджета городского округа Павловский Посад Московской области, за исключением средств (части средств) материнского 
(семейного) капитала.

12.2. Заявитель (представи тель Заявителя) вправе отказаться от получения Муниципальной услуги на основании личного письменного заявления, написанного в свободной форме направив по адресу 
электронн  ой почты или обратившись в Ведомство.

12.3. Отказ от предоставления Муниципальной услуги не препятствует повторному обращению за предоставлением Муниципальной услуги. 
13. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление Муниципальной услуги

13.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
14. Максимальный срок ожидания в очереди

14.1. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче Заявления и пр и получении результата предоставления Муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
15. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления Муниципальной услуги, в том числе порядок, размер и основания взимания платы за предоставление таких 

услуг
15.1. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления Муниципальной услуги, отсутствуют.

16. Способы предоставления Заявителем документов, необходимых для получения Муниципальной услуги
16.1. Личное обращение Заявителя (или представителя Заявителя) в МФЦ
17.1.1. Для получения Муниципальной услуги Заявитель предоставляет документы, указанные в пункте 10настоящего Административного регламента, за исключением Заявления. Заявление заполня-

ется и распечатывается специалистом МФЦ, подписывается Заявителем. 
17.1.2. Заявителем предоставляется согласие на обработку персональных данных членов его семьи по форме согласно Приложению 10 к наст  оящему Административному регламенту.
17.1.3. Специалист МФЦ выдает Заявителю или его представителю расписку в получении документов с указанием их перечня и даты получения, а также с указанием даты выдачи результата.
17.1.4. Заявление и прилагаемые к нему документы с копией расписки направляются из МФЦ в Администрацию не позднее 1 рабочего дня со дня их получения от Заявителя.

17. Способы получения Заявителем результатов предоставления Муниципальной услуги
18.1. Результат предоставления Муниципальной услуги может быть получен следующими способами:
18.2.1. через МФЦ на бумажном носителе.
18.2. Результат предоставления Муниципальной услуги выдается Заявителю через Личный кабинет в МФЦ по истечении срока, установленного для предоставления Муниципальной услуги.
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.
18. Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга

18.1. Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга,  приведены в Приложении 11 к настоящему Административному регламенту.
19. Показатели доступности и качества Муниципальная услуга

19.1. Показатели доступности и качества Муниципальной услуги приведены в Приложении 12к настоящему Административному регламенту.
19.2. Требования к обеспечению доступности Муниципальной услуги для инвалидов приведены в Приложении 13 к настоящему Административному регламенту.

20. Требования к организации предоставления Муниципальной услуги в МФЦ
20.1. Организация предоставления Муниципальной услуги на базе МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии между Администрацией и МФЦ, заключенным в порядке, уста-

новленном действующим законодательством. Перечень МФЦ, в которых организуется предоставление Муниципальной услуги в соответствии с соглашением о взаимодействии, приводится в Приложении 
2настоящего Административного регламента.

20.2. Заявитель может осуществить предварительную запись на подачу Заявления в МФЦ следующими способами по своему выбору:
1. при личном обращении Заявителя в МФЦ;
2. по телефону МФЦ;
20.3. При предварительной записи Заявитель 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. 
20.4. Заявителю сообщаются дата и время приема документов. 
20.5. При осуществлении предварительной записи Заявитель в обязательном порядке информируется о том, что  предварительная запись аннулируется в случае его неявки по истечении 15 минут с 

назначенного времени приема.
20.6. Заявитель в любое время вправе отказаться от предварительной записи. 
20.7. В отсутствии Заявителей, обратившихся по предварительной записи, осуществляется прием Заявителей, обратившихся в порядке очереди. 

III.  Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения
21. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении Муниципальной услуги

21.1. Предоставление Муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги;
2) обработка и предварительное рассмотрение Заявления и представленных документов;
3) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении Муниципальной услуги. Ожидание ответа.
4) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) Муниципальной услуги и оформление результата предоставления Муниципальной услуги Заявителю;
5) выдача результата предоставления Муниципальной услуги.
21.2. Перечень административных процедур при обращении за отзывом Заявления на предоставление Муниципальной услуги:
1) прием заявления об отзыве и передача его в подразделение Администрации, непосредственно оказывающее Муниципальной услуги Заявителю;
2) рассмотрение заявления об отзыве;
3) передача в МФЦ документов, предоставленных Заявителем для предоставления Муниципальной услуги, для вручения их Заявителю;
4) в ручение документов Заявителю в МФЦ.
21.3. 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.
21.4. Блок-схема предоставления Муниципальной услуги приведена в Приложении 15 к настоящему Административному регламенту.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением Административного регламента
22. Порядок осуществления контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами, государственными служащими и специалистами Администрации положений Админи-

стративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению Муниципальной услуги
22.1. Контроль за соблюдением должностными лицами Администрации положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению Муниципальной услуги, осуществляется в форме:
1)текущего контроля за соблюдением полноты и качества предоставления Муниципальной услуги (далее - Текущий контроль);
2)контроля за соблюдением порядка предоставления Муниципальной услуги.
23. Текущий контроль осуществляет Глава городского округа Павловский Посад Московской области и уполномоченные им должностные лица.
24. Текущий контроль осуществляется в порядке, установленном Главой городского округа Павловский Посад Московской области, для контроля за исполнением правовых актов Администрации.
24.1. Контроль за соблюдением порядка предоставления Муниципальной услуги осуществляется Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской об-

ласти в соответствии с порядком, утвержденным 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 административн ых 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 услуг должностных лиц, государственных гражданских служащих и 
работников Администрации, а также в форме внутренних проверок в Администрации по заявлениям, обращениям и жалобам граждан, их объединений и организаций на решения, а также действия (без-
действия) должностных лиц, муниципальных служащих и работников Администрации, участвующих в предоставлении Муниципальной услуги.

25.2. Порядок осуществления Текущего контроля утверждает Глава 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 
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Администрации положений настоящего Административного регламента, а 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 

совместно 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, организаций и полученной от государственных органов, органов местного самоуправления информации 
о фактах нарушений законодательства Российской Федерации и влекущих или могущих повлечь возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, а также массовые нарушения 
прав граждан.

25.6. Внеплановые проверки могут также проводиться по требованию Прокуратуры Московской области, а также в целях контроля за исполнением ранее выданного предписания  об устранении на-
рушения обязательных требований.

26. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих, работников Администрации и МФЦ за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществ ляемые) 
ими в ходе предоставления Муниципальной услуги

26.1. Должностные лица 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 ее непредставление или предоставление Муниципальной услуги с нарушением срока, установленного Административным 
регламентом, предусматривает административную ответственность должностного лица Администрации, ответственного за соблюдение порядка предоставления Муниципальной 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 Муниципальной 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 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 Административным регламентом;

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 Административным регламентом;

4) нарушение срока регистрации Заявления Заявителя (представителя Заявителя) о предоставлении Муниципальной услуги, установленного Административным регламентом;
5) нарушение срока предоставления Муниципальной услуги, установленного Административным регламентом;
6) отказ в приеме документов у Заявителя (представителя Заявителя), если основания для отказа не предусмотрены Административным регламентом;
7) отказ в предоставлении Муниципальной услуги, если основания для отказа не предусмотрены Административным регламентом;
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.
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, должностное лицо, уполномоченное на его осуществление независимо от должностного лица, муниципального служащего, работника Адми-

нистрации, участвующего в предоставлении Муниципальной услуги, в том числе не имеет родства 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 имеют право направлять в Администрацию индивидуальные и коллективные 

обращения с предложениями по совершенствованию порядка предоставления Муниципальной услуги, а также жалобы и заявления на действия (бездействия) должностных лиц Администрации и при-
нятые ими решения, связанные с предоставлением Муниципальной услуги.

27.6. 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 Административным регламентом.

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 могут контролиров ать предоставление Муниципальной услуги путем получения информации о ходе предоставлении услуги, в том числе о сроках завершения административных про-
цедур (действий) по телефону, путем письменного обращения.

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

28. Право заявителя подать жалобу на решение Администрации и (или) действие (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих, работников Администрации, а 
также работников МФЦ, участвующих в предоставлении Муниципальной услуги

28.1. Заявитель имеет право обратиться в Администрацию, МФЦ, Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области с жалобой, в том числе в 
следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации заявления Заявителя о предоставлении Муниципальной услуги, установленного настоящим Административным регламентом;
2) нарушение срока предоставления Муниципальной услуги, установленного Регламентом;
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных настоящим Административным регламентом для предоставления Муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов у Заявителя, если основания отказа не предусмотрены настоящим Административным регламентом;
5) отказ в предоставлении Муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены настоящим Административным регламентом;
6) требование с Заявителя при предоставлении Муниципальной услуги платы, не предусмотренной настоящим Административным регламентом;
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 подается в письменной форме на бумажном носителе либо в электронной форме. 
28.3. Заявители (представители Заявителей) 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. 
28.4. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего Муниципальной услуги, либо организации, участвующей в предоставлении Муниципальной услуги (МФЦ); фамилию, имя, отчество должностного лица, 

государственного служащего, работника органа, предоставляющего Муниципальной услуги либо работника организации, участвующей в предоставлении Муниципальной услуги, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 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;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии);
г) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием).
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие его доводы, либо их копии.
28.5. В случае если жалоба подается через представителя Заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени Заявителя. 
28.6. Жалоба, поступившая в Администрацию, МФЦ, Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области 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 о порядке обжалования решений и действий (бездействия), нарушающих их права и законные интересы.
28.7. Жалоба, поступившая в Администрацию, МФЦ, Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области подлежит регистрации не позднее следу-

ющего рабочего дня со дня ее поступления.
28.8. Жалоба подлежит рассмотрению:
1) в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации в Администрацию, МФЦ, Министерство государственног о управления, информационных технологий и связи Московской области.
2) в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации в случае обжалования отказа в приеме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 

нарушения установленного срока таких исправлений.
28.9. В случае если Заявителем в Администрацию, МФЦ, Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области подана жалоба, рассмотрение которой 

не входит в его компетенцию, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации Администрацию, МФЦ, Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской об-
ласти жалоба перенаправляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган, о чем в письменной форме информируется Заявитель.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.
28.10. По результатам рассмотрения жалобы Администрация, МФЦ, Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области принимает одно из следу-

ющих решений:
 1 удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Услуги документах, возврата Заяви-

телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области;
1) отказывает в удовлетворении жалобы.
28.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 28.9.настоящим Административным регламентом, Заявителю в письменной форме и по желанию Заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
28.12. При удовлетворении жалобы Администрация, МФЦ, Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области принимает исчерпывающие меры по 

устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче Заявителю результата Муниципальной услуги, не позднее 30 рабочих дней со дня принятия решения.
28.13. Администрация, МФЦ, Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
001) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
3) подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
4) наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями Регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы;
5) признания жалобы необоснованной.
28.14. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков события административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочи-

ями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области или органы 
прокуратуры соответственно.

28.15. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно на-
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правляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

28.16. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
4096) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица Администрации, МФЦ, Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской об-

ласти), принявшего решение по жалобе;
6) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
7) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование Заявителя;
8) основания для принятия решения по жалобе;
9) принятое по жалобе решение;
10) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата Муниципальной услуги;
11) в случае если жалоба признана необоснованной, - причины признания жалобы необоснованной и информация о праве заявителя обжаловать принятое решение в судебном порядке;
12) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
28.17. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом Администрации, МФЦ, Министерства государственного управления, 

информационных технологий и связи Московской области.
28.18. Администрация, МФЦ, Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) отсутствия в жалобе фамилии заявителя или почтового адреса (адреса электронной почты), по которому должен быть направлен ответ;
13) наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членам его семьи (жалоба остается без ответа, при этом заяви-

телю сообщается о недопустимости злоупотребления правом);
14) отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы (жалоба остается без ответа, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщает ся заявителю, если его фамилия 

и почтовый адрес поддаются прочтению).
28.19. Заявитель вправе обжаловать принятое по жалобе решение в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
28.20. Порядок рассмотрения жалоб Заявителей Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской области происходит в порядке осуществления кон-

троля за предоставлением государственных и муниципальных услуг, утвержденном постан овлением Правительства Московской области от 16 апреля 2015 года № 253/14 «Об утверждении Порядка осу-
ществления 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 оказании Муниципальной услуги
29. Правила обработки персональных данных при оказании Муниципальной услуги

29.1. Обработка персональных данных при оказании Муниципальной услуги осуществляется на законной и справедливой основе с учетом требований законодательства Российской Федерации в сфере 
персональных данных.

29.2. Обработка персональных данных при оказании Муниципальной услуги ограничивается достижением конкретных, определенных настоящим Административным регламентом целей. Не допуска-
ется 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 подпункте 29.4. настоящего Административного регламента, в Администрации обрабатываются персональные данные:
318767104) фамилия, имя, отчество;
2) адрес места жительства;
3) домашний, сотовый телефоны;
4) номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;
5) СНИЛС.
29.10. В соответствии с целью обработки персональных данных, указанной в подпункте 29.4настоящего Административного регламента, к категориям субъектов, персональные данные которых об-

рабатываются в Администрации, относятся:
1) граждане, обратившиеся за предоставлением Муниципальной услуги одним из способов, предусмотренных пунктом17настоящего Административного регламента;
2) члены семей граждан, обратившихся за предоставлением Муниципальной услуги, одним из способов, предусмотренных пунктом17настоящего Административного регламента;
29.11. Сроки обработки и хранения указанных выше персональных данных определяются в соответствии со сроком действия соглашения с субъектом, Администрацией, а также иными требованиями 

законодательства и нормативными документами. По истечению сроков обработки и хранения персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию, если иное не предусмотрено законода-
тельством.

29.12. В случае достижения цели обработки персональных данных Администрация обязано 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;
3) хранить в тайне известные им персональные данные, информировать о фактах нарушения порядка обращения с персональными данными, о попытках несанкционированного доступа к ним;
4) соблюдать правила использования персональных данных, порядок их учета и хранения, исключить доступ к ним посторонних лиц;
5) 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 персональную гражданскую, уголовную, административную, дисциплинарную и иную предусмотренную за-
конодательством ответственность.

29.18. Администрация для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения 
персональных данных, а такж е от иных неправомерных действий в отношении персональных данных, принимает меры защиты, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

29.19. 
Приложение1

к административному регламенту
Термины и определения

В Регламенте используются следующие термины и определения:
Услуга - муниципальная услуга по признанию молодой семьи участницей подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой про-

граммы «Жилище» на 2015-2020 годы и подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области 
«Жилище» на 2017-2027 годы, муниципальной программой «Жилище Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2017-2021 
годы»;

Регламент - административный регламент предоставления муниципальной услуги по признанию молодой семьи участницей подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы и подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государ-
ственной программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы;

Заявитель - лицо, обращающееся с Заявлением о предоставлении Муниципальной услуги;
Администрация - орган местного самоуправления городского округа Павловский Посад Московской области;
МФЦ - многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Павловский Посад Московской области;
Заявление - запрос о предоставлении Муниципальной услуги, направленный любым предусмотренным Административным регламентом способом;
Файл документа - электронный образ документа, полученный путем сканирования документа в бумажной форме.
Органы власти - государственные органы, органы местного самоуправления и иные органы, участвующие в предоставлении государственных или муниципальных 

услуг;
Усиленная квалифицированная элек-
тронная подпись (ЭП)

- Электронная подпись, выданная Удостоверяющим центром, полученная в результате криптографического преобразования информации с использова-
нием ключа электронной подписи, позволяет определить лицо, подписавшее электронный документ, обнаружить факт внесения изменений в электрон-
ный документ после момента его подписания, ключ проверки электронной подписи указан в квалифицированном сертификате;

Сеть Интернет - информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»;
Модуль МФЦ ЕИС ОУ - Модуль МФЦ единой информационной системы предоставления услуг, установленный в МФЦ;
Подразделение - структурное подразделение Администрации, непосредственно отвечающее за предоставление Муниципальной услуги

 Приложение 2
к административному регламенту

Справочная информация о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты Администрации и организаций, участвующих в предоставлении и 
информировании о порядке предоставления Муниципальной услуги

1. Администрация городского округа Павловский Посад Московской области
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Место нахождения: 142500, Московская область, г. Павловский Посад, пл. Революции, 
д. 4.
Прием по вопросам оказания муниципальной услуги ведется должностными лицами Администрации городского округа Павловский Посад Московской области по следующему графику: 
Четверг: с 15:00 до 15:30
Контактный телефон: 8-496-43-2-34-70
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:pavpos@mosreg.ru

2. Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Павловский Посад Московской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг городского округа Павловский Посад»

Место нахождения: 
142500, Московская область,г. Павловский Посад, ул. Б. Покровская, д. 42/1.
142500, Московская область, г. Павловский Посад, ул. Кропоткина, д. 32.
График приема:

Понедельник: 08:00 – 20:00
Вторник: 08:00 – 20:00
Среда: 08:00 – 20:00
Четверг: 08:00 – 20:00
Пятница: 08:00 – 20:00
Суббота: 08:00 – 20:00
Воскресенье: выходной день

Телефон:8-496-43-2-33-83
Единый номер колл-центра МФЦ Московской области 8-800-550-50-30
Официальный сайт: mfcpavpos.ru
Адрес электронной почты  в сети Интернет: nfo@mfcpavpos.ru

Приложение 3
к административному регламенту

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. График работы МФЦ, Администрации и их контактные телефоны приведены в Приложении 2 к Административному регламенту.
2. Информация об оказании Муниципальной услуги размещается в электронном виде:
- на официальном сайте Администрации;
- на официальном сайте МФЦ;
- на порталах uslugi.mosr eg.ru, gosuslugi.ru на страницах, посвященных Муниципальной услуге.
3. Размещенная в электронном виде информация об оказании Муниципальной услуги должна включать в себя:
- наименование, почтовые адреса, справочные номера телефонов, адреса электронной почты, адреса сайтов Администрации и МФЦ;
- график работы Администрации и МФЦ;
- требования к заявлению и прилагаемым к нему документам (включая их перечень);
- выдержки из правовых актов, в части касающейся Муниципальной услуги;
 - текст Регламента;
- краткое описание порядка предоставления Муниципальной услуги; 
- образцы оформления документов, необходимых для получения Муниципальной услуги, и требования к ним;
4. Информация, указанная в пункте 3настоящего Приложения, предоставляется также сотрудниками МФЦ и Администрации при обращении Заявителей:
- лично;
- по почте, в том числе электронной;
- по телефонам, указанным в приложении 2 к Административному регламенту.
5. Консультирование по вопросам предоставления Муниципальной услуги сотрудниками МФЦ и Администрации осуществляется бесплатно.
6. Информирование Заявителей о порядке оказания Муниципальной услуги осуществляется также по телефону «горячей линии Губернатора» 8-800-550-50-30.
7. Информация об оказании услуги размещается в помещениях Администрации и МФЦ, предназначенных для приема Заявителей. 

Приложение4
к административному регламенту

Форма решения о признании молодой семьи участницей подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы и под-
программы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской  области «Жилище» на 2017-2027 годы

Бланк муниципального правового акта

«текст»

ФИО уполномоченного на подпись должностного лица

Приложение 5
к административному регламенту

Форма решения об отказе

(Ф.И.О., адрес заявителя (представителя) заявителя)

(регистрационный номер Заявления)
Решение об отказе

в признании молодой семьи участницей подпрограммы«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы и 
подпрограммы«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище»на 2017-2027 годы

от №
 (наименование органа местного самоуправления муниципального образования)
сообщает, что _________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя в дательном падеже, наименование, номер и дата выдачи документа, подтверждающего 
личность) 
__________________________________________________________________________
отказано в признании молодой семьи участницей подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы и подпрограммы «Обеспече-

ние жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище», в связи с тем, что: 
- не представлены предусмотренные пунктом 10.1. Административного регламента документы, обязанность по представлению которых возложена на Заявителя;
- несоответствие молодой семьи условиям, указанным в пункте 2.1. настоящего Административного регламента;
- недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
- ранее реализованное членами молодой семьи право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты или иной формы государственной поддержки за счет средств феде-

рального бюджета, и (или) бюджета Московской области, и (или) средств бюджета муниципального образования Московской области, за исключением средств (части средств) материнского (семейного) 
капитала.

____________________________________________________________________________________
(нужное подчеркнуть)

Уполномоченное лицо органа местного самоуправления муниципального образования Московской области

(должность, Ф.И.О.)
(подпись)

 М.П.

 
Приложение 6

к административному регламенту
Список нормативных актов, в соответствии с которыми осуществляется предоставление Муниципальной услуги

Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
1. Жилищным кодексом Российской Федерации («Российская газета», № 1, 12.01.2005);
2. Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, 

№ 19, ст. 2060; 2010, № 27, ст. 3410, 2013, № 27, ст. 3474);
3. Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 

06.10.2003, № 40, ст. 38224);
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4. Федеральным законом от 27.07.2010 (в ред. от 23.07.2013) № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федера-

ции, 2010, № 31, ст. 4179);
5. 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» («Собрание законодательства Российской Федерации» от 30.05.2011 № 22, ст. 3169);
6. Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015-2020 годы»(Собрание законодательства Российской Феде-

рации» от 31.01.2011, № 5, ст. 739);
7. Постановлением Правительства Московской области от 25.04.2011 № 365/15 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных услуг центральными исполнительными органами государственной власти Московской области, государственными органами 
Московской области» («Информационный вестник Правительства Московской области», № 5, 31.05.2011);

8. Постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 790/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы«Ежедневные Новости. 
Подмосковье», № 244, 27.12.2016 (постановление, Программа (разделы 1-12.4)), «Информационный вестник Правительства МО», № 2, 28.02.2017 (постановление, Программа);

9. Постановлением Правительства Московской области от 27.09.2013 № 777/42 
«Об организации предоставления государственных услуг исполнительных органов государственной власти Московской области на базе многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг, а также об утверждении Перечня государственных услуг исполнительных органов государственной власти Московской области, предоставление которых организуется по принципу 
«одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, и Рекомендуемого перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами 
местного самоуправления муниципальных образований Московской области, а также услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и другими организациями, предоставление которых организуется 
по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» («Ежедневные Новости. Подмосковье», № 199, 24.10.2013);

1. Распоряжением Министерства строительного комплекса Московской области от 23.06.2017 № 224 «Об утверждении Порядка и условий признания молодой семьи имеющей достаточные доходы,   
позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты»;

2. Нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Московской области.
3. 

Приложение7
к административному регламенту

Форма заявления о включении молодой семьи в состав участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 
годы и подпрограммы«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище»на 2017-2027 годы

  Главе городского округа Павловский Посад 
   Московской области О.Б. Соковикову
от ____________________________________   ______________________________________
 проживающего (ей) по адресу: 
______________________________________
______________________________________
Контактный телефон____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
 Прошу включить в состав участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, подпрограммы «Обеспечение жильем 

молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы и подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы Павлово-Посадского 
муниципального района Московской области «Жилище» на 2017-2021 годы» молодую семью в составе:

супруг _____________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
паспорт: серия ______ № _______________, выданный ____________________________
__________ «___» __________ _____ г., проживает по адресу: ______________________
___________________________________________________________________________;

супруга ___________________________________________________________________,
 (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
паспорт: серия ______ № ___________, выданный ________________________________
__________ «___» ___________ _____ г., проживает по адресу: _____________________
___________________________________________________________________________;

дети: ______________________________________________________________________,
 (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт - для ребенка, достигшего 14 лет)
(ненужное вычеркнуть), серия ____ № ______, выданное(ый) ______________________
«___» ______________ г., проживает по адресу: _________________________________;

___________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт - для ребенка, достигшего 14 лет)
(ненужное вычеркнуть), серия ____ № ______, выданное(ый) ______________________
«___» ______________ г., проживает по адресу: __________________________________;
___________________________________________________________________________;

___________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт - для ребенка, достигшего 14 лет)
(ненужное вычеркнуть), серия ____ № ______, выданное(ый) ______________________
«___» ______________ г., проживает по адресу: __________________________________;
___________________________________________________________________________;

(оборотная сторона заявления) 

К заявлению прилагаются следующие документы:
 1) ______________________________________________________________________;
 (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
 2) ________________________________________________________________ _______;
 (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
 3) _______________________________________________________________________;
 (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
 4) _______________________________________________________________________;
 (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
 5) _______________________________________________________________________.
 (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

С условиями участия в подпрограмме«Обеспечение жильем молодых семей»федеральной целевой программы «Жилище»на 2015-2020 годы и подпрограмме «Обеспечение жильем молодых 
семей»государственной программы Московской области «Жилище»на 2017-2027 годы и члены моей семьи ознакомлены и обязуемся их выполнять:

 ____________________________________________ _________________ ___________;
(фамилия, имя, отчество Заявителя или (подпись) (дата)
 представителя Заявителя)

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты. 

___________________________________ _________________ _______________
(должность лица, принявшего заявление) (подпись, дата) (расшифровка 
     подписи)

Результат муниципальной услуги выдать следующим способом:

 посредством личного обращения в МФЦ (только на бумажном носителе)

Приложение 8
к административному регламенту

Описание документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги
Класс документа Виды документов Общие описания документов При подаче в МФЦ
Документы, предоставляемые Заявителем (его представителем)



58 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïàâëîâñêèé Ïîñàä

Класс документа Виды документов Общие описания документов При подаче в МФЦ

заявление Заявление должно быть оформлено по форме, указанной в Приложении 7настоящего 
Административного регламента

Заявление должно быть 
подписано собственноручной 
подписью Заявителя или 
Представителя заявителя, 
уполномоченного на подписа-
ние документов при подаче

Документ, удостоверяющий 
личность 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 Российской 
Федерации».

Предоставляется оригинал 
документа для снятия копии 
документа. Копия заверяется 
подписью специалиста МФЦ.

Документ, удостоверяющий 
полномочия представителя Доверенность

Доверенность должна 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 по-
становке граждан, признанных в установленном порядке малоимущими, на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма;
Дата выдачи доверенности;
Подпись лица, выдавшего доверенность.

Предоставляется оригинал 
документа для снятия копии 
документа. Копия заверяется 
подписью специалиста МФЦ.

Копии документов, под-
тверждающих семейные 
отношения заявителя

Свидетельство о рождении

Свидетельство оформляется на русском языке на бланке свидетельства, едином для 
всей Российской Федерации.
Обязательно:
наличие сведений о личности гражданина: фамилия, имя, отчество, пол, дата рож-
дения и место рождения;
наличие сведений о личности родителей гражданина: фамилия, имя, отчество.

Предоставляется оригинал 
документа для снятия копии 
документа. Копия заверяется 
подписью специалиста МФЦ.

Свидетельство о заключении (расторжении) брака

Свидетельство оформляется на русском языке на бланке свидетельства, едином для 
всей Российской Федерации.
Обязательно:
наличие сведений о личности гражданина и супруга: фамилия, имя, отчество;
наличие сведений о фамилиях супругов после заключения брака

Предоставляется оригинал 
документа для снятия копии 
документа. Копия заверяется 
подписью специалиста МФЦ.

Судебное решение о признании членом семьи С обязательной отметкой суда, принявшего решение, о вступлении в силу судебного 
решения

Предоставляется оригинал 
документа для снятия копии 
документа. Копия заверяется 
подписью специалиста МФЦ.

Документы, подтвержда-
ющие факт проживания 
нанимателя в жилом 
помещении

Выписка из домовой книги (срок действия – 1 месяц)

Должна содержать сведения обо всех гражданах, зарегистрированных совместно с за-
явителем, в том числе не являющихся членами семьи заявителя, а также выписанных 
по каким-либо причинам.
Выдается __________ (указать наименование органа, предоставляющего выписку) 

Предоставляется оригинал 
документа 

Копия финансового лицевого счета (срок действия – 14 дней)

Документ должен содержать:
- сведения о количестве граждан, зарегистрированных в подлежащем обмену жилом 
помещении;
- сведения о наличии (отсутствии) задолженности по оплате коммунальных услуг 
Выдается __________ (указать наименование организации (перечень организаций), 
предоставляющих документ)

Предоставляется оригинал 
документа 

Документы, подтвержда-
ющие наличие у молодой 
семьи достаточных дохо-
дов, позволяющие полу-
чить кредит

Справка банка о размере ипотечного кредита (займа), кото-
рый банк готов предоставить члену (членам) молодой семьи 
для приобретения (строительства) жилья, с указанием цели и 
срока его предоставления.

Документ должен содержать следующие сведения:
 - реквизиты;
ФИО одного из членов молодой семьи;
размер ипотечного кредита (займа) в рублях;
 - подпись уполномоченного лица.

Предоставляется оригинал 
документа. 

Выписка из лицевого счета банка о наличии денежных 
средств, находящихся на счете членов (члена) молодой 
семьи.

Документ должен содержать следующие сведения:
 - реквизиты;
ФИО одного из членов молодой семьи;
размер денежных средств на лицевом счету одного из членов молодой семьи в ру-
блях;
 - подпись уполномоченного лица.

Предоставляется оригинал 
документа. 

Договор займа, заключенный с организацией или физическим 
лицом с выпиской из лицевого счета банка о наличии денеж-
ных средств, находящихся на счете указанной организации 
или физического лица.

Нотариально заверенный документ должен содержать следующие сведения:
 - реквизиты;
ФИО одного из членов молодой семьи;
цель и срок предоставления займа
размер предоставляемого займа в рублях;
 - подписи уполномоченного лица организации-займодателя и заемщика, расшифровка 
подписей, печать.

Предоставляется оригинал 
документа. 

Отчет независимого эксперта об оценке объектов недви-
жимого имущества или заключение о рыночной стоимости 
объектов недвижимого имущества, находящегося в соб-
ственности членов (члена) молодой семьи, произведенные 
оценочной организацией в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

Документ должен содержать следующие сведения:
 - реквизиты;
- документ, подтверждающий право оценщика на осуществление оценочной деятель-
ности;
- ФИО собственника;
- кадастровый номер объекта оценки;
- стоимость объекта оценки

Предоставляется оригинал 
документа для снятия копии 
документа. Копия заверяется 
подписью специалиста МФЦ.

Заключение независимого эксперта о рыночной стоимости 
транспортных средств, находящихся в собственности членов 
(члена) молодой семьи, произведенное оценочной организа-
цией в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации

Документ должен содержать следующие сведения:
 - реквизиты;
- документ, подтверждающий право оценщика на осуществление оценочной деятель-
ности;
- ФИО собственника;
- стоимость объекта оценки
- копии технических паспортов оцениваемых транспортных средств.

Предоставляется оригинал 
документа для снятия копии 
документа. Копия заверяется 
подписью специалиста МФЦ.

Государственный сертификат на материнский (семейный) ка-
питал со справкой из территориального органа Пенсионного 
фонда России о размере материнского (семейного) капитала 
с учетом индексации.

Государственный сертификат установленного образца, содержащий сведения:
-реквизиты;
- ФИО получателя материнского капитала.
Справкой из территориального органа Пенсионного фонда России должна содержать 
сведения:
- реквизиты государственного сертификата;
- ФИО получателя материнского капитала;
- размер материнского (семейного) капитала с учетом индексации.

Предоставляется оригинал 
документа для снятия копии 
документа. Копия заверяется 
подписью специалиста МФЦ.

Документ, подтвержда-
ющий предоставление 
кредитной организацией 
денежных средств (кре-
дита) одному из членов 
молодой семьи

Кредитный договор (договора займа)

Документ должен содержать следующие сведения:
наименование сторон;
предмет договора;
информация о виде кредита и цели; 
сумма, процентная ставка, срок;
условия обеспечения исполнения обязательств;
порядок выдачи и погашения;
условия начисления и уплаты процентов;
права и обязанности заемщика и кредитора;
ответственность сторон;
порядок разрешения споров;
срок действия;
адреса сторон и реквизиты сторон;
подписи уполномоченного лица кредитной организации и заемщика, расшифровка 
подписей, печать.

Предоставляется оригинал 
документа для снятия копии 
документа. Копия заверяется 
подписью специалиста МФЦ.

 
Приложение9

к административному регламенту

Форма уведомления об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги

Кому
(Ф.И.О., адрес заявителя (представителя) заявителя)

(почтовый индекс, адрес Заявителя)

(регистрационный номер Заявления)
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Уведомление 
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги

от №
(наименование органа местного самоуправления муниципального образования, МФЦ)
уведомляет Вас об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 
_______________________________________________________________________________ 
   (наименование услуги) 
_______________________________________________________________________________
по следующим причинам (нужное подчеркнуть): 
- обращение за Муниципальной услугой, предоставление которой не предусматривается настоящим Административным регламентом;
- предоставление Заявления, подписанного неуполномоченным лицом;
- предоставление Заявления, оформленного не в соответствии с требованиями Административного регламента;
- непредставление необходимых документов или представление документов, не соответствующих установленным Административным регламентом требованиям;
- представление документов, содержащих исправления, не заверенные в установленном законодательством порядке, подчистки, исправления текста;
- представление документов, текст которых не позволяет однозначно истолковать содержание;
- представление документов, утративших силу;
- представление электронных копий (электронных образов) документов, не позволяющих в полном объеме прочитать текст документа и/или распознать реквизиты документа;
- несоблюдение требований, предусмотренных пунктами 22.2 и 22.3 настоящего Административного регламента.

(должность уполномоченного специалиста МФЦ
 или органа местного самоуправления 
муниципального образования Московской области)

(подпись)

М.П  .
Приложение 10

к административному регламенту
Форма заявления о согласии на обработку персональных данных в целях признании молодой семьи участницей подпрограммы«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 

целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы и подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище»на 2017-2027 годы
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, ________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
проживающий(ая) по адресу __________________________________________________
___________________________________________________________________________
(адрес места жительства)
паспорт _______________________, выданный «____» __________________________г.
(серия, номер) (дата выдачи)
___________________________________________________________________________,
(место выдачи паспорта)
и являясь законным представителем ____________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
___________________________________________________________________________,
проживающего(ей) по адресу _________________________________________________
(адрес места жительства)
паспорт (свидетельство о рождении)________________, выданный «___» ___________г.
(серия, номер)
__________________________________________________________________________,
(место выдачи паспорта/свидетельства о рождении)
на основании _______________________________________________________________
(реквизиты доверенности, иного документа или нормативного правового акта)
даю согласие оператору - _____________________________________________________
(уполномоченный орган)
(юридический адрес - ________________________________________________________
__________________________________________________________________________)
на обработку своих персональных данных с правом совершения следующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение(обновление, изменение), использование, распростра-

нение (в том числе передача третьим лицам), обезличивание, блокирование, уничтожение, в том числе с использованием средств автоматизации в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных», с целью участия в программе, направленной на улучшение жилищных условий молодых семей (далее- Программа):

1) фамилия, имя, отчество;
2) дата и место рождения;
3) адрес регистрации и места жительства;
4) данные документа, удостоверяющего личность;
5) данные семейного положения;
6) фамилия, имя, отчество ребенка (детей);
7) данные документа(ов), удостоверяющего(их) личность ребенка (детей);
8) данные жилищного положения;

(оборотная сторона заявления)
9) данные о приобретаемом с помощью средств социальной выплаты жилом помещении;
10) данные об ипотечном жилищном кредите, который используется для оплаты стоимости жилого помещения, приобретаемого с использованием средств социальной выплаты;
11) номер лицевого счета, открытого в банке, отобранном для обслуживания средств социальных выплат, предоставляемых в рамках Программы;
12) данные имущественного положения, связанные с подтверждением наличия у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной 

(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты;
13) контактная информация;
14) иная информация, необходимая для участия в Программе.
Данное мною согласие на обработку вышеуказанных персональных данных действует бессрочно и может быть отозвано в письменной форме.
Я уведомлен(а) о том, что мой отказ в предоставлении согласия на обработку выше обозначенных персональных данных влечет за собой невозможность предоставления мне социальной выплаты на 

приобретение жилья в рамках Программы.

 _________________ _________________________________ ______________________
(подпись)  (расшифровка подписи) (дата подписи)

Приложение 11
к административному регламенту

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.
2. Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), вклю-

чая лиц с ОВЗ, использующих кресла-коляски.
3. При ином размещении помещений по высоте, должна быть обеспечена возможность получения Муниципальной 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 о борудуются 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:
1) номера кабинета;
2) фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление Муниципальной услуги.
9. Рабочие места муниципальных служащих и/или сотрудников МФЦ, предоставляющих Муниципальные услуги, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном 

объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления Муниципальной услуги и организовать предоставление Муниципальной услуги в полном объеме.

Приложение12
к административному регламенту

Показатели доступности и качества Муниципальной услуги
Показателями доступности предоставления Муниципальной услуги являются:
1. предоставление возможности получения Муниципальной услуги в МФЦ и лично в Администрации;
10. транспортная доступность к местам предоставления Муниципальной услуги;
11. обеспечение беспрепятственного доступа лицам с ограниченными возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется Муниципальной услуги (в том числе наличие бесплат-

ных парковочных мест для специальных автотранспортных средств лиц с ОВЗ);
12. соблюдение требований настоящего Административного регламента о порядке информирования об оказании Муниципальной услуги.

Показ ателями качества предоставления Муниципальной услуги являются:
13. соблюдение сроков предоставления Муниципальной услуги;
14. соблюдения установленного времени ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата предоставления Муниципальной услуги;
15. соотношение количества рассмотренных в срок заявлений на предоставление Муниципальной услуги к общему количеству заявлений, поступивших в связи с предоставлением Муниципальной 
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услуги;
16. своевременное направление уведомлений Заявителям о предоставлении или прекращении предоставления Муниципальной услуги;
17. соотношение количества обоснованных жалоб граждан и организаций по вопросам качества и доступности предоставления Муниципальной услуги к общему количеству жалоб.

Приложение 13
к административному регламенту

Требования к обеспечению доступности Муниципальной услуги для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
1. Лицам с I и II группами инвалидности и лицам с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается возможность получения Муниципальной услуги по месту их пребывания с предварительной 

записью по телефону в МФЦ, а также посредством РПГУ.
18. При предоставлении Муниципальной услуги Заявителю – инвалиду или лицу с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями функции слуха и инвалидам с нарушениями функций 

одновременно слуха и зрения должен быть обеспечен сурдоперевод или тифлосурдоперевод процесса предоставленияМуниципальной услуги, либо организована работа автоматизированной системы 
сурдоперевода или тифлосурдоперевода, произведено консультирование по интересующим его вопросам указанным способом.

19. 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.

20. В помещениях, предназначенных для приема Заявителей, обеспечивается дублирование необходимой для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 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.

21. По желанию Заявителя заявление подготавливается специалистом органа, предоставляющего Муниципальную услугу или МФЦ, текст заявления зачитывается Заявителю, если он затрудняется 
это сделать самостоятельно. 

22. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, имеющим ограничения двигательной активности, препятствующие самостоятельному подписанию документов, предлагается об-
ратиться к нотариусу для удостоверения подписи другого лица (рукоприкладчика), за инвалида. 

23. Здание (помещение) Администрации, МФЦ оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование МФЦ, а также информацию о режиме его работы.
24. Вход в здание (помещение) Администрации, МФЦ и выход из него оборудуются соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания, а также лестницами с по-

ручнями 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».

25. Помещения Администрации и МФЦ, предназначенные для работы с Заявителями, располагаются на нижних этажах здания и им е ют отдельный вход. В случае расположения Администрации и МФЦ 
на втором этаже и выше, здание оснащается лифтом, эскалатором или иными автоматическими подъемными устройствами, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

26. В Администрации и МФЦ организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, предназначенный для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
27. Специалистами Администрации и МФЦ организуется работа по сопровождению инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им по-

мощи при обращении за Муниципальной услугой и получения результата предоставления Муниципальной услуги; оказанию помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг 
наравне с другими.

Приложение 14
к административному регламенту

Перечень и содержание административных действий, составляющих административные процедуры
1. Прием и регистрация документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги
Порядок выполнения административных действий при личном обращении Заявителя в МФЦ

Место выполнения 
процедуры/ используе-
мая ИС

Административные действия Средний срок выпол-
нения Содержание действия

МФЦ / Модуль МФЦ ЕИС 
ОУ

Установление соответствия 
личности Заявителя докумен-
там, удостоверяющим лич-
ность

1 минута Документы проверяются на соответствие требованиям, указанным в Приложении 8к настоящему Административ-
ному регламенту;
В случае несоответствия документов требованиям или их отсутствия – информирование Заявителя/Представителя 
заявителя о необходимости предъявления документов для предоставления Муниципальной услуги и предложение 
обратиться после приведения документов в соответствие с требованиями.

Проверка полномочий пред-
ставителя Заявителя на осно-
вании документа, удостоверя-
ющего полномочия (при обра-
щении представителя)

5 минут

Проверка правильности запол-
нения Заявления 5 минут

Заявление проверяется на соответствие форме указанной в Постановлении Правительства Московской области от 
25.10.2016 № 790/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 
годы (в случае предварительного оформления его на портале Заявителем самостоятельно) или заполняется специ-
алистом МФЦ (в случае обращения за услугой в МФЦ).
В случае несоответствия Заявления требованиям – информирование Заявителя/представителя Заявителя о необ-
ходимости повторного заполнения заявления самостоятельно, предоставление бумажной формы для заполнения.

Сверка копий представленных 
документов с оригиналами 10 минут

Доверенность (в случае обращения Представителя заявителя), а также иные документы, представленные Заявите-
лем, проверяются на соответствие оригиналам, оригиналы возвращаются Заявителю.
На копиях проставляется отметка (штамп) о сверке копии документа и подпись специалиста, удостоверившего ко-
пию.
При проверке необходимо удостовериться в том, что сверяемый документ действительно является оригинальным 
(не является копией, изготовленной с использованием цветной печати). Признаками оригинала документа являются 
в частности следы давления на месте нанесения любых рукописных символов, отсутствие заметных пикселов на 
знаках, которые не могут быть изготовлены машинопечатным способом.

Внесение Заявления и доку-
ментов в Модуле МФЦ ЕИС ОУ 5 минут В Модуле МФЦ ЕИС ОУ заполняется карточка услуги, вносятся сведения по всем полям, в соответствии с инструкци-

ей оператора Модуля МФЦ ЕИС ОУ, сканируются и прилагаются представленные Заявителем документы.
Формирование выписки из 

электронного журнала приема 
документов 1 минута В расписке указывается перечень документов, дата их получения, дата готовности результата предоставления ус-

луги.

Передача пакета документов в 
Администрацию 

Не позднее 1 рабочего 
дня с даты получения за-
явления и документов в 
МФЦ

Полученное Заявление и прилагаемые к нему документы формируются в единое дело, на заявлении проставляется 
отметка с указанием регистрационного номера и даты поступления. Документы передаются в Администрацию в 
электронной форме и на бумажном носителе.

Администрация/ Модуль 
предоставления услуг 
ЕИС ОУ

Регистрация в Администрации 
Заявления и пакета докумен-
тов, поступление Заявления и 
документов специалистуАдми-
нистрации на исполнение

3 рабочих дня

Электронное дело в день Обращения Заявителя поступает из Модуля оказания услуг МФЦ ЕИС ОУ в Модуль ока-
зания услуг ЕИС ОУ.
Осуществляется переход к административной процедуре «Обработка и предварительное рассмотрение заявления 
и представленных документов».

1. Обработка и предварительное рассмотрение документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги

Место выполнения 
процедуры/ используе-
мая ИС

Административные действия Средний срок выполнения Содержание действия

Администрация/ Модуль 
оказания услуг ЕИС ОУ

Проверка комплектности 
документов по перечню до-
кументов, необходимых для 
конкретного результата пре-
доставления услуги

1 рабочий день

При поступлении документов из Модуля МФЦ ЕИС ОУ специалист Администрации, ответственный за прием и про-
верку поступивших документов в целях предоставления Муниципальной услуги:
1) устанавливает предмет обращения, полномочия представителя Заявителя;
2) проверяет правильность оформления заявления, комплектность представленных документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги, и соответствие их установленным Административным регламентом тре-
бованиям;
3) осуществляет регистрацию заявления в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ. Информация о регистрации докумен-
тов с регистрационным номером и датой регистрации направляется в Модуль МФЦ ЕИС ОУ.В случае отсутствия 
какого-либо документа, находящегося в распоряжении Органов власти, осуществляется переход к административ-
ной процедуре формирования и направления межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в 
предоставлении Муниципальной услуги.
В случае предоставления Заявителем всех документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, 
осуществляется переход к административной процедуре принятия решения.

3. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении Муниципальной услуги

Место выполнения процедуры/ис-
пользуемая ИС Административные действия Средний срок выполнения Содержание действия

Администрация /Модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ

Определение состава доку-
ментов, подлежащих запросу 
в органы власти, направление 
запроса

6 рабочих дней

СпециалистАдминистрации формирует список документов, которые необходимо получить для предо-
ставления услуги в порядке межведомственного взаимодействия.
В Модуль оказания услуг ЕИС ОУ проставляется отметка о необходимости осуществления запроса 
документа и направляется запрос.

Контроль предоставления ре-
зультата запроса Проверка поступления ответов на запросы от органов власти в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ.

4. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) Муниципальной услуги и оформление результата предоставления Муниципальной услуги Заявителю
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Место выполнения процедуры/исполь-
зуемая ИС Административные действия Средний срок выполнения Содержание действия

Администрация

Подготовка, согласование 
и подписание проекта ре-
шения о предоставлении 
(отказе в предоставлении) 
Услуги

6 рабочих дней

Решение о признании молодой семьи нуждающейся в жилом помещении для участия в подпро-
грамме «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2015-2020 годы и подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» государственной 
программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы оформляется в виде муници-
пального правового акта.
Проект передается на согласование и подпись руководителю Администрации.
Отказ в предоставлении Муниципальной услуги оформляется на основании решения обще-
ственной жилищной комиссии в соответствии с Приложением5настоящего Административного 
Регламента.
Результат предоставления Муниципальной услуги в виде электронного документа, подписанно-
го усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица 
Администрации, направляется специалистом АдминистрацииЗаявителю способом, указанным 
в заявлении на оказание услуги, посредством Модуля оказания услуг ЕИС ОУ. Оригинал ре-
зультата предоставления Муниципальной услуги хранится в Администрации.

5. Выдача результата предоставления Муниципальной услуги Заявителю
Место выполнения процедуры/ис-
пользуемая ИС

Административные дей-
ствия

Средний срок выпол-
нения Содержание действия

Администрация/ Модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ

Выдача или направление 
результата предоставления 
Муниципальной услуги 
Заявителю

1 рабочий день 

Информация о результате предоставления Муниципальной услуги поступает в Модуль МФЦ ЕИС ОУ в день 
регистрации результата предоставления услуг в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ, о чем МФЦ информирует 
Заявителя в течение этого же рабочего дня. 
При обращении Заявителя, специалист МФЦ проверяет личность Заявителя или его представителя, полно-
мочия Представителя заявителя. 
Для выдачи результата предоставления Муниципальной услуги на бумажном носителе специалист МФЦ рас-
печатывает результат Муниципальной услуги с использованием Модуля оказания услуг ЕИС ОУ, заверяет под-
писью и печатью МФЦ. 
Выдача заявителю результата предоставления Муниципальной услуги осуществляется способом, указанным 
Заявителем при подаче заявления на получение Муниципальной услуги:
При обращении в МФЦ:
При прибытии Заявителя, специалист МФЦ проверяет личность Заявителя или его представителя, полно-
мочия Представителя заявителя.
 Уполномоченный специалист МФЦ распечатывает электронный документ, подписанный электронной цифро-
вой подписью уполномоченного лица Администрации, ставит на ней подпись и печать МФЦ, выдает заявителю 
результат предоставления Муниципальной услуги. 

 Приложение15
к административному регламенту

Блок-схема предоставления Муниципальной услуги

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги по выдаче справки об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма

Список разделов
Термины и определения    4
I. Общие положения 4
1. Предмет регулирования Административного регламента 4
2. Лица, имеющие право на получение Муниципальной услуги 4
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Утвержден
постановлением Администрации

городского округа 
Павловский Посад

Московской области
от  

АДМИНИСТ РАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги по выдаче справки об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма

Термины и определения

Термины и определения, используемые в настоящем Административном регламенте по выдаче справки об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма (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 муниципальной услуги по выдаче справки об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального 
найма (далее – Муниципальная услуга), состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур по предоставлению Муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения, в 
том числе ос обенности выполнения административных процедур в элек тронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг Московской области (далее – МФЦ), формы контроля за исполнением Административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа местного самоуправления Московской области (далее - Администрация), должностных лиц Администрации.

2. Лица, имеющие право на получение Муниципальной услуги
2.1. Лицами, имеющими право на получение Муниципальной услуги, могут выступать граждане Российской Федерации, признанные нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по догово-

рам социальног о найма на территории городского округа Павловский Посад 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).  
2.3. Лица, имеющие право на получение Муниципальной услуги, и Представители заявителя далее именуются «Заявитель».

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, у частвующих в предоставлении и инфор-

мировании о порядке предоставления Муниципальной услуги приведены в Приложении 2 к настоящему Административному регламенту.
1.2 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 Приложении 3 к настоящему Административному регламенту.
II. Стандарт предоставления Муниципальной услуги

4. Наименование Муниципальной услуги
4.1. Муниципальная услуга по выдаче справки об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма.

5. Органы и организации, участвующие в предоставлении Муниципальной услуги
5.1. Органом власти, ответственным за предоставление Муниципальной услуги, является Администрация. 
5.2. Действия по предоставлению Муниципальной услуги осуществляет структурное подразделение Администрации.
5.3. Администрация обеспечивает предоставление Муниципальной услуги на базе МФЦ. Перечень МФЦ указан в Приложении 2 к настоящему Административному регламенту.
5.4. Администрация и МФЦ не вправе т ребовать от 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, за исключением получения услуг, включенных в утвержденный постановлением Правительства Московской области от 
01.04.2015 №186/12 перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных и муниципальных услуг.

5.5. Администрация в целях предоставления Муниципальной услуги взаимодействует с МФЦ.
6. Основания для обращения и результаты предоставления Муниципальной услуги

6.1. Заявитель обращается в Администрацию одним из способов, указанных в пункте 15 настоящего Административного регламента, для предоставления Муниципальной услуги, за установлением 
очередности предоставления жилого помещения по договору социального найма.

6.2. Результатом предоставления Муниципальной услуги является:
а. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, результат представляет собой справку об очередности предоставления жилых помещений на условиях соци-

ального найма.
б. Отказ оформляется решением об отказе в предоставлении справки об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма по форме Приложения 4 к настоящему 

Административному регламенту. 
6.3. Результат предоставления Муниципальной услуги в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица Адми-

нистрации, направляется специалистом Администрации Заявителю способом, указанным в заявлении на оказание услуги, 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 Муниципальной услуги хранится в Администрации. 
При получении результата оказания услуги в МФЦ, специалистом МФЦ распечатывается копия электронного документа на бумажном носителе, заверяется подписью специалиста МФЦ и печатью МФЦ.

6.4 В случае необходимости Заявитель (представитель Заявите ля) дополнительно может получить результат предоставления Муниципальной услуги в МФЦ, при условии указания соответс твующего 
способа получения результата в Заявлении. В этом случае специалистом МФЦ распечатывается из Модуля МФЦ ЕИ С ОУ экземпляр электронного документа на бумажном носителе, подписанный ЭП 
уполномоченного должностного лица Администрации Московской области, заверяется подписью уполномоченного специалиста МФЦ и печатью МФЦ. 

6.5. Факт предоставления Муниципальной услуги с приложением результата предоставления Муниципальной услуги фиксируется в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ.
7. Срок регистрации Заявления на предоставление Муниципальной услуги

7.1. Заявление, поданное через МФЦ, регистрируется в Администрации в день его получения.
7.2. Заявление, полученное по почте, регистрируется в Ад министрации в день его получения.

8. Срок предоставления Муниципальной услуги
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8.1.  Срок предоставления Муниципальной услуги не превышает 10 (десяти) календарных дней с даты регистрации Заявления и документов в Администрации.
8.2. Сроки передачи запроса о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых документов из МФЦ в Администрацию, а также передачи результата муниципальной услуги из Администрации в 

МФЦ устанавливаются соглашением о взаимодействии между Администрацией и МФЦ.
8.3. Выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги заявителю осуществляется в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней.
8.4. Основания для приостановки предоставления Муниципальной услуги отсутствуют.

9. Правовые основания предоставления Муниципальной услуги
9.1. Основным нормативным правовым актом, регулирующим предоставление Муниципальной услуги, является Жилищный кодекс Российской Федерации.
9.2. Список нормативных актов, в соответствии с которыми осуществляется оказание Муниципальной услуги, приведен в Приложении 5 к настоящему Административному регламенту.

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги
10.1. Документы, предоставляемые Заявителем:
10.1.1 Заявление по форме, указанной в Приложении 6 настоящего Административного регламента; 
10.1.2 Документ, удостоверяющий личность Заявителя;
10.2. 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 10.1.2 настоящего Административного регламента, представляются следующие обязательные документы:
10.2.1. Заявление, подписанное непосредственно самим Заявителем.
10.2.2. Документ, удостоверяющий личность представителя Заявителя.
10.2.3. Документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя.
10.3. При обращении за получением Муниципальной услуги представителя Заявителя, уполномоченного на подписание Заявления и подачу документов, а также получение результата предоставления 

Муниципальной услуги, дополни тельно к документам, указанным в пункте 10.1.2 настоящего Административного регламента, 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, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, приведены в При ложении 7 настоящего Административного регламента.
11. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении Органов власти, Органов местного само-

управления или Организаций
11.1. Документы, необходимые для предоставления Муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов и подве-

домственных им организациях, участвующих в предоставлении Муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, отсутствуют.
11.2. Администрация и МФЦ не вправе требовать от Заявителя предоставления информации и осуществления действий, не предусмотренных Административным регламентом.

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: 
001.1.1. обращение за Муниципальной услугой, предоставление которой не предусматривается настоящим Административным регламентом;
1.1.2 предоставление Заявления, подписанного неуполномоченным лицом;
1.1.3 предоставление Заявления, оформленного не в соответствии с требованиями настоящего Административного ре гламента;
1.1.4 непредставление необходимых документов или представление документов, не соответствующих установленным настоящим Административным регламентом требованиям;
1.1.5 представление документов, содержащих исправления, не заверенные в установленном законодательством порядке, подчистки, исправления текста;
1.1.6 представление документов, текст которых не позволяет однозначно истолковать содержание;
1.1.7 представление документов, утративших силу;
12.2. Письменное решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги оформляется по форме согласно Приложению 8 к настоящему Административ-

ном у регламенту.
13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги

13.1. Основаниями для отказа в предоставлении Муниципальной услуги являются:
13.1.1. отсутствие права у Заявителя на получение Муниципальной услуги в соответствии с пунктом 2.1. настоящего Административного регламента;
1.1.2. наличие противоречивых/недостоверных сведений в Заявлении и приложенных к нему документах, в том числе представлен ие Заявителем документов.

14. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление Муниципальной услуги
14.1. Муниципальная услуг а предоставляется бесплатно. 
15. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления Муниципальной услуги, в том числе порядок, размер и основания взимания платы за предоставление таких 

услуг
15.1. Администрация и МФЦ не вправе требовать от 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, за исключением получения услуг, предусмотренных постановлением Правительства Московской области от 01.04.2015 
№186/12 перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг;

15.2. Услуги, необходимые и обязательные дл я предоставления Муниципальной услуги, отсутствуют. 
16. Способы предоставления Заявителем документов, необходимых для получения Муниципальной услуги

16.1. Личное обращение Заявителя (или представителя Заявителя) в МФЦ.
1.1.1. Для получения Муниципальной услуги Заявитель предоставляет документы, указанные в пункте 10 настоящего Административного регламента. 
1.1.2. Заявитель может записаться на личный прием в МФЦ заранее по контактным телефонам, указанным в Приложении 2 настоящего Административного регламента.
1.1.3. В случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 12 настоящего Административного регламента, специалистом МФЦ Заявителю выдается решение об отказе в приеме документов с 

указанием причин отказа в срок не позднее 30 минут с момента получения от Заявителя документов.
1.1.4. В случае если отсутствуют основания для отказа в приеме документов, специалист МФЦ принимает представленные Заявителем документы, заполняет и распечатывает Заявление, которое 

подписывается Заявителем в присутствии специалиста МФЦ. В случае обращения Представителя заявителя, не уполномоченного на подписание Заявления, им представляется подписанное Заявителем 
Заявление по форме, указанной в Приложении 7 к настоящему Административному регламенту.

1.1.5. Специалист МФЦ сканирует представленные Заявителем оригиналы документов и формирует электронное дело в Модуле МФЦ ЕИС ОУ, распечатывает и выдает Заявителю расписку в получении 
Заявления, документов с указанием их перечня и количества листов, входящего номера, даты получения и даты готовности результата предоставления Муниципальной услуги.

1.1.6. Электронное дело (Заявление, прилагаемые к нему документы, расписка) поступает из Модуля МФЦ ЕИС ОУ в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ в день его формирования.
1.1. Обращение за оказанием Муниципальной услуги по почте
1.1.1. Для получения Муниципальной услуги Заявитель направляет по адресу Администрации, указанному в Приложении 2 к настоящему Административному регламенту, заказное письмо с описью, 

содержащее заявление, подписанное лично Заявителем или Представителем заявителя, и копии необходимых документов в соответствии с требованиями, указанными в пункте 10 настоящего Админи-
стративного регламента.

1.1.2. Срок начала  предоставления Муниципальной услуги исчисляется с момента регистрации документов в Администрации.
16. Способы получения Заявителем результатов предоставления Муниципальной услуги

16.1. Заявитель (Представитель заявителя) уведомляется о ходе рассмотрения 
и готовности результата предоставления Муниципальной услуги следующими способами:

17.1.1 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.
16.2. Результат предоставления Муниципальной ус луги может быть получен следующими способами:
17.2.1. Через МФЦ на бумажном носителе;
17.2.2. Лично в Администрации (в приемный день).

17. Максимальный срок ожидания в очереди

17.1. Максимальный срок  ожидания в очереди при личной подаче Заявления и при получении результа та предоставления Муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

18. Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга

18.1. Помещения, в которых предоставляется Муниципальная услуга, предпочтительно размещаются на нижних этажах зданий и должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам.

18.2. Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ лиц с ограниченными возможностями здоровья, включая лиц, 
использующих кресла-коляски.

18.3. Иные требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга, приведены в Приложении 9 к настоящему Административному регламенту.
19. Показатели доступност и и качества Муниципальная услуга

19.1. Показатели доступности и качества Муниципальной услуги приведены в Приложении 10 к настоящему Административному регламенту.
20. Требования к организации предоставления Муниципальной услуги в МФЦ

20.1. Организация предоставления Муниципальной услуги на базе МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии между Администрацией городского округа Павловский Посад 
Московской области и МБУ «МФЦ городского округа Павловский Посад», заключенным в порядке, установленном действующим законодательством. Перечень МФЦ, в которых организуется предоставле-
ние Муниципальной услуги в соответствии с соглашением о взаимодействии, приводится в Приложении 2 настоящего Административного регламента.

20.2. Заявитель может осуществить предварительную запись на подачу Заявления в МФЦ следующими способами по своему выбору:
1. при личном обращении Заявителя в МФЦ;
2. по телефону МФЦ.
20.3. При предварительной записи Заявитель 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. 
20.4. Заявителю сообщаются дата и время приема документов. 
20.5. При осуществлении предварительной записи Заявитель в обязательном порядке информируется о том, что предварительная запись аннулируется в случае его неявки по истечении 15 минут с 

назначенного времени приема.
20.6. Заявитель в любое время вправе отказаться от предварительной записи. 
20.7. В отсутствии Заявителей, обратившихся по предварите льной записи, осуществляется прием Заявителей, обратившихся в порядке очереди. 

III.  Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения 
21. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении Муниципальной услуги

21.1. Предоставление Муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 
21.1.1. прием заявления и документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги;
21.1.2. обработка и предварительное рассмотрение Заявления и представленных документов;
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21.1.3. принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) Муниципальной услуги и оформление результата предоставления Муниципальной услуги Заявителю;
21.1.4. выдача результата предоставления Муниципальной услуги.
21.2. Перечень административных процедур при обращении за отзывом Заявления на предоставление Муниципальной услуги:
1) прием заявления об отзыве и передача его в подразделение Администрации, непосредственно оказывающее Муниципальные услуги Заявителю;
2) рассмотрение заявления об отзыве;
3) передача в МФЦ документов, предоставленных Заявителем для предоставления Муниципальной услуги, для вручения их Заявителю;
4) вручение документов Заявителю в МФЦ.
21.3. Каждая административная процедура состоит из административных действий. Перечень и содержание административных действий, составляющих каждую административную процедуру, при-

веден в Приложении 11 к  настоящему Административному регламенту.
21.4. Блок-схема предоставления Муниципальной услуги приведена в Приложении 12 к настоящему Административному регламенту.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением Административного регламента
22. 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 Муниципальной услуги
22.1. Контроль за соблюдением должностными лицами Администрации положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению Муниципальной услуги, осуществляется в форме:
1) текущего контроля за соблюдением полноты и качества предоставления Муниципальной услуги (далее - Текущий контроль);
2) контроля за соблюдением порядка предоставления Муниципальной услуги.
22.2. Текущий контроль осуществляет Глава городского округа Павловский Посад Московской области и уполномоченные им должностные лица.
22.3. Текущий контроль осуществляется в порядке, установленном Главой городского округа Павловский Посад Московской области, для контроля за исполнением правовых актов Администрации.
22.4. Контроль за соблюдением порядка предоставления Муниципальной услуги осуществляется Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской об-

ласти в соответствии с порядком, утвержденным 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 в несении изменений в Положение о Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи 
Московской области» и на основании Закона Московской области от 4 мая 20 16 года № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об административных правонарушениях».

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

23.1. Текущий контроль осуществляется в форме проверки решений и действий, участвующих в предоставлении Муниципальной 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 и работников Администрации, участвующих в предоставлении Муниципальной услуги.

23.2. Порядок осуществления Текущего контроля в Администрации устанавливается Главой городского округа Павловский Посад Московской области.
24.3. 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 настоящего Административного регламента в части соблюдения порядка предоставления Муниципальной услуги.

24.4. Плановые проверки Администрации или должностного лица Администрации в соответствии с ежегодным планом проверок, утверждаемым Министерством государственного управления, инфор-
мационных технологий и связи Московской области проводятся не чаще одного раза в два года. 

24.5. Внеплановые проверки Администрации или должностного лица Министерства проводятся уполномоченными должностными лицами Министерства государственного управления, информацион-
ных технологий и связи Московской области по согласованию с прокуратурой Московской области на основании решения заместителя Председателя Правительства Московской области - министра госу-
дарственного управления, информационных технологий и связи Московской области, принимаемого на основании обращений граждан, организаций (юридических лиц) и полученной от государственных 
органов, органов местного самоуправления информации о фактах нарушений законодательства Российской Федерации, влекущих, а в отношении органов государственной власти Московской области 
также могущих повлечь возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, а также массовые нарушения прав граждан.

24.6. Внеплановые проверки Администрации проводятся уполномоченными должностными лицами Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской обла-
сти без согласования с органами прокуратуры 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 исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям, 
а также в целях контроля за исполнением ранее выданного предписания об устранении нарушения обязательных требований. 

24.7. Должностным лицом Администрации, ответственным за соблюдение порядка предоставления Муниципальной услуги, является Первый заместитель Главы Администрации.
24. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих, работников Администрации и МФЦ за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 

ими в ходе предоставления Муниципальной услуги
24.1. Должностные лица, муниципальные служащие и работники Администрации и МФЦ, ответственные за предоставление Муниципальной услуги и участвующие в предост авлении Муниципальной 

услуги, несут ответственность за принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления Муниципальной услуги решения и действия (бездействие) в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации.

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

24.3. Нарушение порядка предоставления Муниципальной услуги, повлекшее ее непредставление или предоставление Муниципальной услуги с нарушением срока, установленного настоящим Ад-
министративным регламентом, предусматривает административную ответственность должностного лица Администрации, ответстве нного за соблюдение порядка предоставления Муниципальной услуги, 
установленную Закона Московской области от 4 мая 2016 года № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об административных правонарушениях».

24.4. Должностным лицом Администрации, ответственным за соблюдение порядка предоставления Муниципальной услуги является Первый заместитель Главы Администрации.
25. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением Муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и орга-

низаций
25.1. Требованиями к порядку и формам Текущего контроля за предоставлением Муниципальной услуги являются:
- независимость;
- тщательность.
25.2. Независимость текущего контроля заключается в том, должностное лицо, уполномоченное на его осуществление независимо от должностного лица, муниципального служащего, работника Адми-

нистрации, участвующего в предоставлении Муниципальной услуги, в том числе не имеет родства с ним.
25.3. Должностные лица, осуществляющие Текущий контроль за предоставлением Муниципальной услуги, должны принимать меры по предотвращению конфликта интересов при предоставлении 

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

тренных настоящим разделом.
25.5. 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 (бездействия) должностных лиц Администрации и при-
нятые ими решения, связанные с предоставлением Муниципальной услуги.

25.6. 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 предоставле ние с нарушением срока, установленного настоящим Административным регламентом.

25.7. 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.

25.8. Заявители могут контролировать предоставление Муниципальной услуги путем получ ения информации о ходе предоставлении услуги, в том числе о сроках завершения административных про-
цедур (действий) по телефону, путем письменного обращения, в том числе по электронной почте.

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

26. Право заявителя подать жалобу на решение Администрации и (или) действие (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих, работников Администрации, а 
также работников МФЦ, участвующих в предоставлении Муниципальной услуги

26.1. Заявитель имеет право обратиться в Администрацию, МФЦ, Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области с жалобой, в том числе в 
следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации заявления Заявителя о предоставлении Муниципальной услуги, установленного настоящим Административным регламентом;
2) нарушение срока предоставления Муниципальной услуги, установленного Регламентом;
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных настоящим Административным регламентом для предоставления Муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов у Заявителя, если основания отказа не предусмотрены настоящим Административным регламентом;
5) отказ в предоставлении Муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены настоящим Административным регламентом;
6) требование с Заявителя при предоставлении Муниципальной услуги платы, не предусмотренной настоящим Административным регламентом;
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.
26.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе либо в электронной форме. 
26.3. Жалоба может быть подана при посещении МФЦ, направлена по почте, с использованием официального сайта Министерства, а также может быть принята при личном приеме Заявителя (пред-

ставителя Заявителя) в Министерстве. Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах размещена на официальном сайте Администрации в сети Интернет.
26.4. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего Муниципальную услугу, либо организации, участвующей в предоставлении Муниципальной услуги (МФЦ); фамилию, имя, отчество должностного лица, 

муниципального служащего, работника органа, предоставляющего Муниципальной услуги либо работника организации, участвующей в предоставлении Муниципальной услуги, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 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;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии);
г) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием).
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие его доводы, либо их копии.
26.5. В случае если жалоба подается через представителя Заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени Заявителя. 
26.6. Жалоба, поступившая в Администрацию, МФЦ, Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области 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 о порядке обжалования решений и действий (бездействия), нарушающих их права и законные интересы.
26.7. Жалоба, поступившая в Администрацию, МФЦ, Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области подлежит регистрации не позднее следу-

ющего рабочего дня со дня ее поступления.
26.8. Жалоба подлежит рассмотрению:
1) в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации в Администрацию, МФЦ, Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
2) в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации в случае обжалования отказа в приеме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 

нарушения установленного срока таких исправлений.
26.9. В случае если Заявителем в Администрацию, МФЦ, Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области подана жалоба, рассмотрение которой 
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не входит в его компетенцию, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации в Администрацию, МФЦ, Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской 
области жалоба перенаправляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган, о чем в письменной форме информируется Заявитель.

 При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.
26.10. По результатам рассмотрения жалобы Администрация, МФЦ, Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области принимает одно из следу-

ющих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Услуги документах, возврата Заяви-

телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области;
1) отказывает в удовлетворении жалобы.
26.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 25.9. настоящим Административным регламентом, Заявителю в письменной форме и по желанию Заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
26.12. При удовлетворении жалобы Администрация, МФЦ, Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области принимает исчерпывающие меры по 

устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче Заявителю результата Муниципальной услуги, не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения.
26.13. Администрация, МФЦ, Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области 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;
3) подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
4) наличия решения по жалобе, принятого  ранее в соответствии с требованиями Регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы;
5) признания жалобы необоснованной.
26.14. 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.
26.15. 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 прокуратуры.
26.16. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица Администрации, МФЦ, Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области), 

принявшего решение по жалобе;
6) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
7) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование Заявителя;
8) основания для принятия решения по жалобе;
9) принятое по жалобе решение;
10) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата Муниципальной услуги;
11) в случае если жалоба признана необоснованной, - причины признания жалобы необоснованной и информация о праве заявителя обжаловать принятое решение в судебном порядке;
12) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
26.17. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом Администрации, МФЦ, Министерства государственного управления, 

информационных технологий и связи Московской области.
26.18. Администрация, МФЦ, Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) отсутствия в жалобе фамилии заявителя или почтового адреса (адреса электронной почты), по которому должен быть направлен ответ;
13) наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членам его семьи (жалоба остается без ответа, при этом заяви-

телю сообщается о недопустимости злоупотребления правом);
14) отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы (жалоба остается без ответа, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его фамилия 

и почтовый адрес поддаются прочтению).
26.19. Заявитель вправе обжаловать принятое по жалобе решение в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
26.20. Порядок рассмотрения жалоб Заявителей Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской области происходит в порядке осуществления кон-

троля за предоставлением государственных и муниципальных услуг, утвержденном постановлением Правительства Московской области от 16 апреля 2015 года № 253/14 «Об утверждении Порядка осу-
ществления 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».

Приложение 1 
к административному регламенту

Термины и определения
В настоящем Административном регламенте используются следующие термины и определения:

Муниципальная услуга - муниципальная услуга по выдаче справки об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма;

Административный регламент -
административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче справки об очередности предоставления жилых помещений на условиях 
социального найма;

Заявитель - лицо, обращающееся с Заявлением о предоставлении Муниципальной услуги;

Администрация - орган местного самоуправления городского округа Павловский Посад Московской области;

МФЦ - многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Павловский Посад;

Заявление - запрос о предоставлении Муниципальной услуги, направленный любым предусмотренным Административным регламентом способом;

Файл документа - электронный образ документа, полученный путем сканирования документа в бумажной форме;

Органы власти - государственные органы, органы местного самоуправления и иные органы, участвующие в предоставлении государственных или муниципальных услуг;

Усиленная квалифицированная электрон-
ная 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;

Сеть Интернет - информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»;
Модуль  МФЦ 
ЕИС ОУ - Модуль МФЦ единой информационной системы оказания услуг, установленный в МФЦ;

Подразделение - структурное подразделение Администрации, непосредственно отвечающее за предоставление Муниципальной услуги          
Приложение 2 

к административному регламенту
Справочная информация о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты Администрации и организаций, участвующих в предоставлении и 

информировании о порядке предоставления Муниципальной услуги
1. Администрация городского округа Павловский Посад Московской области

Место нахождения: 142500, Московская область, г. Павловский Посад, пл. Революции, 
д. 4.
Прием по вопросам оказания муниципальной услуги ведется должностными лицами Администрации городского округа Павловский Посад Московской области по следующему графику: 
Четверг: с 15:00 до 15:30
Контактный телефон: 8-496-43-2-34-70
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: pavpos@mosreg.ru

2. Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Павловский Посад Московской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг городского округа Павловский Посад»

Место нахождения: 
142500, Московская область, г. Павловский Посад, ул. Б. Покровская, д. 42/1.
142500, Московская область, г. Павловский Посад, ул. Кропоткина, д. 32.
График приема:

Понедельник: 08:00 – 20:00
Вторник: 08:00 – 20:00
Среда: 08:00 – 20:00
Четверг: 08:00 – 20:00
Пятница: 08:00 – 20:00
Суббота: 08:00 – 20:00
Воскресенье: выходной день

Телефон: 8-496-43-2-33-83
Единый номер колл-центра МФЦ Московской области 8-800-550-50-30
Официальный сайт: mfcpavpos.ru 
Адрес электронной почты  в сети Интернет: nfo@mfcpavpos.ru

Приложение 3 
к административному регламенту

Порядок получения заинтересованными лицами информации по вопросам предоставления Муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления Муниципальной услуги, порядке, 
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форме и месте размещения информации о порядке предоставления Муниципальной услуги 
1. График работы МФЦ, Администрации и их контактные телефоны приведены в Приложении 2 к Административному регламенту.
2. Информация об оказании Муниципальной услуги размещается в электронном виде:
- на официальном сайте Администрации;
- на официальном сайте МФЦ;
- на порталах uslugi.m osreg.ru, gosuslugi.ru на страницах, посвященных Муниципальной услуге.
3. Размещенная в электронном виде информация об оказании Муниципальной услуги должна включать в себя:
- наименование, почтовые адреса, справочные номера телефонов, адреса электронной почты, адреса сайтов Администрации и МФЦ;
- график работы Администрации и МФЦ;
- требования к заявлению и прилагаемым к нему документам (включая их перечень);
- выдержки из правовых актов, в части касающейся Муниципальной услуги;
 - текст Регламента;
- краткое описание порядка предоставления Муниципальной услуги; 
- образцы оформления документов, необходимых для получения Муниципальной услуги, и требования к ним;
4. Информация, указанная в пункте 3 настоящего Приложения, предоставляется также сотрудниками МФЦ и Администрации при обращении Заявителей:
- лично;
- по почте, в том числе электронной;
- по телефонам, указанным в приложении 2 к Административному регламенту.
5. Консультирование по вопросам предоставления Муниципальной услуги сотрудниками МФЦ и Администрации осуществляется бесплатно.
6. Информирование Заявителей о порядке оказания Муниципальной услуги осуществляется также по телефону «горячей линии Губернатора» 8-800-550-50-30.
7. Информация об оказании услуги размещается в помещениях Администрации и МФЦ, предназначенных для приема Заявителей. 

Приложение 4 
к административному регламенту

Форма решения об отказе 

(Ф.И.О., адрес заявителя (представителя) заявителя)

(регистрационный номер Заявления)

Решение об отказе
в выдаче справки об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма

от №

 (наименование органа местного самоуправления муниципального образования)
сообщает, что _________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя в дательном падеже, наименование, номер и дата выдачи документа, подтверждающего    
   личность) 
__________________________________________________________________________
отказано в предоставлении информации об очередности предоставления жилого помещения по договору социального найма по следующей причине (нужное подчеркнуть):
- отсутствие права у Заявителя на получение Услуги в соответствии с пунктом 2.1. Административного регламента;
- Заявитель не состоит на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;
- представленные документы по форме или содержанию не соответствуют требованиям, изложенным в Приложении 7 к Административному регламенту;
- Заявитель (Представитель Заявителя) запрашивает информацию, касающуюся другого гражданина;
- наличие противоречивых/недостоверных сведений в Заявлении и приложенных к нему документах, в том числе представление Заявителем документов, срок действительности которых истек, текст в 

заявлении на предоставление муниципальной услуги не поддается прочтению.
____________________________________________________________________________________
  (нужное подчеркнуть)

Уполномоченное лицо органа местного самоуправления муниципального образования Московской области

(должность, Ф.И.О.) (подпись) 

 М.П.
 Приложение 5 

к административному регламенту
Список нормативных актов, в соответствии с которыми осуществляется предоставление Муниципальной услуги

Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
1. Жилищным кодексом Российской Федерации;
2. Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
3. Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4. Федеральным законом от 27.07.2010 (в ред. от 23.07.2013) № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
5. 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»;
6. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.06.2006 № 378 «Об утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание 

граждан в одной квартире»;
7. Постановлением Правительства Московской области от 25.04.2011 № 365/15 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных услуг центральными исполнительными органами государственной власти Московской области, государственными органами 
Московской области»;

8. Законом Московской области от 12 декабря 2005 г. № 260/2005-ОЗ «О порядке ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма»;

9. Постановлением Правительства Московской области от 27.09.2013 № 777/42 «Об организации предоставления государственных услуг исполнительных органов государственной власти Московской 
области на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, а также об утверждении Перечня государственных услуг исполнительных органов государствен-
ной власти Московской области, предоставление которых организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг, и Рекомендуемого перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области, а также услуг, оказываемых муниципаль-
ными учреждениями и другими организациями, предоставление которых организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

10. Уставом городского округа Павловский Посад Московской области;
11. Постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 15.05.2015 № 639 «Об утверждении Порядка формирования и реестра государственных, 

муниципальны  х услуг (функций), предоставляемых Администрацией Павлово-Посадского муниципального района Московской области».
12. 
13. 

Приложение 6 
к административному регламенту

Форма заявления о выдаче справки об очередности предоставления жилого помещения по договору социального найма
  ________________________________
  (в орган местного самоуправления
    муниципального образования
    Московской области)

(регистрационный номер Заявления)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас выдать справку о моей очередности предоставления жилого помещения по договору социального найма.

Состав моей семьи ____________________ человек:

1. Заявитель ______________________________________________________________
 (Ф.И.О., число, месяц, год рождения)
2. Супруг(а) ______________________________________________________________
 (Ф.И.О., число, месяц, год рождения)
3. ________________________________________________________________________
 (родственные отношения, Ф.И.О., число, месяц, год рождения)
4. ________________________________________________________________________
 (родственные отношения, Ф.И.О., число, месяц, год рождения)
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5. ________________________________________________________________________
 (родственные отношения, Ф.И.О., число, месяц, год рождения)
6. ________________________________________________________________________
 (родственные отношения, Ф.И.О., число, месяц, год рождения)

К заявлению прилагаю документы:
1. _______________________ _________________________________________________________
 
2. ________________________________________________________________________________
 

 Результат муниципальной услуги выдать следующим способом:
 через МФЦ
 лично (в приемный день) в Администрации

На обработку моих персональных данных, содержащихся в заявлении и прилагаемых к нему документах, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» (с последующими изменениями) автоматизированной, а также без использования средств автоматизации обработки, согласен (согласна).

«____» _________________ 20____ г.  Подпись заявителя ___________________
     

Приложение 7 
к административному регламенту

Описание документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги

  Класс документа Виды документов Общие описания документов
Документы, предоставляемые Заявителем (его представителем)
Заявление Заявление должно быть оформлено по форме, указанной в Приложении 6

Документ, удостоверяющий личность Паспорт гражданина Российской 
Федерации

Паспорт должен быть оформлен в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 8 июля 1997 г. № 828 «Об ут-
верждении Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания паспорта гражданина 
Российской Федерации».

Документ, удостоверяющий полномо-
чия представителя Доверенность

Доверенность должна 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 постановке граждан, признан-
ных в установленном порядке малоимущими, на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма; Дата выдачи доверенности; Подпись лица, выдавшего доверенность.

 Приложение 8 
к административному регламенту

Форма уведомления об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги

Кому
(Ф.И.О., адрес заявителя (представителя) заявителя)

(почтовый индекс, адрес Заявителя)

(регистрационный номер Заявления)

Уведомление 
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги

от №

 (наименование органа местного самоуправления муниципального образования, МФЦ)
уведомляет Вас об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 
_______________________________________________________________________________ 
   (наименование услуги) 
_______________________________________________________________________________
по следующим причинам (нужное подчеркнуть): 
- обращение за Муниципальной услугой, предоставление которой не предусматривается настоящим Административным регламентом;
- предоставление Заявления, подписанного неуполномоченным лицом;
- предоставление Заявления, оформленного не в соответствии с требованиями Административного регламента;
- непредставление необходимых документов или представление документов, не соответствующих установленным Административным регламентом требованиям;
- представление документов, содержащих исправления, не заверенные в установленном законодательством порядке, подчистки, исправления текста;
- представление документов, текст которых не позволяет однозначно истолковать содержание;
- представление документов, утративших силу.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается дополнительная информация (при наличии)

(должность уполномоченного сотрудника МФЦ
 или органа местного самоуправления 
муниципального образования Московской области)

(подпись)

М.П .

Приложение 9 
к административному регламенту

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.
2. Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), вклю-

чая лиц с ОВЗ, использующих кресла-коляски.
3. При ином размещении помещений по высоте, должна быть обеспечена возможность получения Муниципальной 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:
1) номера кабинета;
2) фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление Муниципальной услуги.
9. Рабочие места муниципальных служащих и/или сотрудников МФЦ, предоставляющих Муниципальные услуги, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном 

объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления Муниципальной услуги и организовать предоставлени е Муниципальной услуги в полном объеме.

Приложение 10 
к административному регламенту

Показатели доступности и качества Муниципальной услуги
Показателями доступности предоставления Муниципальной услуги являются:
1. предоставление возможности получения Муниципальной услуги в МФЦ и лично в Администрации;
10. транспортная доступность к местам предоставления Муниципальной услуги;
11. обеспечение беспрепятственного доступа лицам с ограниченными возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется Муниципальной услуги (в том числе наличие бесплат-

ных парковочных мест для специальных автотранспортных средств лиц с ОВЗ);
12. соблюдение требований настоящего Административного регламента о порядке информирования об оказании Муниципальной услуги.

Показателями качества предоставления Муниципальной услуги являются:
13. соблюдение сроков предоставления Муниципальной услуги;
14. соблюдения установленного времени ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата предоставления Муниципальной услуги;
15. соотношение количества рассмотренных в срок заявлений на предоставление Муниципальной услуги к общему количеству заявлений, поступивших в связи с предоставлением Муниципальной 

услуги;
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16. своевременное направление уведомлений Заявителям о предоставлении или прекращении предоставления Муниципальной услуги;
17. соотношение количества обоснованных жалоб граждан и организаций по вопросам качества и доступности пред о ставления Муниципальной услуги к общему количеству жалоб.

Приложение 11 
к административному регламенту

Перечень и содержание административных действий, составляющих административные процедуры
1. Прием и регистрация документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги
Порядок выполнения административных действий при личном обращении Заявителя в МФЦ

Порядок выполнения административных действий при обращении Заявителя по почте
Место выполнения 
процедуры/ Использу-
емая ИС

Административные дей-
ствия Средний срок выполнения Трудоёмкость Содержание действия

Администрация Поступление документов

1 календарный день не 
включается в общий срок 
предоставления услуги

1 календарный день

Заявитель направляет по адресу Администрации, указанному в Приложении 2 к 
настоящему Административному регламенту, заказное письмо с описью, содержа-
щее заявление, подписанное лично Заявителем или Представителем заявителя, 
и копии необходимых документов в соответствии с требованиями, указанными в 
пункте 10 настоящего Административного регламента.

1 рабочий день 1 рабочий день
Расписка в получении Заявления и документов направляется уполномоченным 
должностным лицом по указанному в заявлении почтовому адресу в течение рабо-
чего дня, следующего за днем получения уполномоченным органом документов

2. Обработка и предварительное рассмотрение документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги

Место выполнения проце-
дуры/ используемая ИС Административные действия Средний срок 

выполнения Трудоёмкость Содержание действия

Администрация/
Модуль оказания услуг 
ЕИС ОУ

Проверка комплектности пред-
ставленных Заявителем (Пред-
ставителем заявителя) электрон-
ных 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 Муниципальной услуги:
1) устанавливает предмет обращения, полномочия представителя Заявителя;
2) проверяет правильность оформления Заявления, комплектность представленных документов, не-
обходимых для предоставления Муниципальной услуги, и соответствие их установленным Администра-
тивным регламентом требованиям;
3) Регистрирует Заявление в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ

Администрация/
Модуль оказания услуг 
ЕИС ОУ

Проверка комплектности пред-
ставленных Заявителем (Пред-
ставителем заявителя) электрон-
ных документов (электронных 
образов документов) поступив-
ших по почте

1 рабочий день 15 минут

При поступлении документов по почте специалист Администрации, ответственный за прием и проверку 
поступивших документов в целях предоставления Муниципальной услуги:
1) устанавливает предмет обращения, полномочия представителя Заявителя;
2) Специалист Администрации проверяет правильность оформления Заявления, комплектность пред-
ставленных документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, и соответствие их 
установленным Административным регламентом требованиям; В случае наличия оснований, пред-
усмотренных пунктом 12 настоящего Административного регламента, специалистом Администрации 
оформляется уведомление Заявителя (Представителем заявителя) об отказе в приеме документов с 
указанием причин отказа в первый рабочий день с даты поступления документов в МФЦ.
3) Специалист Администрации отправляет Заявление и комплект документов в МФЦ для внесения в 
Модуль МФЦ ЕИС ОУ.
4) Специалист МФЦ оформляет Заявление в Модуле МФЦ ЕИС ОУ.
В случае подачи копий документов, не заверенных нотариально, Заявитель предоставляет оригиналы 
документов в МФЦ в срок, указанный в расписке.
В случае если при проведении сверки выявлен факт несоответствия оригиналов документов пред-
ставленным ранее копиям, специалист МФЦ ставит отметку о несоответствии в Модуле МФЦ ЕИС ОУ. 
Специалист Администрации готовит отказ в предоставлении услуги в течении одного рабочего дня 
с момента регистрации в Модуле МФЦ ЕИС ОУ факта несоответствия документов и направляет его 
способом, указанным в заявлении.

3. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) Муниципальной услуги и оформление результата предоставления Муниципальной услуги Заявителю

Место выполнения 
процедуры/используе-
мая ИС

Административные действия Средний срок выпол-
нения Трудоёмкость Содержание действия

Администрация

Передача Заявления и документов специалисту 
Администрации для подготовки результата предостав-
ления Муниципальной услуги

2 рабочих дня 15 минут

Направление Заявления и документов в подразделение Администрации, на-
деленное полномочиями по предоставлению Муниципальной услуги, а затем 
уполномоченному лицу Администрации для подготовки результата предостав-
ления Муниципальной услуги.

Рассмотрение заявления и прилагаемых документов, 
подготовка проекта решения о предоставлении (отка-
зе в предоставлении) Муниципальной услуги

5 рабочих дней 30 минут

Исходя из критериев принятия решения о предоставлении Муниципальной 
услуги, уполномоченное лицо Администрации формирует проект решения о 
предоставлении (отказе в предоставлении) Муниципальной услуги
Проект решения передается Первому заместителю Главы Администрации / 
Руководителю Подразделения для подписания собственноручной подписью.

Согласование и подписание проекта решения о 
предоставлении (отказе в предоставлении) Муници-
пальной услуги

3 рабочих дня 30 минут

После подписания результата оказания услуги в бумажном виде, уполномо-
ченное должностное лицо снимает копию результата оказания услуги, вносит 
электронный документ в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ и подписывает его 
своей квалифицированной ЭП.
Факт завершения предоставления Муниципальной услуги фиксируется в 
Модуле оказания услуг ЕИС ОУ

4. Направление (выдача) результата.

Место выполнения процедуры/используе-
мая ИС

Административные дей-
ствия

Средний срок вы-
полнения Трудоемкость Содержание действия:

МФЦ/ Модуль МФЦ ЕИС ОУ 10 минут

1) 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, принимает у Заявителя (Представителя заявителя) расписку о полу-
чении результата.
3) проставляет отметку о выдаче результата в Модуле МФЦ ЕИС ОУ.

Администрация 10 минут

Сотрудник Администрации 
1) выдает или направляет почтой Заявителю (Представителю заявителя) ре-
зультат. 
2) проставляет отметку о выдаче результата в Модуле МФЦ ЕИС ОУ.

Прилож ение 12 
к административному регламенту

Блок-схема предоставления Муниципальной услуги
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Термины и определения

Термины и определения, используемые в настоящем типовом административном регламенте (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 «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений» (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 государ-
ственных и муниципальных услуг в Московской области (далее - МФЦ), формы контроля за исполнением Административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействий) Администрации городского округа Павловский Посад Московской области (далее – Администрация), уполномоченных специалистов МФЦ.

2. Лица, имеющие право на получение Государственной услуги

2.1. Лицами, имеющими право на получение Государственной услуги, являются:
2.1.1. Граждане Российской Федерации, имеющие место жительства в Московской области, и включенные в текущем году в сводный список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями в (указать муниципальное образование) Московской области, которые являются 
нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, 
если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается не возможным, а также которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами 
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семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений. 
2.2. Категории лиц, имеющих право на получение Государственной услуги:
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, достигшие возраста 18 лет, а также признанные в соответствии с законом полностью дееспособными до достижения совершеннолетия. 
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
2.3. Интересы лиц, указанных в пункте 2.1.1. настоящего Административного регламента, могут представлять иные лица, действующие в интересах Заявителя на основании документа, удостоверяю-

щего его полномочия, либо в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – представитель Заявителя). 

3. Требования к порядку информирования о предоставлении Государственной услуги

3.1. Информация о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах официальных сайтов в информационно - телекоммуникационной сети интернет Администраций и МФЦ, участву-
ющих в предоставлении и информировании 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 «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенными 
жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений».

5. Органы и организации, участвующие в предоставлении 
Государственной услуги

5.1. Органы, ответственные за предоставление Государственной услуги.
Органом, ответственным за предоставление Государственной услуги, является Администрация городского округа Павловский Посад Московской области.
5.2. Администрация обеспечивает предоставление Государственной услуги на базе МФЦ. Справочная информация о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах МФЦ приведены в 

Приложении 2 к настоящему Административному регламенту.
5.3. МФЦ не вправе требовать от Заявителя (представителя Заявителя) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения Государственной услуги и связанных с об-

ращением в иные государственные органы или органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в утвержденный постановлением Правительства Московской 
области от 01.04.2015г. №186/12 перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Государственных услуг.

1.4. В целях предоставления Государственной услуги Администрация
взаимодействует с:
001. Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области по вопросу получения сведений о наличии (отсутствии) у Заявителя объектов 

недвижимости (жилого помещения) на территории Российской Федерации;
002. Управлением по вопросам миграции Главного управления Министерства внутренних дел России по Московской области;
003. Министерством образования Московской области по вопросу получения сведений о включении Заявителя в Сводный список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, в текущем году в (указать муниципальное образование) Московской области;
4. МФЦ по вопросам приема, передачи документов и выдачи результата.

6. Основания для обращения и результаты предоставления Государственной услуги

6.1. Заявитель (представитель Заявителя) обращается в МФЦ для заключения договора найма жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – заключение договора).

6.2. Результатом предоставления Государственной услуги является:
6.2.1. Решение о предоставлении Государственной услуги, оформленное по форме согласно Приложению 4 к настоящему Административному регламенту; 
6.2.2. Решение об отказе в предоставлении Государственной услуги, оформленное по форме согласно Приложению 5 к настоящему Административному регламенту.
1.3. Результат предоставления Государственной услуги оформляется
в бумажном виде в 2-х экземплярах, подписывается должностным лицом Администрации и Заявителем (представителем Заявителя), заверяется печатью Администрации, хранится 1 экземпляр в 

Администрации постоянно, 2 экземпляр выдается Заявителю (представителю Заявителя).
6.4. В бумажном виде результат предоставления Государственной 
услуги выдается Заявителю (представителю Заявителя) в МФЦ.
6.5. Факт предоставления Государственной услуги с приложением
решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении Государственной услуги фиксируется в Модуле оказания услуг единой информационной системы оказания услуг (далее - Модуль ЕИС ОУ) 

по истечении срока предоставления Государственной услуги.
6.6. Уведомление о принятом решении, независимо от результата 
предоставления Государственной услуги, направляется в Личный кабинет Заявителя (представителя  Заявителя). По желанию Заявителя (представителя Заявителя) уведомление может быть получено 

лично, через МФЦ, путем печати электронного образца уведомления из и     нформационной системы и заверения его специалистом МФЦ.

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.

8. Срок предоставления Государственной услуги

8.1. Срок предоставления Государственной услуги составляет не более 30 рабочих дней со дня регистрации Заявления в Администрации.

9. Правовые основания предоставления Государственной услуги

9.1. Основными нормативными правовыми актами, регулирующими предоставление Государственной услуги, являются:
9.1.1. Конституция Российской Федерации;
9.1.2. Жилищный кодекс Российской Федерации;
9.1.3. Гражданский кодекс Российской Федерации; 
9.1.4. Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
9.1.5. Закон Московской области № 248/2007-ОЗ «О предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей»;
9.1.6. постановление Правительства Московской области от 13.02.2013 № 75/5 «О мерах по реализации Закона Московской области «О предоставлении полного государственного обеспечения и до-

полнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей».

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Государственной услуги

10.1. В случае обращения за предоставлением Государственной услуги непосредственно самим Заявителем представляются следующие обязательные документы:
а. заявление, подписанное Заявителем по форме, согласно Приложению 6 к настоящему Административному регламенту;
б. документ, удостоверяющий личность Заявителя;
в. решение органа опеки и попечительства или решение суда об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипированным) для несовершеннолетнего Заявителя.
10.2. В случае обращения за предоставлением Государственной услуги представителем Заявителя, имеющего доверенность на сдачу документов и получение результата, представляются следующие 

обязательные документы: 
а. заявление, собственноручно подписанное Заявителем по форме, согласно Приложению 6 к настоящему Административному регламенту;
б. решение органа опеки и попечительства или решение суда о признании несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипированным) в случае подачи заявления от имени несовершенно-

летнего Заявителя;
в. документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя;
г. документ, удостоверяющий личность представителя Заявителя. 
10.3. В случае обращения за предоставлением Государственной услуги представителем Заявителя, имеющего доверенность на подписание документов, сдачу документов и получения результата, 

представляются следующие обязательные документы:
а. заявление, подписанное представителем Заявителя по форме согласно Приложению 6 к настоящему Административному регламенту;
б. решение органа опеки и попечительства или решение суда о признании несовершеннолетнего полностью дееспособным до достижения совершеннолетия (эмансипированным) в случае подачи 

заявления от имени несовершеннолетнего Заявителя;
в. документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя;
г. документ, удостоверяющий личность представителя Заявителя. 
10.4. В случае обращения за предоставлением Государственной услуги законным представителем - опекуном лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, признанного 

законом недееспособным, представляются следующие обязательные документы:
а. заявление, подписанное представителем Заявителя по форме согласно Приложению 6 к настоящему Административному регламенту;
б. документ, удостоверяющий личность Заявителя;
в. решение суда о п ризнании лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, недееспособным;
г. решение органа опеки и попечительства о назначении опекуном лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, признанного судом недееспособным. 
1.5. Описание документов приведено в Приложении 7 к настоящему Административному регламенту.

11. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Государственной услуги, которые находятся в распоряжении Органов власти, Органов местного 
самоуправления или Организаций

1.1. Для предоставления Государственной услуги Администрацией запрашиваются следующие документы (сведения):
1.1.1. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости запрашивается в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области.
1.1.2. Информация о нахождении сведений о Заявителе в сводном списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, 

в текущем году в городском округе Павловский Посад Московской области запрашивается в Министерстве образования Московской области.
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1.1.3. В случае отсутствия сведений, подтверждающих место жительства (место пребывания) на территории Московской области, в документе, удостоверяющим личность Заявителя - сведения, под-

тверждающие место жительства (место пребывания) на территории Московской области из Управления по вопросам миграции Главного управления Министерства внутренних дел России по Московской 
области.

1.2. Документы указанные в пункте 11.1. могут быть представлены Заявителем (представителем Заявителя) по собственной инициативе. Непредставление Заявителем указанных документов не явля-
ется основанием для отказа Заявителю (представителю Заявителя) в предоставлении Государственной услуги.

1.3. МФЦ не вправе требовать от Заявителя (представителя Заявителя) представления документов и информации, указанных в настоящем пункте. 
1.4. МФЦ не вправе требовать от Заявителя (представителя Заявителя) предоставления информации и осуществления действий, не предусмотренных настоящим Административным 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 Заявителя (Представителя заявителя).
12.1.3. Документы содержат подчистки и исправления.
12.1.4. Документы имеют исправления.
12.1.5. Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
12.1.6. Документы утратили силу.
12.1.7. Некорректное заполнение Заявителем обязательных полей в Заявлении (при подаче заявления представителем 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 6 к настоящему 

Административному регламенту).
12.2. Решение об отказе в приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления Государственной услуги, оформляется по форме согласно Приложению 8 к настоящему Администра-

тивному регламенту.
12.3. Решение об отказе в приеме и регистрации 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.

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. Несоответствие категории Заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2 настоящего Административного регламента.
13.1.3. Несоответствие документов, указанных в пункте 10 настоящего Административного регламента, по форме или содержанию требованиям законодательства Российской Федерации.
13.1.4. Заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы Заявителя, в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Административного регламента.
13.1.5. Отсутствие сведений о Заявителе в сводном списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, под-

лежащих обеспечению жилыми помещениями в текущем году в городском округе Павловский Посад Московской области. 
13.1.6. Информация, которая содержится в документах, представленных Заявителем (представителем Заявителя), противоречит сведениям, содержащимся в документах, находящихся в ведении 

органов власти.

14. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление Государственной услуги

14.1. Государственная услуга предоставляется бесплатно.

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 МФЦ. 
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. 

При осуществлении предварительной записи Заявитель (представитель Заявителя) в обязательном порядке информируется о том, что предварительная запись аннулируется в случае неявки по истечении 
15 минут с назначенного времени приема.

1.1.016. Для получения Государственной услуги Заявитель
(представитель Заявителя) представляет необходимые документы, указанные в пункте 10 настоящего Административного регламента.
16.1.3. 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.
16.1.4. В случае если отсутствуют основания для отказа в приеме документов специалист МФЦ принимает представленные Заявителем (представителем Заявителя) документы, заполняет и распеча-

тывает Заявление по форме согласно Приложению 6 к настоящему Административному регламенту, которое подписывается Заявителем (представителем Заявителя) в присутствии специалиста МФЦ. В 
случае обращения представителя Заявителя, не уполномоченного на подписание Заявления, представляется подписанное Заявителем Заявление.

1.1.5. Специалист МФЦ сканирует представленные Заявителем
(представителем Заявителя) оригиналы документов, формирует электронное дело в Модуле МФЦ ЕИС ОУ), снимает с представленных оригиналов документов копии и заверяет их подписью и печатью 

МФЦ. 
16.1.6. Специалист МФЦ распечатывает и выдает Заявителю (представителю Заявителя) выписку в получении Заявления, документов с указанием их перечня и количества листов, входящего номера 

и даты готовности результата предоставления Государственной услуги. Регистрирует Заявление в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ.
16.1.7. Электронное дело (Заявление, прилагаемые к нему документы, выписка) поступает из Модуля МФЦ ЕИС ОУ в Модуль оказания услуги ЕИС ОУ в день его формирования.
16.1.8. Заявление, прилагаемые к нему документы и экземпляр выписки направляются из МФЦ в Администрацию курьерской службой на бумажных носителях на следующий рабочий день со дня их 

получения от Заявителя (представителя Заявителя).

17. Способы получения Заявителем результатов предоставления Государственной услуги

17.1. Результат предоставления (отказа в предоставлении) Государственной услуги выдается Заявителю (представителю Заявителя) в МФЦ на бумажном носителе по истечении срока, установленного 
для предоставления Государственной услуги. 

17.2. Для получения результата Государственной услуги Заявитель представляет документ, удостоверяющей личность. В случае обращения представителя Заявителя, представляется документ, удо-
стоверяющей личность представителя Заявителя и документ, подтверждающий полномочия на получение результата предоставления Государственной услуги.

18. Максимальный срок ожидания в очереди

18.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении Государственной услуги и при получении результата предоставления Государственной услуги не должна пре-
вышать пятнадцать минут.

19. Требования к помещениям, в которых предоставляется Государственная услуга

19.1. Требования к помещениям, в которых предоставляется Государственная услуга, приведены в Приложении 9 к настоящему Административному регламенту. 

20. Показатели доступности и качества Государственной услуги

20.1. Показатели доступности и качества Государственной услуги приведены в Приложении 10 к настоящему Административному регламенту.
20.2. Требования к обеспечению доступности Государственной услуги для инвалидов, маломобильных групп населения и лиц с ограниченными возможностями здоровья приведены в Приложении 11 

к настоящему Административному регламенту.

21. Требования к организации предоставления Государственной услуги в электронной форме

21.1. В электронной форме Государственная услуга не предоставляется.

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. Справочная информация о графике работы, месте расположения МФЦ, в которых организуется предоставление Государственной услуги в соответствии с соглашением 
о взаимодействии, приводится в Приложении 2 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.
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.
1.4. 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, обратившихся по предварительной записи, осуществляется прием Заявителей, обратившихся в порядке очереди.
22.8. Консультирование Заявителей (представителей Заявителей) по порядку предоставления Государственной услуги осуществляется в рамках соглашения о взаимодействии между Администрацией 
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и МФЦ, заключенного в порядке, установленном законодательством.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения

22. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении Государственной услуги

23.1. Перечень административных процедур при предоставлении Государственной услуги:
1) Прием Заявления и документов, необходимых для предоставления Государственной услуги.
2) Регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления Государственной услуги.
3) Обработка и предварительное рассмотрение документов. 
4) Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении Государственной услуги. Ожидание ответа.
5) Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) Государственной услуги 
6) Направление (выдача) результата предоставления (отказа в предоставлении) Государственной услуги.
23.2. Каждая административная процедура состоит из административных действий. Перечень и содержание административных действий, составляющих каждую административную процедуру при-

веден в Приложении 12 к настоящему Административному регламенту.
23.3. Блок-схема предоставления Государственной услуги приведена в Приложении 13 к настоящему Административному регламенту.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением Административного регламента

23. Порядок осуществления контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами, государственными гражданскими служащими и специалистами Администрации по-
ложений 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.
1.1. Текущий контроль осуществляет заместитель Главы Администрации и уполномоченные им должностные лица.
1.2. Текущий контроль осуществляется в порядке, установленном Главой Администрации для контроля за исполнением правовых актов Администрации.
1.3. 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»

24. Порядок и периодичность осуществления Текущего контроля полноты и качества предоставления Государственной услуги и Контроля за соблюдением порядка предостав-
ления Государственной услуги

24.1. Текущий контроль осуществляется в форме постоянного мониторинга решений и действий участвующих в предоставлении Государственной услуги должностных лиц и специалистов Администра-
ции, а также в форме внутренних проверок в Администрации по Заявлениям, обращениям и жалобам граждан, их объединений и организаций на решения, а также действия (бездействие) должностных 
лиц и специалистов Администрации, участвующих в предоставлении Государственной услуги.

24.2. Порядок осуществления Текущего контроля утверждается Главой Администрации.
24.3. 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.

24.4. Плановые проверки Администрации проводятся не чаще одного раза в год в соответствии с ежегодным планом проверок, утверждаемым Министерством государственного управления, информа-
ционных технологий и связи Московской области.

Внеплановые проверки Администрации проводятся при поступлении в Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области обращений, Заявлений 
и жалоб физических и юридических лиц, информации от органов государственной власти и органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах нарушений Административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению Государственной услуги; по истечению срока исполнения ранее выданного уполномоченным должност-
ным лицом Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области предписания об устранении ранее выявленных нарушений; на основании требований 
прокурора.

25. Ответственность должностных лиц, государственных гражданских служащих и специалистов Администрации за решения и действия (бездействие), принимаемые (осу-
ществляемые) ими в ходе предоставления Государственной услуги

25.1. Должностные лица, государственные гражданские служащие и специалисты Администрации, ответственные за предоставление Государственной услуги и участвующие в предоставлении Госу-
дарственной услуги несут ответственность за принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления Государственной услуги решения и действия (бездействие) в соответствии с требованиями законо-
дательства Российской Федерации и Московской области.

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

25.3. Нарушение порядка предоставления Государственной услуги, повлекшее ее непредставление или предоставление Государственной услуги с нарушением срока, установленного Административ-
ным регламентом, предусматривает административную ответственность должностного лица Администрации, ответственного за соблюдение порядка предоставления Государственной услуги, установлен-
ную Законом Московской области от 4 мая 2016 года № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об административных правонарушениях».

Должностным лицом Администрации, ответственным за соблюдение порядка предоставления Государственной услуги является руководитель подразделения, указанного в пункте 5.1. настоящего 
Административного регламента.

26. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением Государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и 
организаций

26.1. 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, не находится в служебной зависимости от должностного лица Админи-

страции, 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 исполнении уполномоченными лицами обязанностей, предусмотренных настоящим раз-
делом.

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 порядка предоставления Государственной услуги, 
повлекшее ее непредставление или предоставление с нарушением срока, установленного 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 совершенствовании 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 Заявителей) 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 в МФЦ.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц Администрации, а также специалистов МФЦ, участвующих в предоставлении 
Государственной услуги

27. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц, государственных служащих и специалистов, а также специалистов 
МФЦ, участвующих в предоставлении Государственной услуги

28.1. Заявитель (представитель Заявителя) имеет право обратиться в Администрацию, а также в 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 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 подана при посещении МФЦ, направлена по почте, с использованием официального сайта Администрации, а также может быть принята при личном приеме Заявителя 

(представителя Заявителя) в Администрации. Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах размещена на официальном сайте Администрации информационно - теле-
коммуникационной сети Интернет.

 28.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего Государственную услугу, либо организации, участвующей в предоставлении Государственной услуги (МФЦ); фамилию, имя, отчество должностного лица, 

государственного служащего, специалиста органа, предоставляющего Государственную услугу, либо специалиста организации, участвующей в предоставлении Государственной услуги, решения и дей-
ствия (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);
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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 документы (при наличии), подтверждающие его доводы, либо их копии.
1.5. В случае если жалоба подается через Представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени Заявителя. 
28.6. 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.
1.7. Жалоба, поступившая в Администрацию подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.
1.8. Жалоба подлежит рассмотрению:
в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации,
 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.
1.9. 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.
1.10. 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.
1.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 27.8 Административного регламента, Заявителю (Представителю заявителя) в письменной форме и по желанию За-

явителя (Представителю заявителя) в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
1.12. При удовлетворении жалобы Администрация принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче Заявителю (Представителю заявителя) результата 

Государственной услуги, не позднее сроков, указанных в пункте 8 настоящего Административного регламента со дня принятия решения.
1.13. Администрация отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличия вступившего в законную силу решения суда 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.
1.14. 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 Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
1.15. 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 прокуратуры.
1.16. 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;
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.
1.17. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом Администрации.
1.18. Администрация вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) отсутствия в жалобе фамилии Заявителя или почтового адреса (адреса электронной почты), по которому должен быть направлен ответ;
2) наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членам его семьи (жалоба остается без ответа, при этом Заявителю 

(представителю Заявителя) сообщается о недопустимости злоупотребления правом);
3) отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы (жалоба остается без ответа, о чем в течение 7 рабочих дней со дня регистрации жалобы сообщается Заявителю (представителю 

Заявителя), если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению).
1.19. Заявитель (представитель Заявителя) вправе обжаловать принятое по жалобе решение в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.20. Порядок рассмотрения жалоб Заявителей (представителей Заявителей) 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».
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28. 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 услуги ограничивается достижением конкретных, определенных настоящим Административным регламентом целей. Не допускается об-
работка 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 услуги.
29.5. При обработке персональных данных в целях предоставления 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 

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, в Администрации обрабатываются персональные данные:
1.фамилия, имя, отчество;
2.адрес места жительства;
3.домашний, сотовый телефоны;
4. (указать другие персональные данные, обрабатываемые Администрации в рамках предоставления услуги).
29.10. В соответствии с целью обработки персональных данных, указанной в подпункте 28.4. настоящего Административного регламента, к категориям субъектов, персональные данные которых об-

рабатываются в Администрации, относятся:
1) граждане, обратившиеся в МФЦ за предоставлением услуги;
2) (указать категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются МФЦ в рамках предоставления 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 
соглашением, стороной которого является субъект персональных данных, либо если Подразделение 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 обра-
ботки (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Подразделения 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 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:
-знать и выполнять требования в области обеспечения защиты персональных данных, настоящего Административного регламента;
-хранить в тайне известные им персональные данные, информировать о фактах нарушения порядка обращения с персональными данными, о попытках несанкционированного доступа к ним;
-соблюдать правила использования персональных данных, порядок их учета и хранения, исключить доступ к ним посторонних лиц;
-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:
-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;
-передавать персональные данные по незащищенным каналам связи (телетайп, факсимильная связь, электронная почта) без использования сертифицированных средств криптографической защиты 

информации;
-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 пер-

сональных данных, в том числе допустившие разглашение персональных данных, несут предусмотренную законодательством ответственность.
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. 
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Приложение 1
к Административному регламенту 
 

Термины и определения
В Административном регламенте используются следующие термины и определения:

Административный регламент –
Административный регламент предоставления государственной услуги «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилыми помещениями специ-
ализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений»

Государственная услуга

ГКУМО «МОМФЦ»

ЕСИА

Заявитель

–

–

–

–

Государственная услуга обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам 
найма специализированных жилых помещений

Государственное казенное учреждение Московской области «Московский областной многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»

Федеральная государственная информационная система «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обе-
спечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в электронной форме»; Документы, поданные с помощью ЕСИА считаются подписанными простой 
электронной подписью
 
Лицо, обращающееся с Заявлением о предоставлении Государственной услуги

Администрация – Администрация городского округа Павловский Посад Московской области

МФЦ – Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг

Сеть Интернет – Информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»

Заявление – Запрос о предоставлении Государственной услуги, представленный любым предусмотренным настоящим Административным регла-
ментом способом

ИС

Модуль оказания услуг ЕИС ОУ

Модуль МФЦ ЕИС ОУ

Органы власти 

–

–

–

–

–

Информационная система

Модуль оказания услуг единой информационной системы оказания услуг

Модуль МФЦ единой информационной системы оказания услуг, установленный в МФЦ

Государственные органы, участвующие в предоставлении государственных услуг;

Организация –
Организации, участвующие в предоставлении государственных услуг (в том числе подведомственные учреждения);

СНИЛС – Страховой номер индивидуального лицевого счёта;

Приложение 2
к Административному регламенту 

Справочная информация о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты МФЦ, участвующих в предоставлении и информировании о порядке 
предоставления Государственной услуги

1. Администрация городского округа Павловский Посад Московской области
Место нахождения: 142500, Московская область, г. Павловский Посад, пл. Революции, д. 4.
Прием по вопросам оказания муниципальной услуги ведется должностными лицами Администрации городского округа Павловский Посад Московской области по следующему графику: 
Четверг: с 15:00 до 15:30
Контактный телефон: 8-496-43-2-34-70
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: pavpos@mosreg.ru

2. Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Павловский Посад Московской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг городского округа Павловский Посад»

Место нахождения: 
142500, Московская область, г. Павловский Посад, ул. Б. Покровская, д. 42/1.
142500, Московская область, г. Павловский Посад, ул. Кропоткина, д. 32.
График приема:

Понедельник: 08:00 – 20:00
Вторник: 08:00 – 20:00
Среда: 08:00 – 20:00
Четверг: 08:00 – 20:00
Пятница: 08:00 – 20:00
Суббота: 08:00 – 20:00
Воскресенье: выходной день

Телефон: 8-496-43-2-33-83, 8-496-43-2-33-99
Единый номер колл-центра МФЦ Московской области 8-800-550-50-30
Официальный сайт: mfcpavpos.ru 
Адрес электронной почты в сети Интернет: nfo@mfcpavpos.ru 

Приложение 3
к Административному регламенту 
 
Порядок получения заинтересованными лицами ин         формации по вопросам предоставления Государственной услуги, сведений о ходе предоставления Государственной услуги, порядке, 
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форме и месте размещения информации о порядке предоставления Государственной услуги

1. Информация об оказании Муниципальной услуги размещается в электронном виде:
- на официальном сайте Администрации;
- на официальном сайте МФЦ;
- на порт алах uslugi.mosreg.ru, gosuslugi.ru на страницах, посвященных Муниципальной услуге.
2. Размещенная в электронном виде информация об оказании Муниципальной услуги должна включать в себя:
- наименование, почтовые адреса, справочные номера телефонов, адреса электронной почты, адреса сайтов Администрации и МФЦ;
- график работы Администрации и МФЦ;
- требования к заявлению и прилагаемым к нему документам (включая их перечень);
- выдержки из правовых актов, в части касающейся Муниципальной услуги;
 - текст Регламента;
- краткое описание порядка предоставления Муниципальной услуги; 
- образцы оформления документов, необходимых для получения Муниципальной услуги, и требования к ним;
3. Информация, указанная в пункте 3 настоящего Приложения, предоставляется также сотрудниками МФЦ и Администрации при обращении Заявителей:
- лично;
- по почте, в том числе электронной;
- по телефонам.
Консультирование по вопросам предоставления Муниципальной услуги сотрудниками МФЦ и Администрации осуществляется бесплатно.
Информирование Заявителей о порядке оказания Муниципальной услуги осуществляется также по телефону «горячей линии Губернатора» 8-800-550-50-30.

Приложение 4
к Административному регламенту 

 
Форма типового договора найма жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, утверж-

дена постановлением Правительства Российской Федерации
от 28 июня 2013 г. N 548

  форма
ДОГОВОР

найма жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей
N _______________

_______________________________ «__» _____________ 20__ г.
 (место заключения договора) (дата заключения договора)

__________________________________________________________
 (наименование собственника жилого помещения
__________________________________________________________
(действующего от его имени уполномоченного органа государственной власти
___________________________________________________________
субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления)
____________________________________________________________
либо уполномоченного им лица, наименование и реквизиты
_____________________________________________________________,
документа, на основании которого действует уполномоченное лицо)
именуемый в дальнейшем Наймодателем, с одной стороны, и гражданин(ка) _____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
именуемый(ая) в дальнейшем Нанимателем, с другой стороны, на
основании решения__________________________________________
(наименование органа исполнительной власти
_____________________________________________________________
субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления)
о предоставлении жилого помещения от «__»_______20__г.
N___заключили настоящий договор о нижеследующем.
I. Предмет Договора
1. Наймодатель передает Нанимателю за плату во владение и пользование жилое помещение, находящееся в собственности на основании свидетельства о государственной регистрации права от 

«__» __________ г. N _____, состоящее из квартиры (жилого дома) общей площадью _____ кв. метров, расположенное в ____________________, д. ___, корп. _______, кв. __________, для временного 
проживания в нем с правом оформления регистрации по месту жительства.

 2. Характеристика предоставляемого жилого помещения, его технического
состояния, а также санитарно-технического и иного оборудования,
находящегося в нем, указана в техническом паспорте жилого помещения. Жилое
помещение является благоустроенным применительно
к условиям ___________________________________.
(наименование населенного пункта)
3. Предоставляемое жилое помещение отнесено к жилым помещениям для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на основании решения ___________________________________

______________________________
(наименование органа, осуществляющего управление жилищным фондом,
__________________________________________________________________________.
дата и номер решения)
4. Совместно с Нанимателем в жилое помещение вселяются члены его семьи:
1) _________________________________________________________________;
(фамилия, имя, отчество члена семьи Нанимателя
степень родства с ним)
2) __________________________________________________________________;
фамилия, имя, отчество члена семьи Нанимателя
и степень родства с ним)
3) __________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество члена семьи Нанимателя
и степень родства с ним)
5. Срок действия Договора составляет 5 лет с «__» __________ 20__ г. по «__» __________ 20__ г.
6. По окончании срока настоящего договора при наличии обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания Нанимателю содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, договор 

найма специализированного жилого помещения может быть заключен с Нанимателем однократно на новый 5-летний срок.
II. Права и обязанности Нанимателя и членов его семьи

7. Наниматель имеет право:
1) на использование жилого помещения для проживания, в том числе с членами своей семьи (супругой(ом) и несовершеннолетними детьми);
2) на пользование общим имуществом в многоквартирном доме;
3) на неприкосновенность жилища и недопустимость произвольного лишения жилого помещения. Никто не вправе проникать в жилое помещение без согласия Нанимателя и членов его семьи иначе, 

как в порядке и случаях, предусмотренных федеральным законом, или на основании судебного решения. Проживающие в жилом помещении Наниматель и члены его семьи не могут быть выселены из 
жилого помещения или ограничены в праве пользования иначе, как в порядке и по основаниям, которые предусмотрены Жилищным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами;

4) на получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в порядке и на условиях, установленных статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации;
5) на предоставление в соответствии с частью 5 статьи 103 Жилищного
кодекса Российской Федерации другого благоустроенного жилого помещения в границах __________________________________________________________________
(наименование населенного пункта)
в случае расторжения настоящего договора и выселения Нанимателя и членов
его семьи;
6) на заключение договора социального найма в отношении занимаемого жилого помещения после окончания срока действия настоящего договора при отсутствии оснований для заключения с На-

нимателем договора найма специализированного жилого помещения на новый 5-летний срок.
Наниматель может иметь иные права, предусмотренные законодательством.
8. Наниматель обязан:
1) использовать жилое помещение по назначению и в пределах, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации;
2) соблюдать правила пользования жилым помещением;
3) обеспечивать сохранность жилого помещения;
4) поддерживать в надлежащем состоянии жилое помещение. Самовольное переустройство или перепланировка жилого помещения не допускаются;
5) проводить текущий ремонт жилого помещения;
6) своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги (обязательные платежи). Обязанность вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги возникает с момента 

заключения настоящего договора. Несвоевременное внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги влечет взимание пеней в размере и порядке, которые предусмотрены статьей 155 
Жилищного кодекса Российской Федерации;

) переселиться на время капитального ремонта или реконструкции жилого
дома с членами семьи в другое жилое помещение, предоставленное Наймодателем
в границах ___________________________________________________
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 наименование населенного пункта)
(когда ремонт не может быть произведен без выселения). В случае отказа
Нанимателя и членов семьи от переселения в это жилое помещение Наймодатель
может потребовать переселения в судебном порядке;
8) допускать в жилое помещение представителя Наймодателя для осмотра технического состояния жилого помещения, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, а также 

для выполнения необходимых работ;
9) при обнаружении неисправностей жилого помещения или санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, немедленно принимать возможные меры к их устранению и в случае 

необходимости сообщать об указанных неисправностях Наймодателю или в соответствующую эксплуатирующую либо управляющую организацию;
10) осуществлять пользование жилым помещением с учетом соблюдения прав и законных интересов соседей, требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных 

требований законодательства.
Наниматель несет иные обязанности, предусмотренные законодательством.
9. Временное отсутствие Нанимателя и членов его семьи не влечет изменения их прав и обязанностей по настоящему договору.
10. Наниматель не вправе осуществлять обмен жилого помещения, а также передавать его в поднаем.
11. Члены семьи Нанимателя имеют право пользования жилым помещением наравне с Нанимателем.
12. Члены семьи Нанимателя обязаны использовать жилое помещение по назначению и обеспечивать его сохранность.
13. Дееспособные члены семьи Нанимателя несут солидарную с Нанимателем ответственность по обязательствам, вытекающим из пользования жилым помещением, если иное не установлено со-

глашением между Нанимателем и членами его семьи.

III. Права и обязанности Наймодателя
14. Наймодатель имеет право:
1) требовать своевременного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги;
2) требовать соблюдения правил пользования жилым помещением, обеспечения сохранности жилого помещения, поддержания жилого помещения в надлежащем состоянии, соблюдения прав и за-

конных интересов соседей, требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных требований законодательства.
Наймодатель может иметь иные права, предусмотренные законодательством.
15. Наймодатель обязан:
1) передать Нанимателю свободное от прав иных лиц, пригодное для
проживания жилое помещение в состоянии, отвечающем требованиям пожарной
безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим и иным требованиям,
являющееся благоустроенным применительно к условиям __________________________________________________________________;
(наименование
населенного пункта)
2) принимать участие в надлежащем содержании и ремонте общего имущества в многоквартирном доме, в котором находится жилое помещение;
3) осуществлять капитальный ремонт жилого помещения;
4) предоставить Нанимателю и членам его семьи на время проведения
капитального ремонта или реконструкции жилого дома (когда ремонт или
реконструкция не могут быть произведены без выселения Нанимателя) жилое
помещение маневренного фонда (из расчета не менее 6 кв. метров жилой
площади на 1 человека) в границах _________________________________________
(наименование населенного пункта)
без расторжения настоящего договора. Переселение Нанимателя и членов его
семьи в жилое помещение маневренного фонда и обратно (по окончании
капитального ремонта или реконструкции) осуществляется за счет средств
Наймодателя;
5) информировать Нанимателя о проведении капитального ремонта или реконструкции дома не позднее чем за 30 дней до начала работ;
6) принимать участие в своевременной подготовке жилого дома, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в нем, к эксплуатации в зимних условиях;
7) обеспечивать предоставление Нанимателю коммунальных услуг;
8) соблюдать при переустройстве и перепланировке жилого помещения требования, установленные Жилищным кодексом Российской Федерации;
9) предоставить другое благоустроенное жилое помещение
в границах ________________________________________________________________
 (наименование населенного пункта)
в случае расторжения настоящего договора по основаниям и в порядке,
предусмотренным Жилищным кодексом Российской Федерации;
10) заключить договор социального найма в отношении занимаемого жилого помещения без выселения Нанимателя и членов его семьи после окончания срока действия настоящего договора при от-

сутствии оснований для заключения договора найма специализированного жилого помещения на новый 5-летний срок.
Наймодатель несет иные обязанности, предусмотренные законодательством.

IV. Расторжение и прекращение договора
16. Настоящий договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон.
17. Расторжение настоящего договора по требованию Наймодателя допускается в судебном порядке в случае:
1) невнесения Нанимателем платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в течение более 6 месяцев;
2) разрушения или повреждения жилого помещения Нанимателем или членами его семьи;
3) систематического нарушения Нанимателем или членами его семьи прав и законных интересов соседей;
4) использования Нанимателем или членами его семьи жилого помещения не по назначению.
18. Настоящий договор прекращается:
1) в связи с утратой (разрушением) жилого помещения;
2) по иным основаниям, предусмотренным Жилищным кодексом Российской Федерации.
В случае прекращения настоящего договора в связи с утратой
(разрушением) жилого помещения Нанимателю предоставляется другое благоустроенное жилое помещение, находящееся в границах _____________________________________________________

__________.
 (наименование населенного пункта)
По истечении срока действия настоящего договора Наниматель и члены его семьи не подлежат выселению из жилого помещения, в отношении занимаемого жилого помещения с Нанимателем заклю-

чается договор социального найма либо в соответствии с пунктом 6 статьи 8 Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» однократно договор найма специализированного жилого помещения на новый 5-летний срок.

V. Внесение платы по договору
19. Наниматель вносит плату за жилое помещение в размере и порядке, которые предусмотрены Жилищным кодексом Российской Федерации.
VI. Иные условия
20. Споры, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему договору, разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством.
21. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, один из которых находится у Наймодателя, другой - у Нанимателя.
Наймодатель______________________ Наниматель ________________
 (подпись) (подпись) 

М.П.

 Приложение 5
 к Административному регламенту 
  

Решение об отказе в предоставлении Государственной услуги

Бланк письма Администрации
_______ ________
 дата номер

________________
Ф.И.О. заявителя, адрес

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении _____________________ (указать наименование Администрации) государственной услуги «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых 
помещений» 

____________________________________(указать наименование Администрации) уведомляет Вас об отказе в предоставлении жилого помещения по договору найма специализированного жилого 
помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Решение об отказе принято по следующим основаниям (указать основание):
□ Наличие противоречивых сведений в Заявлении и приложенных к нему документах.
□ Несоответствие категории Заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2 настоящего Административного регламента.
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□ Несоответствие документов, указанных, указанных в пункте 10 настоящего Административного регламента, по форме или содержанию требованиям законодательства Российской Федерации.
□ Заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы Заявителя, в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Административного регламента.
□ Отсутствие сведений о Заявителе в Сводном списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих 

обеспечению жилыми помещениями в текущем году  в ________________________(указывается муниципальное образование) Московской области.
□ Информация, которая содержится в документах, представленных Заявителем (представителем Заявителя), противоречит сведениям, содержащимся в документах, находящихся в ведении органов 

власти.

Уполномоченное должностное
лицо органа местного
самоуправления

______________ ______________
 (подпись) ФИО  

 Приложение 6
 к Административному регламенту 

форма
Заявление на предоставление Государственной услуги

Руководителю Администрации
__________________________________
муниципального образования
__________________________________

(Ф.И.О.)
от гражданина(ки)__________________

(Ф.И.О. полностью, место жительства и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)
от представителя Заявителя
__________________________________

(Ф.И.О. полностью, реквизиты документа,  подтверждающего его полномочия, и документа,
удостоверяющего личность)

__________________________________
(почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с Заявителем  (представителем Заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу заключить со мной договор найма специализированного жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на жилое помещение, расположенное по адресу: __________________________________________________________________.

Являюсь________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________.

(ребенком-сиротой, ребенком, оставшимся без попечения родителей, лицом из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с указанием документов, подтверждающих статус), 
Включен (а) в Сводный список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми 

помещениями, в текущем году в __________________ (указать муниципальное образование) Московской области.
К заявлению прилагаю следующие документы:
1.____________________________________________________________
2.____________________________________________________________
3.____________________________________________________________
4.____________________________________________________________

«___»____________________ __________________________
 (дата) (подпись)
Даю свое согласие на получение, обработку и передачу моих персональных данных согласно Федеральным законам от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о за-

щите информации», от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Подпись ____________ Дата ________

Результат предоставления Государственной услуги прошу направить:
 в МФЦ, на бумажном носителе, заверенного подписью уполномоченного должностного лица Администрации и печатью Администрации. 

Подпись Заявителя (представителя Заявителя)___________________ 
Дата ________ 20__г.

Приложение 7
к Административному регламенту 

 
 Описание документов, необходимых для предоставления Государственной услуги (отзыва заявления на предоставление Государственной услуги).

Категория документа Виды документов Общие требования к документу Требования при личной подаче
Документы, предоставляемые Заявителем (представителем Заявителя)

Заявление

Заявление

 

Заявление должно быть оформлено по форме, указанной в Приложении № 6 Регламента

Заявление должно быть подписано 
собственноручной подписью Заявителя 
или представителя Заявителя, уполно-
моченного на подписание документов 
при подаче.

Документ, удостоверяющий 
личность

Паспорт гражданина Российской 
Федерации

Паспорт должен быть оформлен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации 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 
для снятия копии. Копия заверяется 
подписью специалиста МФЦ и печатью 
МФЦ.

Документ, удостоверяющий 
личность 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 решается 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 оригинал документа 
для снятия копии. Копия заверяется 
подписью специалиста МФЦ и печатью 
МФЦ.

Документ, удостоверяющий 
личность

Временное удостоверение личности 
гражданина Российской Федерации

Форма утверждена приказом ФМС России от 30.11.2012 № 391 «Об утверждении Административно-
го регламента Федеральной миграционной службы по предоставлению государственной услуги по 
выдаче и замене паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражда-
нина Российской Федерации на территории Российской Федерации»

Представляется оригинал документа 
для снятия копии. Копия заверяется 
подписью специалиста МФЦ и печатью 
МФЦ.

Документ, удостоверяющий 
личность

Удостоверение личности военнос-
лужащего Российской Федерации;
военный билет солдата, матроса, 
сержанта, старшины, прапорщика, 
мичмана и офицера запаса

Формы установлены Инструкцией по обеспечению функционирования системы воинского учета 
граждан Российской Федерации и порядка проведения смотров-конкурсов на лучшую организацию 
осуществления воинского учета, утвержденной приказом Министра обороны Российской Федера-
ции от 18.07.2014 № 495.

Представляется оригинал документа 
для снятия копии. Копия заверяется 
подписью специалиста МФЦ и печатью 
МФЦ.

Документ, подтверждающий
полномочия опекуна (по-
печителя)

Выписка из решения органа опеки 
и попечительства об установлении 
над ребенком, недееспособным 
гражданином опеки (попечитель-
ства)

Форма должна соответствовать Федеральному закону от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и по-
печительстве», постановлению Правительства Российской Федерации от 17.11.2010 № 927 «Об 
отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении совершеннолетних не-
дееспособных или не полностью дееспособных граждан»

Представляется оригинал документа 
для снятия копии. Копия заверяется 
подписью специалиста МФЦ и печатью 
МФЦ.

Решение суда о признании 
лица из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, недее-
способным

Решение суда Надлежаще заверенная копия решения суда.

Представляется оригинал документа 
для снятия копии. Копия заверяется 
подписью специалиста МФЦ и печатью 
МФЦ.

Документ, удостоверяющий 
полномочия представителя Доверенность

Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями законодательства и содер-
жать 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 нотариально заверена.

Представляется оригинал документа 
для снятия копии. Копия заверяется 
подписью специалиста МФЦ и печатью 
МФЦ.
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Документ, подтверждающий 
эмансипацию несовершенно-
летнего

Решение суда Надлежаще заверенная копия решения суда.

Представляется оригинал документа 
для снятия копии. Копия заверяется 
подписью специалиста МФЦ и печатью 
МФЦ.

Документ, подтверждающий 
эмансипацию несовершенно-
летнего

Решение органа опеки и попечи-
тельства Форма должна соответствовать Федеральному закону от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попе-

чительстве».

Представляется оригинал документа 
для снятия копии. Копия заверяется 
подписью специалиста МФЦ и печатью 
МФЦ.

Документы, запрашиваемые в порядке межведомственного взаимодействия
Документ, подтверждающий 
наличие или отсутствие у За-
явителя прав собственности 
на жилое помещение

Выписка из Единого государствен-
ного реестра недвижимости (ЕГРН) 
на Заявителя

В выписке указываются сведения о наличии или отсутствии у Заявителя прав собственности на жилое помещение. Х

Информация

Информация о нахождении сведе-
ний о Заявителе в Сводном списке 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из их 
числа, подлежащих обеспечению 
жилыми помещениями, в текущем 
году в _______________(указать 
муниципальное образование) 
Московской области.

В информации указываются сведения о наличии или отсутствии Заявителя в Сводном списке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, в текущем 
году в _______________(указать муниципальное образование) Московской области и реквизиты документа, которым 
утвержден список. 
Оформляется на бланке Министерства образования Московской области, подписывается уполномоченным лицом.

Х

Документ, подтверждающий 
регистрацию по месту житель-
ства 

Свидетельство о регистрации по 
месту жительства (если эти сведе-
ния не содержаться в документе, 
удостоверяющем личность За-
явителя)

Форма должна соответствовать приложению 9
к Административному регламенту
предоставления Федеральной
миграционной службой
государственной услуги
по регистрационному учету
граждан Российской Федерации
по месту пребывания
и по месту жительства
в пределах Российской Федерации, утвержденному приказом Федеральной миграционной службы от 11.09.2012 № 
288.

   Приложение 8
к Административному регламенту 

Форма решения об отказе в приеме и регистрации документов для предоставления Государственной услуги
(на бланке многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг)

Кому:__________________________    ФИО заявителей
_______________________________

 Адрес заявителей

Решение
об отказе в приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления Государственной услуги «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помеще-
ний» 

 Уважаемый(ая)___________________________________________________________
Ваше заявление от «___» _______20__г. о ____________________________________________
Не может быть рассмотрено по следующим основаниям (указать основное):
1. Обращение за предоставлением Государственной услуги, не предоставляемой ТСП;
2. Обращение за предоставлением Государственной услуги без предъявления документа, позволяющего установить личность Заявителя (представителя Заявителя);
3. Документы содержат подчистки и исправления текста;
4. Документы имеют исправления, не заверенные в установленном законодательством порядке;
5. Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
6. Документы утратили силу на момент обращения за предоставлением Государственной услуги;
7. Некорректное заполнение Заявителем обязательных полей в Заявлении (при подаче заявления представителем Заявителя, не уполномоченного на подписание Заявления);
8. Качество представленных документов не позволяет в полном объеме прочитать сведения, содержащиеся в документах.
9. Форма поданного Заявителем (представителем Заявителя) Заявления не соответствует установленной форме Заявления;
10. Представлен неполный комплект документов;
11. Представление некачественных или недостоверных электронных копий (электронных образов) документов, не позволяющих в полном объеме прочитать текст документа и/или распознать рекви-

зиты документа.

Разъяснения о порядке действий для получения положительного результата по предоставлению Государственной услуге (указываются конкретные рекомендации) ______________________________
____________________________________

_____________________________________________________________
(должность уполномоченного специалиста МФЦ/ уполномоченного должностного лица Администрации, Ф.И.О., контактный телефон)

«___»____________20____г. ___________________________Подпись 

Приложение 9
к Административному регламенту 

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 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 (представителей Заявителей) должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление Государственной услуги.
9. Рабочие места государственных или муниципальных служащих и/или сотрудников МФЦ, предоставляющих Государственную услугу, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющими сво-

евременно и в полном объеме получать справочную 
информацию по вопросам предоставления Государственной услуги и организовать предоставление Государственной Услуги в полном объеме.

Приложение 10
к Административному регламенту 

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.
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Приложение 11
к Административному регламенту 

Требования к обеспечению доступности Государственной услуги для инвалидов, маломобильных групп населения и лиц с ограниченными возможностями здоровья

1. Лицам с I и II группами инвалидности, маломобильным группам лиц и лицам с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается возможность получения Государственной услуги по месту их 
пребывания с предварительной 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 Государственная 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 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) Администрации, МФЦ оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование Администрации, МФЦ, а также информацию о режиме работы.
8. Вход в здание (помещение) Администрации, МФЦ и выход 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 Администрации и МФЦ, предназначенные для работы с Заявителями (представителями Заявителей), располагаются на нижних этажах здания и имеют отдельный вход. В случае рас-
положения Администрации и МФЦ на втором этаже и выше, здание оснащается лифтом, эскалатором или иными автоматическими подъемными устройствами, в том числе для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

10. В Администрации и МФЦ организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, предназначенный для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
11. Специалистами Администрации и МФЦ организуется работа по сопровождению лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 

передвижения, и оказание им помощи при обращении за Государственной услугой и получения результата предоставления Государственной услуги.

Приложение 12
к Административному регламенту 

Перечень и содержание административных действий, составляющих административные процедуры при обращении за предоставлением Государственной услуги
 Порядок выполнения административных действий при обращении Заявителя в МФЦ

1. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления Государственной услуги

Место выполнения 
процедуры/ исполь-
зуемая ИС

Административные дей-
ствия Средний срок выполнения Трудоемкость Содержание действия

МФЦ/ Модуль МФЦ 
ЕИС ОУ

Установление соответ-
ствия личности Заявите-
ля (представителя Зая-
вителя) документам, удо-
стоверяющим личность, 
проверка комплектности 

 В течение 1 рабочего дня 
(не включается в общий 
срок предоставления Го-
сударственной услуги).

5 минут

Специалистом МФЦ устанавливается предмет обращения Заявителя (представителя Заявителя), проверяется 
комплектность представленных документов, необходимых для предоставления Государственной услуги. До-
кументы проверяются на соответствие требованиям, указанным в Приложении 7 к настоящему Администра-
тивному регламенту за исключением Заявления в случае, если обращается сам Заявитель или представитель 
Заявителя, уполномоченный на подписание Заявления.

 Проверка полномочий 
представителя Заявите-
ля на основании доку-
мента, удостоверяющего 
полномочия

5 минут При обращении представителя Заявителя проверяются документы, удостоверяющие личность и подтверждаю-
щие полномочия представителя Заявителя.

Подготовка отказа в при-
еме документов 15 минут

В случае наличия оснований для отказа в приеме документов из пункта 12 настоящего Административного ре-
гламента специалистом МФЦ осуществляется информирование Заявителя (представителя Заявителя) о необ-
ходимости 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 пред-
ставленных документов, 
снятие копий оригиналов 
документов и формиро-
вание выписки о приеме 
Заявления и прилагае-
мых документов. 15 минут

В случае отсутствия оснований отказа в приеме документов, специалистом МФЦ заполняется карточка Государ-
ственной услуги, вносятся сведения по всем полям в соответствии с инструкцией.
Заявитель (представитель Заявителя, уполномоченный на подписание Заявления), в присутствии специалиста 
МФЦ подписывает распечатанное из Модуля МФЦ ЕИС ОУ 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.
Специалист МФЦ сканирует представленные Заявителем (представителем Заявителя), оригиналы документов, 
формирует электронное дело в МФЦ ЕИС ОУ, снимает с представленных оригиналов документов копии и заве-
ряет их подписью и печатью МФЦ (за исключением документов, представление которых предусмотрено только 
в подлинниках).
В случае если Заявителем (представителем Заявителя) представлены копии документов – специалист МФЦ 
осуществляет сверку представленных копий документов с оригиналами документов, заверяет их подписью и 
печатью. 
Подлинники документов возвращаются Заявителю (представителю Заявителя) (за исключением документов, 
представление которых предусмотрено только в подлинниках). 
Специалист МФЦ распечатывает и выдает Заявителю (представителю Заявителя) выписку в получении Заявле-
ния, документов с указанием их перечня и количества листов, входящего номера, даты готовности результата 
предоставления Государственной услуги. Выписка подписывается специалистом МФЦ, принявшим документы и 
Заявителем (представителем Заявителя).
Электронное дело (Заявление, прилагаемые к нему документы, выписка) поступают из Модуля МФЦ ЕИС ОУ в 
Модуль оказания услуг ЕИС ОУ в день его формирования.
Заявление, прилагаемые к нему документы и экземпляр выписки направляются из МФЦ в Администрацию ку-
рьерской службой на бумажных носителях не позднее следующего рабочего дня со дня их получения от Заяви-
теля (представителя Заявителя).
Осуществляется переход к административной процедуре «Обработка и предварительное рассмотрение доку-
ментов».

2. Обработка и предварительное рассмотрение документов. 

Место выполнения 
процедуры/ исполь-
зуемая ИС

Административные действия Средний срок вы-
полнения Трудоемкость Содержание действия

Администрация /
Модуль ЕИС ОУ

Проверка комплектности пред-
ставленных Заявителем (пред-
ставителем Заявителя) докумен-
тов, поступивших от МФЦ

1 рабочий день

15 минут

При поступлении документов от МФЦ специалист Администрации, ответственный за прием и проверку по-
ступивших документов в целях предоставления Государственной услуги: 
1) устанавливает предмет обращения, полномочия представителя Заявителя;
2) проверяет комплектность представленных документов, необходимых для предоставления Государствен-
ной услуги, и соответствие их требованиям согласно Приложению 7 настоящего Административного ре-
гламента. 
3) Регистрирует Заявление в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ.
В случае предоставления Заявителем (представителем Заявителя) всех документов, необходимых для 
предоставления Государственной услуги, осуществляется переход к административной процедуре «При-
нятие решения».
При необходимости запроса, осуществляет переход к административной процедуре «Формирование и на-
правление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении Государ-
ственной услуги».

3. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении Государственной услуги. 
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Место выполнения процедуры/ис-
пользуемая ИС Административные действия Средний срок выпол-

нения Трудоемкость Содержание действия

Администрация/Модуль оказания ус-
луг ЕИС ОУ / СМЭВ

Определение состава документов, подле-
жащих запросу.
Направление межведомственных запро-
сов.

До 5 рабочих дней

15 минут

1.1.1. Если отсутствуют необходимые для предоставления 
Государственной услуги документы (сведения), указанные в пункте 
11 настоящего Административного регламента, специалист Админи-
страции, ответственный за осуществление межведомственного взаи-
модействия, осуществляет формирование и направление межведом-
ственных запросов.

Контроль предоставления результата за-
просов

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 адми-
нистративной процедуре «Принятие решения»

4. Принятие решения.

Место выполнения про-
цедуры/используемая ИС

Административные дей-
ствия

Средний срок вы-
полнения

Трудоем-
кость Содержание действия

Администрация/ Модуль 
оказания услуг ЕИС ОУ Подготовка решения

9 рабочих дней

20 минут

После получения ответов на межведомственные запросы, в случае отсутствия оснований для отказа в предоставле-
нии Государственной услуги специалист Администрации, ответственный за предоставление Государственной услуги, 
на основании собранного комплекта документов определяет возможность предоставления Государственной услуги.
При наличии оснований для отказа подготавливается решение по форме, указанной в Приложении 5 к настоящему 
Административному регламенту.
При отсутствии оснований для отказа подготавливается решение по форме, указанной в Приложении 4 к настоящему 
Административному регламенту.

Направление решения 
на подпись уполномо-
ченного должностного 
лица Администрации

5 минут Решение вносится в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ и направляется уполномоченному должностному лицу Админи-
страции.

Подписание решения 15 минут Уполномоченное должностное лицо Администрации, исходя из критериев принятия решения о предоставлении Госу-
дарственной услуги, подписывает подготовленное решение либо возвращает решение для изменения.

5. Направление (выдача) результата.

Место выполнения процеду-
ры/используемая ИС Административные действия Средний срок выпол-

нения Трудоемкость Содержание действия:

Администрация /
Модуль оказания услуг ЕИС 
ОУ 

Направление результата 1 рабочий день 10 минут
Решение о предоставлении Государственной услуги на бумажном носителе, подписанное упол-
номоченным лицом Администрации, с печатью Администрации, в 2-х экземплярах, направляется 
в МФЦ.

МФЦ/ Модуль МФЦ ЕИС ОУ
Выдача результата 10 минут

Решение об отказе в предоставлении Государственной услуги выдается Заявителю (предста-
вителю Заявителя). Специалистом МФЦ распечатывается электронный документ, подписанный 
усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица Ад-
министрации, на бумажном носителе, заверяет подписью уполномоченного специалиста МФЦ 
и печатью МФЦ. Специалист МФЦ проставляет отметку о выдаче результата предоставления 
Государственной услуги в Модуле МФЦ ЕИС ОУ.
Решение о предоставлении Государственной услуги в 2-х экземплярах представляется Заявите-
лю (представителю Заявителя) на подпись на бумажном носителе. Заявителем (представителем 
Заявителя) подписываются 2 экземпляра решения. 1- выдается Заявителю (представителю За-
явителя), 2- остается в МФЦ для последующей передачи в Администрацию.Специалист МФЦ 
проставляет отметку о выдаче результата предоставления Государственной услуги в Модуле 
МФЦ ЕИС ОУ.

Приложение 13
к Административному регламенту 

Блок-схема предоставления Государственной услуги 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 30.11.2017. № 1562 

г. Павловский Посад
Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги по выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирова-

нию ранее выданных разрешений 
В соответствии с Федеральным законом «О рекламе» №38-ФЗ от 13.03.2006 г. Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Московской области от 
27.09.2013 №777/42 «Об организации предоставления государственных услуг исполнительных органов государственной власти Московской области на базе многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, а также об утверждении Перечня государственных услуг исполнительных органов государственной власти Московской области, предоставление которых 
организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, постановлением Администрации Павлово-Посад-
ского муниципального района Московской области от 04.06.2014 № 757 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Павлово-Посадского муниципального района 
Московской области, а также услуг, оказываемых муниципальными учреждениями», Уставом городского округа Павловский Посад Московской области, письмом Главного управления по информационной 
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политике Московской области от 17.10.2017 №35исх-4343

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование ранее выданных 

разрешений» (прилагается)
2. Постановление Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 19.12.2014 г. № 1854 «Об утверждении Административного регламента предоставления муници-

пальной услуги по выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций считать утратившим силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Павлово-Посадские известия» и на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Нужного И.Н.
Глава городского округа
Павловский Посад      О.Б. Соковиков

Приложение
к Постановлению от

«30 » ноября 2017г. №1562    
Административный регламент

по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование ранее выданных разрешений»I. Общие положения
1. Предмет регулирования административного регламента.

Административный регламент устанавливает стандарт предоставления Муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование ранее вы-
данных разрешений» (далее – Муниципальная услуга), состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур по предоставлению Муниципальной услуги, требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме информационной системы Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг 
Московской области» (далее – РПГУ), а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Москов-
ской области (далее – МФЦ), формы контроля за исполнением Административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц, 
муниципальных служащих Администрации городского округа Павловский Посад Московской области (далее - Администрация), уполномоченных специалистов МФЦ.

2.Лица, имеющие право на получение Муниципальной услуги.
 2.1 Лицами, имеющими право на получение Муниципальной услуги, являются физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей и юридические лица, зарегистри-

рованные или осуществляющие деятельность на территории городского округа Павловский Посад Московской области, которым на праве собственности либо на ином законном основании принадлежит 
земельный участок, здание или иное недвижимое имущество, к которому присоединяется рекламная конструкция, либо являющиеся владельцами рекламной конструкции (далее – Заявители).

2.2.Категории лиц, имеющих право на получение Муниципальной услуги:
1.1.1. Собственник земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция;
1.1.2. Лицо, уполномоченное собственником земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, в том числе являющегося арендатором;
1.1.3. Лицо, уполномоченное общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, к которому присоединяется рекламная конструкция;
1.1.4. Лицо, обладающее правом хозяйственного ведения, оперативного управления или иным вещным правом на недвижимое имущество, к которому присоединяется рекламная конструкция;
1.1.5. Доверительный управляющий недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция;
1.1.6. Владелец рекламной конструкции.
1.2. 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).
2. Требования к порядку информирования о порядке предоставления Муниципальной услуги

2.1. Информация о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах официальных сайтов Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет, 
организаций участвующих в предоставлении и информировании о порядке предоставления Муниципальной услуги приведены в Приложении 2 к настоящему Административному регламенту;

2.2. 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 Приложении 3 к настоящему Административному регламенту.

II. Стандарт предоставления Муниципальной услуги.

3. Наименование Муниципальной услуги.
3.1. Муниципальная услуга «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование ранее выданных разрешений».

4. Органы и организации, участвующие в предоставлении Муниципальной услуги
4.1. Органом, ответственным за предоставление Муниципальной услуги, является Администрация городского округа Павловский Посад Московской области. Заявитель (представитель Заявителя) об-

ращается за предоставлением Муниципальной услуги в Администрацию городского округа Павловский Посад Московской области, на рекламную конструкцию, расположенную на территории городского 
округа Павловский Посад Московской области.

4.2. Администрация городского округа Павловский Посад Московской области обеспечивает предоставление Муниципальной услуги на базе МФЦ и РПГУ. 
4.3. Непосредственное предоставление Муниципальной услуги осуществляет структурное подразделение Администрации – Отдел рекламы управления архитектуры и строительства Администрации 

городского округа Павловский Посад Московской области (далее – Подразделение).
4.4. 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.
4.5. В целях предоставления Муниципальной услуги Администрация городского округа Павловский Посад Московской области взаимодействует с:
5.6.1. Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области – для получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости 

в отношении недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция;
5.6.2 Управлением Федеральной налоговой службы по Московской области – для подтверждения принадлежности Заявителя к категории юридических лиц или индивидуальных предпринимателей;
5.6.3. Управление Федерального казначейства по Московской области – для получения сведений об оплате государственной пошлины;
5.6.4. Главным управлением по информационной политике Московской области - по вопросам согласования планируемой к установке рекламной конструкции; 
5.6.5. Территориальным отделом Павлово-Посадского муниципального района и городского округа Электрогорск Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области - по во-

просам согласования планируемой к установке рекламной конструкции.
5.6.6. МФЦ для выдачи результата предоставления Муниципальной услуги;

5. Основания для обращения и результаты предоставления Муниципальной услуги
5.1. Заявитель (представитель Заявителя) обращается в Администрацию городского округа Павловский Посад Московской области посредством РПГУ для предоставления Муниципальной услуги в 

следующих случаях:
1.1.1. за получением разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (далее – разрешение);
1.1.2. за аннулированием разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
1.1. Результатом предоставления Муниципальной услуги является: 
1.1.1. По основанию, указанному в пункте 6.1.1. настоящего Административного регламента, заполненный бланк разрешения, который оформляется по форме, указанной в Приложении 4 к настояще-

му Административному регламенту, на бумажном носителе, подписывается уполномоченным должностным лицом Администрации городского округа Павловский Посад Московской области, заверяется 
печатью и направляется в МФЦ для выдачи. 

1.1.2. по основанию, указанному в пункте 6.1.2. настоящего Административного регламента, решение об аннулировании ранее выданного разрешения, оформленное по форме согласно Приложению 
5 к настоящему Административному регламенту, которое в виде электронного образа документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного 
лица Администрации городского округа Павловский Посад Московской области, направляется специалистом Администрации городского округа Павловский Посад Московской области 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).

1.1.3. Решение об отказе в предоставлении Муниципальной услуги, оформленное по форме согласно Приложению 6 к настоящему Административному регламенту, которое в виде электронного образа 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица Администрации городского округа Павловский Посад Московской области, направля-
ется специалистом Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в личный кабинет Заявителя (представителя Заявителя) на РПГУ посредством Модуля оказания услуг ЕИС ОУ.

1.2. В случае необходимости, Заявитель (представитель Заявителя) дополнительно может получить результат предоставления Муниципальной услуги, указанный в пункте 6.2.2. и 6.2.3. настоящего 
Административного регламента, при условии указания соответствующего способа получения результата, через МФЦ. В этом случае специалистом МФЦ распечатывается экземпляр электронного доку-
мента, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица Администрации городского округа Павловский Посад Московской области, на бумажном 
носителе, заверяется подписью уполномоченного специалиста МФЦ и печатью МФЦ, выдается Заявителю (представителю Заявителя).

1.3. Факт предоставления Муниципальной услуги фиксируется в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ.
6. Срок регистрации Заявления на предоставление Муниципальной услуги

6.1. Заявление, поданное в электронной форме через РПГУ до 16:00 рабочего дня, регистрируется в Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в день его подачи. При 
подаче Заявления через РПГУ после 16:00 рабочего дня либо в нерабочий день, регистрируется в Администрации городского округа Павловский Посад Московской области на следующий рабочий день.

7. Срок предоставления Муниципальной услуги
7.1. Срок предоставления Муниципальной услуги:
7.1.1. Срок предоставления Муниципальной услуги по основанию, указанному в пункте 6.1.1 настоящего Административного регламента, составляет не более двух месяцев со дня регистрации За-

явления в Администрации городского округа Павловский Посад Московской области. 
7.1.2. Срок предоставления Муниципальной услуги по основанию, указанному в пункте 6.1.2 настоящего Административного регламента, составляет не более месяца со дня регистрации Заявления в 

Администрации городского округа Павловский Посад Московской области. 
7.2. В общий срок предоставления Муниципальной услуги входит срок направления межведомственных запросов, срок направления документов на согласования в органы, определенными настоящим 

Административным регламентом, и получением на них ответов, являющихся результатом предоставления Муниципальной услуги.
7.3. Срок приостановления предоставления Муниципальной услуги законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области не предусмотрен.

8. Правовые основания предоставления Муниципальной услуги
8.1. Основным нормативным правовым актом, регулирующим предоставление Муниципальной услуги, является Федеральный закон от 13.03.2016 № 38-ФЗ «О рекламе».
8.2. Список иных нормативных актов, применяемых при предоставлении Муниципальной услуги, приведен в Приложении 7 к настоящему Административному регламенту.

9.      Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги
9.1. Список документов, обязательных для предоставления Заявителем (представителем Заявителя) независимо от категории Заявителя и оснований для обращения:
9.1.1. В случае обращения за предоставлением Муниципальной услуги непосредственно самим Заявителем, представляются следующие обязательные документы:
9.1.2. Заявление, подписанное Заявителем, в соответствии с Приложением 8 - 9 к настоящему Административному регламенту.
9.1.3. Документ, удостоверяющий личность Заявителя;
9.2. При обращении за предоставлением Муниципальной услуги представителя Заявителя, уполномоченного на подачу документов и получение результата предоставления Муниципальной услуги, 

представляются следующие обязательные документы: 
9.2.1. Заявление, подписанное непосредственно самим Заявителем.
9.2.2. Документ, удостоверяющий личность представителя Заявителя.
9.2.3. Документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя.
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9.3. При обращении за получением Муниципальной услуги представителя Заявителя, уполномоченного на подписание Заявления и подачу документов, а также получение результата предоставления 
Муниципальной услуги, представляются следующие обязательные документы:

9.3.1. Заявление, подписанное представителем Заявителя.
9.3.2. Документ, удостоверяющий личность представителя Заявителя.
9.3.3. Документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя.
9.4. Список документов, обязательных для предоставления Заявителем (представителем Заявителя) в зависимости от категории Заявителя и оснований для обращения, перечислены в Приложении 

10 к настоящему Административному регламенту
9.5. Описание документов приведено в Приложении 11 к настоящему Административному регламенту.

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении Органов власти, органов местного самоуправления или 
Организаций

10.1.  Для предоставления Муниципальной услуги независимо от оснований для обращения, Администрация городского округа Павловский Посад Московской области запрашивает следующие до-
кументы, находящиеся в распоряжении органов власти:

10.1.1. В случае обращения юридического лица - выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения о Заявителе, в Федеральной налоговой службе России. 
10.1.2. В случае обращения индивидуального предпринимателя - выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, содержащая сведения о Заявителе, в Федеральной 

налоговой службе России. 
10.1.3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области 

для подтверждения права собственности на земельный участок, здание или иное недвижимое имущество, к которому присоединяется рекламная конструкция.

10.1.4. Сведения об оплате государственной пошлины в Федеральном казначействе посредством государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах (далее – 
ГИС ГМП).

10.2. Документы, указанные в пункте 11.1. могут быть представлены Заявителем (представителем Заявителя) по собственной инициативе. Непредставление Заявителем указанных документов не 
является основанием для отказа Заявителю (представителю Заявителя) в предоставлении Муниципальной услуги.

10.3. Администрация городского округа Павловский Посад Московской области не вправе требовать от Заявителя (представителя Заявителя) представления документов и информации, указанных в 
настоящем разделе.

10.4. Администрация городского округа Павловский Посад Московской области не вправе требовать от Заявителя (представителя Заявителя) предоставления информации и осуществления действий, 
не предусмотренных настоящим Административным регламентом. 

11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги

11.1. Основаниями для отказа в приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, являются: 
11.1.1. Обращение за предоставлением Муниципальной услуги, не предоставлено в Администрацию городского округа Павловский Посад Московской области;
11.1.2. Заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы Заявителя, в соответствии с пунктом 2.3. настоящего Административного регламента.
11.1.3. Документы имеют исправления, не заверенные в установленном порядке.
11.1.4. Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
11.1.5. Документы утратили силу на момент обращения за предоставлением Муниципальной услуги.
11.1.6. Форма поданного Заявителем (представителем Заявителя, уполномоченного на подачу документов и получение результата предоставления Муниципальной услуги) Заявления не соответствует 

форме Заявления, установленной настоящим Административным регламентом (Приложение 8, 9 к настоящему Административному регламенту).
11.1.7. Качество представленных документов не позволяет в полном объеме прочитать сведения, содержащиеся в документах.
11.1.8. Представлен неполный комплект документов в соответствии с пунктом 10 и Приложением 10 к настоящему Административному регламенту.
11.1.9. Некорректное заполнение обязательных полей в форме Заявления на РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное представление сведений, не соответствующих 

требованиям, установленным настоящим Административным регламентом). 
11.1.10. Представление некачественных или недостоверных электронных образов (электронных документов), не позволяющих в полном объеме прочитать текст документа и/или распознать реквизиты 

документа.
11.1.11. Подача Заявления и иных документов в электронной форме, подписанных с использованием простой электронной подписи, не принадлежащей Заявителю (представителю Заявителя, уполно-

моченного на подписание Заявления и подачу документов).
11.2. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, оформляется по форме согласно Приложению 12 к настоящему Административному регла-

менту, подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица Администрации городского округа Павловский Посад, направляется специалистом 
Администрации в личный кабинет Заявителя (представителя Заявителя) на РПГУ не позднее первого рабочего дня, следующего за днем подачи Заявления.

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги
12.1. Основаниями для отказа в предоставлении Муниципальной услуги являются:
12.1.1. Несоответствие проекта рекламной конструкции и ее территориального размещения требованиям технического регламента.
12.1.2. Несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте схеме размещения рекламных конструкций (в случае, если место установки рекламной конструкции в соответствии с 

частью 5.8 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» определяется схемой размещения рекламных конструкций).
12.1.3. Нарушение требований нормативных актов по безопасности движения транспорта.
12.1.4. Нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки городского округа Павловский Посад Московской области, в соответствии с нормативными правовыми актами Администра-

ции городского округа Павловский Посад, определяющими типы и виды рекламных конструкций, допустимых и недопустимых к установке на территории городского округа Павловский Посад Московской 
области, в том числе требования к таким рекламным конструкциям, с учетом необходимости сохранения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки городского округа Павловский Посад 
Московской области.

12.1.5. Нарушение требований законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, их охране и использова-
нии.

12.1.6. Нарушение требований, установленных частями 5.1., 5.6., 5.7. статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».
12.2. 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 городского округа Павловский Посад Московской области.
12.3. Отказ от предоставления Муниципальной услуги не препятствует повторному обращению за предоставлением Муниципальной услуги.

13. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление Муниципальной услуги 
13.1. За предоставление Муниципальной услуги по выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции взимается государственная пошлина в размере 5 000 рублей, установлен-

ном п. 105 ст. 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации. 
13.2. Государственная пошлина или иная плата за предоставление Муниципальной услуги по аннулированию разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции не взимается.
13.3. Заявителю (представителю Заявителя) предоставляется возможность оплатить государственную пошлину на РПГУ в порядке, предусмотренном разделом 21 настоящего Административного 

регламента.
13.4. В случае отказа Заявителя (представителя Заявителя) от предоставления ему Муниципальной услуги плата за предоставление Муниципальной услуги возвращается в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.
14. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления Муниципальной услуги, в том числе порядок, размер и основания взимания платы за предоставление таких услуг

14.1. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления Муниципальной услуги, отсутствуют.
15. Способы предоставления Заявителем (представителем Заявителя) документов, необходимых для получения Муниципальной услуги

15.1. Обращение Заявителя (представителя Заявителя) посредством РПГУ.
Для получения Муниципальной услуги Заявитель (представитель Заявителя) авторизуется в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА), затем заполняет Заявление с исполь-

зованием электронной формы Заявления. Заполненное Заявление отправляет вместе с прикрепленными электронными образами документов, указанных в разделе 10 и Приложении 10 настоящего Адми-
нистративного регламента. При авторизации в ЕСИА Заявление считается подписанным простой электронной подписью Заявителя (представителя Заявителя, уполномоченного на подписание Заявления). 

В случае обращения представителя Заявителя, не уполномоченного на подписание Заявления, прикрепляется электронный образ Заявления, подписанного Заявителем.
15.2. В МФЦ Заявителю (представителю Заявителя) обеспечен бесплатный доступ к РПГУ для обеспечения возможности подачи документов в электронном виде в порядке, предусмотренном в 

пункте 16.1. настоящего Административного регламента.
15.3. Отправленное Заявление и документы в электронном виде поступают через РПГУ в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ.
15.3.1. В случае наличия оснований, предусмотренных разделом 12 настоящего Административного регламента, решение об отказе в приеме документов с указанием причин отказа подписывается 

уполномоченным должностным лицом Администрации городского округа Павловский Посад Московской области и направляется в личный кабинет Заявителя (представителя Заявителя) на РПГУ в первый 
рабочий день, следующий за днем подачи Заявления.

15.3.2. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов специалист Администрации направляет межведомственные запросы. 
15.3.3. После получения ответов на межведомственные запросы, в случае наличия оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, указанных в разделе 13 настоящего Административ-

ного регламента, Администрация городского округа Павловский Посад Московской области готовит решение об отказе в предоставлении Муниципальной услуги.
15.3.4. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, специалист Администрации городского округа Павловский Посад Московской области направляет докумен-

ты в органы исполнительной власти для получения согласований о возможности установки и эксплуатации рекламной конструкции.
15.3.5. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, принимается решение о предоставлении Муниципальной услуги.
15.4. Результат предоставления Муниципальной услуги передается в МФЦ не позднее последнего рабочего дня регламентного срока предоставления Муниципальной услуги.
15.5. Результат предоставления Муниципальной услуги выдается Заявителю (представителю Заявителя) в МФЦ.
15.6. Для получения результата предоставления Муниципальной услуги Заявитель представляет документ, удостоверяющий личность. В случае обращения представителя Заявителя представляется 

документ, удостоверяющей личность представителя Заявителя и документ, подтверждающий полномочия на получение результата предоставления Муниципальной услуги.
15.7. Заявитель (представитель Заявителя) проставляет подпись в выписке о выдаче результата предоставления Муниципальной услуги, специалист МФЦ проставляет отметку о выдаче результата 

предоставления Муниципальной услуги в модуле МФЦ ЕИС ОУ. 
16. Способы получения Заявителем результатов предоставления Муниципальной услуги

16.1. Заявитель (представитель Заявителя) уведомляется о ходе рассмотрения и готовности результата предоставления Муниципальной услуги следующими способами:
16.1.1. через Личный кабинет на РПГУ;
16.1.2. посредством сервиса РПГУ «Узнать статус Заявления»;
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.
16.2. Результат предоставления Муниципальной услуги может быть получен следующим способом:
16.2.1. Через МФЦ на бумажном носителе в случае выдачи разрешения;
16.2.2. Через личный кабинет на РПГУ в виде электронного документа, в случае решения об аннулировании ранее выданного разрешения или принятия решения об отказе в предоставлении Муници-

пальной услуги.
17. Максимальный срок ожидания в очереди

17.1. Максимальный срок ожидания в очереди при направлении Заявления о предоставлении Муниципальной услуги и при получении результата предоставления Муниципальной услуги - 15 минут.
18. Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга, к местам ожидания и приема Заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 

информации о порядке предоставления Муниципальной услуги
18.1. Помещения, в которых предоставляется Муниципальная услуга, предпочтительно размещаются на нижних этажах зданий и должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам.
18.2. Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ лиц с ограниченными возможностями здоровья, включая лиц, 

использующих кресла-коляски.
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18.3. Иные требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга, приведены в Приложении 13 к настоящему Административному регламенту.

19. Показатели доступности и качества Муниципальной услуги
19.1. Показатели доступности и качества Муниципальной услуги приведены в Приложении 14 к настоящему Административному регламенту.
19.2. Требования к обеспечению доступности Муниципальной услуги для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья приведены в Приложении 15 к настоящему Административному 

регламенту.
20. Требования к организации предоставления Муниципальной услуги в электронной форме

20.1. В электронной форме документы, указанные в разделе 10 Административного регламента, подаются посредством РПГУ.
20.2. При подаче документы, указанные в разделе 10 Административного регламента, 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. 
20.3. Все документы должны быть отсканированы в распространенных графических форматах 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. 
20.4. Печатная форма Заявления (сформированная с помощью сервисов РПГУ на основании данных, заполненных Заявителем (представителем Заявителя) в электронной форме Заявления) распе-

чатывается, подписывается Заявителем (представителем Заявителя, уполномоченным на подписание Заявления), сканируется и прикладывается к электронной форме Заявления в качестве отдельного 
документа. 

20.5. Заявитель (представитель Заявителя) имеет возможность отслеживать ход обработки документов в Личном кабинете с помощью статусной модели РПГУ. 
20.6. В случае подачи Заявления и необходимых документов для получения Муниципальной услуги через РПГУ, оплата за предоставление Муниципальной услуги может быть произведена Заявителем 

(представителем Заявителя) до подачи Заявления и необходимых для предоставления Муниципальной услуги документов. В этом случае Заявителю (представителю Заявителя) представляется возмож-
ность прикрепить электронный образ документа, подтверждающего платеж.

20.7. В случае подачи Заявления и необходимых документов для получения Муниципальной услуги через РПГУ, оплата за предоставление Муниципальной услуги может быть произведена Заявителем 
(представителем Заявителя) непосредственно при подаче Заявления на РПГУ. 

20.8. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме и регистрации Заявления, уполномоченный специалист Администрации городского округа Павловский Посад Московской области регистрирует 
Заявление и в течение трех рабочих дней, после регистрации Заявления проверяет поступление платежа в ГИС ГМП. При поступлении платежа уполномоченный специалист Администрации городского 
округа Павловский Посад Московской области направляет в личный кабинет Заявителя (представителя Заявителя) статус о подтверждении платежа. Далее Администрация городского округа Павловский 
Посад Московской области осуществляет предоставление Муниципальной услуги в рамках регламентного срока.

20.9. В случае, если в течении трех рабочих дней после регистрации Заявления платеж не поступил, уполномоченный специалист Администрации городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти направляет в личный кабинет Заявителя (представителя Заявителя) статус о том, что платеж не подтвержден и принимает решение об отказе в предоставлении Муниципальной услуги.

21. Требования к организации предоставления Муниципальной услуги в МФЦ
21.1. Организация предоставления Муниципальной услуги на базе МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии между Администрацией городского округа Павловский Посад 

и МФЦ, заключенным в порядке, установленном законодательством. Перечень МФЦ, в которых организуется предоставление Муниципальной услуги в соответствии с соглашением о взаимодействии, 
приводится в Приложении 2 к настоящему Административному регламенту.

21.2. Заявитель (представитель Заявителя) может осуществить предварительную запись для получения результата Муниципальной услуги в МФЦ следующими способами по своему выбору:
1) при личном обращении Заявителя (представителя Заявителя) в МФЦ;
2) по телефону МФЦ;
3) посредством РПГУ. 
23.3. 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) желаемую дату и время представления документов. 
21.3. Заявителю (представителю Заявителя) сообщаются дата и время получения результата предоставления Муниципальной услуги. 
21.4. 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.
21.5. Заявитель (представитель Заявителя) в любое время вправе отказаться от предварительной записи. 
21.6. В отсутствии Заявителей, обратившихся по предварительной записи, осуществляется прием Заявителей, обратившихся в порядке очереди. 
21.7. 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 N 10-57/РВ «О региональном стандарте организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Московской области».

21.8. Консультирование Заявителей (представителей Заявителей) по порядку предоставления Муниципальной услуги осуществляется в рамках соглашения о взаимодействии между Администрацией 
городского округа Павловский Посад и Многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг, заключенным в порядке, установленном законодательством.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения
22. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении Муниципальной услуги

22.1. Перечень административных процедур при предоставлении Муниципальной услуги:
1) Прием и регистрация Заявления и документов.
2) Обработка и предварительное рассмотрение документов.
3) Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении Муниципальной услуги. 
4) Согласование возможности установки и эксплуатации рекламной конструкции в органах, определенных настоящим Административным регламентом;
5) Определение возможности выдачи разрешения и подготовка проекта решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) Муниципальной услуги.
6) Принятие решения. 
7) Выдача (направление) результата.
22.2. Каждая административная процедура состоит из административных действий. Перечень и содержание административных действий, составляющих каждую административную процедуру, при-

веден в Приложении 16 к настоящему Административному регламенту.
22.3. Блок-схема предоставления Муниципальной услуги приведена в Приложении 17 к настоящему Административному регламенту.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением Административного регламента
23. Порядок осуществления контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами, муниципальными служащими и специалистами Администрации положений Административного регла-

мента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению Муниципальной услуги, а также принятием ими решений
23.1. Контроль за соблюдением должностными лицами Администрации городского округа Павловский Посад Московской области, положений Административного регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению Муниципальной услуги осуществляется в форме:
1) текущего контроля за соблюдением полноты и качества предоставления Муниципальной услуги (далее - Текущий контроль);
2) контроля за соблюдением порядка предоставления Муниципальной услуги.
23.2. Текущий контроль осуществляет Администрация городского округа Павловский Посад Московской области и уполномоченные им должностные лица.
23.3. Текущий контроль осуществляется в порядке, установленном Администрацией городского округа Павловский Посад Московской области для контроля за исполнением правовых актов Админи-

страции.
23.4. Контроль за соблюдением порядка предоставления Муниципальной 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 04 мая 2016 года № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об административных правонарушениях».

24. Порядок и периодичность осуществления Текущего контроля полноты и качества предоставления Муниципальной услуги и Контроля за соблюдением порядка предоставления Муниципальной 
услуги

24.1. Текущий контроль осуществляется в форме проверки решений и действий участвующих в предоставлении Муниципальной услуги должностных лиц, государственных гражданских служащих и 
специалистов Администрации городского округа Павловский Посад Московской области, а также в форме внутренних проверок в Администрации городского округа Павловский Посад Московской области 
по Заявлениям, обращениям и жалобам граждан, их объединений и организаций на решения, а также действия (бездействия) должностных лиц, государственных гражданских служащих и специалистов, 
Администрации городского округа Павловский Посад Московской области участвующих в предоставлении Муниципальной услуги.

24.2. Порядок осуществления Текущего контроля утверждается руководителем Администрации городского округа Павловский Посад Московской области.
24.3. Контроль за соблюдением порядка предоставления Муниципальной услуги осуществляется уполномоченными должностными лицами Министерства государственного управления, информацион-

ных технологий и связи Московской области посредством проведения плановых и внеплановых проверок, систематического наблюдения за исполнением ответственными должностными лицами Админи-
страции городского округа Павловский Посад Московской области положений Административного регламента в части соблюдения порядка предоставления Муниципальной услуги.

24.4. Плановые проверки Администрации городского округа Павловский Посад Московской области или должностного лица Администрации городского округа Павловский Посад Московской области 
проводятся в соответствии ежегодным планом проверок, утверждаемым Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской области не чаще одного раза в 
два года.

24.5. Внеплановые проверки Администрации городского округа Павловский Посад Московской области или должностного лица Администрации городского округа Павловский Посад Московской области 
проводятся уполномоченными должностными лицами Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области по согласованию с прокуратурой Московской 
области на основании решения министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, принимаемого на основании обращений граждан, организаций (юриди-
ческих лиц) и полученной от государственных органов, органов местного самоуправления информации о фактах нарушений законодательства Российской Федерации, влекущих, а в отношении органов 
государственной власти Московской области также могущих повлечь возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, а также массовые нарушения прав граждан.

25.6. Внеплановые проверки Администрации городского округа Павловский Посад Московской области проводятся уполномоченными должностными лицами Министерства государственного управле-
ния, информационных технологий и связи Московской области без согласования с органами прокуратуры 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 исполнением законов по 
поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям, а также в целях контроля за исполнением ранее выданного предписания об устранении нарушения обязательных требований.

25.7. Должностными лицами Администрации, ответственными за соблюдение порядка предоставления Муниципальной услуги, являются ответственные исполнители структурных подразделений Адми-
нистрации городского округа Павловский Посад Московской области, указанные в пункте 5.3 настоящего Административного регламента.

25. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих и специалистов Администрации городского округа Павловский Посад Московской области за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления Муниципальной услуги

25.1. Должностные лица, муниципальные служащие и специалисты Администрации городского округа Павловский Посад Московской области, 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 и Московской области.

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

25.3. Нарушение порядка предоставления Муниципальной услуги, повлекшее ее непредставление или предоставление Муниципальной услуги с нарушением срока, установленного Административным 
регламентом, предусматривает административную ответственность должностного лица Администрации, специалиста МФЦ, ответственного за соблюдение порядка предоставления Муниципальной услуги, 
установленную Законом Московской области от 04 мая 2016 года № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об административных правонарушениях».

1.1.1. К нарушениям порядка предоставления Муниципальной услуги, установленного настоящим Административным регламентом в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» относится:
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25.3.2.1. требование от Заявителя (представителя Заявителя) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
настоящим Административным регламентом, иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением Муниципальной услуги;

25.3.2.2. 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, 
участвующих в предоставлении Муниципальной услуги в соответствии с настоящим Административным регламентом;

25.3.2.3. 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 Административным регламентом;

25.3.2.4. нарушение срока регистрации Заявления Заявителя (представителя Заявителя) о предоставлении Муниципальной услуги, установленного Административным регламентом;
25.3.2.5. нарушение срока предоставления Муниципальной услуги, установленного Административным регламентом;
25.3.2.6. отказ в приеме документов у Заявителя (представителя Заявителя), если основания отказа не предусмотрены настоящим Административным регламентом;
25.3.2.7. отказ в предоставлении Муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены настоящим Административным регламентом;
25.3.2.8. немотивированный отказ в предоставлении Муниципальной услуги, в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги;
25.3.2.9. отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

26. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением Муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

26.1. Требованиями к порядку и формам Текущего контроля за предоставлением Муниципальной услуги являются:
- независимость;
- тщательность.
26.2. Независимость Текущего контроля заключается в том, что должностное лицо, уполномоченное на его осуществление, независимо от должностного лица, муниципального служащего, ответствен-

ного специалиста Администрации городского округа Павловский Посад Московской области, 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.

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

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

26.5. 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 связей Московской области жалобы на нарушение должностными лицами, муниципальными служащими Администрации по-
рядка предоставления Муниципальной услуги, повлекшее ее непредставление или предоставление с нарушением срока, установленного Административным регламентом. 

26.6. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за предоставлением Муниципальной услуги имеют право направлять в Администрацию городского округа Павловский По-
сад Московской области индивидуальные и коллективные обращения с предложениями о совершенствовании порядка предоставления Муниципальной услуги, а также жалобы и Заявления на действия 
(бездействия) должностных лиц Администрации и принятые ими решения, связанные с предоставлением Муниципальной услуги. 

26.7. 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. 

26.8. 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, в том числе в МФЦ посредством бесплатного 
доступа к РПГУ. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих и специалистов Администрации городского 
округа Павловский Посад Московской области, а также специалистов МФЦ, участвующих в предоставлении Муниципальной услуги

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

27.1. Заявитель (представитель Заявителя) имеет право обратиться в Администрацию городского округа Павловский Посад Московской области, 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 Муниципальной услуги, установленного Административным регламентом;
нарушение срока предоставления Муниципальной услуги, установленного Административным регламентом;
требование у Заявителя (представителя Заявителя) документов, не предусмотренных Административным регламентом для предоставления Муниципальной услуги;
отказ в приеме документов у Заявителя (представителя Заявителя), если основания отказа не предусмотрены Административным регламентом;
отказ в предоставлении Муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены Административным регламентом;
требование с Заявителя (представителя Заявителя) при предоставлении Муниципальной услуги платы, не предусмотренной настоящим Административным регламентом;
отказ должностного лица Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Муници-

пальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
27.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе либо в электронной форме.
27.3. Жалоба может быть направлена через личный кабинет на РПГУ, подана при посещении МФЦ, направлена по почте, с использованием официального сайта Администрации городского округа 

Павловский Посад Московской области, а также может быть принята при личном приеме Заявителя (представителя Заявителя) в Администрации. Информация о месте приема, а также об установленных 
для приема днях и часах размещена на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет.

27.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего Муниципальную услугу, либо организации, участвующей в предоставлении Муниципальной услуги (МФЦ); 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 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 документы (при наличии), подтверждающие его доводы, либо их копии.
27.5. В случае если жалоба подается через представителя Заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени Заявителя. 
27.6. Жалоба, поступившая в Администрацию городского округа Павловский Посад Московской области, 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 о порядке обжалования решений и действий (бездействия), нарушающих их права и законные интересы.
27.7. Жалоба, поступившая в Администрацию городского округа Павловский Посад Московской области подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.
27.8. Жалоба подлежит рассмотрению:
1) в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации в Администрации городского округа Павловский Посад Московской области.
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. 
27.9. В случае если Заявителем (представителем Заявителя) в Администрацию городского округа Павловский Посад Московской области подана жалоба, рассмотрение которой не входит в его ком-

петенцию, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации в Администрации городского округа Павловский Посад Московской области жалоба перенаправляется в уполномоченный на ее рассмотрение 
орган, о чем в письменной форме информируется Заявитель.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.
27.10. По результатам рассмотрения жалобы Администрация городского округа Павловский Посад Московской области 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;
отказывает в удовлетворении жалобы.
27.11. 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.
27.12. При удовлетворении жалобы Администрация городского округа Павловский Посад Московской области 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 Административного 
регламента со дня принятия решения.

27.13. Администрация городского округа Павловский Посад Московской области 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;
наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями Административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы;
признания жалобы необоснованной.
27.14. 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 предварительного расследования.
27.15. 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 прокуратуры.
27.16. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица Администрации городского округа Павловский Посад Московской области, 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 обжаловать принятое решение в судебном порядке;
8) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
27.17. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом Администрации городского округа Павловский Посад Московской 

области.
27.18. Администрация вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес Заявителя (Представителя Заявителя), указанные в жалобе.
27.19. Заявитель (представитель Заявителя) вправе обжаловать принятое по жалобе решение в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Порядок рассмотрения жалоб Заявителей (Представителей заявителей) 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 16.04.2015 № 253/14 «Об утверждении По-
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рядка 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».

Приложение 1
к Административному регламенту 

по предоставлению
Муниципальной услуги

Термины и определения 
В Административном регламенте используются следующие термины и определения:

Административный регламент 

Администрация 

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций, аннулирование ранее выданных разрешений»;

Администрации городского округа Павловский Посад Московской области;

ГУИП Московской области

ГИС ГМП

Главное управление по информационной политике Московской области;

Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах;

ЕСИА федеральная государственная информационная система «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечи-
вающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме»;

Заявитель, зарегистрированный в ЕСИА
лицо, обращающееся с Заявлением о предоставлении Муниципальной услуги, имеющее учетную запись в ЕСИА, прошедшую проверку, а 
личность пользователя подтверждена надлежащим образом (в любом из центров обслуживания Российской Федерации или МФЦ Москов-
ской области);

Заявление запрос о предоставлении Муниципальной услуги, представленный любым предусмотренным настоящим Административным регламентом 
способом;

ИС информационная система;

Личный кабинет сервис РПГУ, позволяющий Заявителю получать информацию о ходе обработки заявлений, поданных посредством РПГУ

МФЦ Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг

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;

Органы власти государственные органы, органы местного самоуправления, участвующие в предоставлении государственных или муниципальных услуг;

Подразделение
Отдел рекламы Управления архитектуры и строительства в составе Администрации городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти, уполномоченное в соответствии со своим положением осуществлять предоставление Муниципальной услуги;

Простая электронная подпись Электронная подпись, которая посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электрон-
ной подписи определенным лицом;

Разрешение Разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;

РГИС Региональная географическая информационная система для обеспечения деятельности органов государственной власти и местного само-
управления Московской области;

РПГУ государственная информационная система Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг Московской области», 
расположенная в сети Интернет по адресу http://uslugi.mosreg.ru;

Сервис РПГУ «Узнать статус Заявления» 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 электрон-
ная 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 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.

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 
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по предоставлению
Муниципальной услуги 
   
 Справочная информация о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты Администрации и организаций, участвующих в предостав-

лении и информировании о порядке предоставления Муниципальной услуги

1. Администрация городского округа Павловский Посад Московской области (прием Заявлений не осуществляется). 
Место нахождения: 142500 , Московская область, г. Павловский Посад , пл.Революции д.4 каб.112-113
Почтовый адрес: 142500 , Московская область, г. Павловский Посад , пл.Революции д.4
Контактный телефон: Тел./факс 8(49643) 2-01-90 
График приема граждан:

Вторник: с 15.00 до 17.00

Горячая линия Губернатора Московской области: 8-800-550-50-30
Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: www.pavpos.ru
Адрес электронной почты в сети Интернет: pavpos@mosreg.ru
2. Государственное казенное учреждение Московской области «Московский областной многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (прием Заявлений не 

осуществляется).
Место нахождения: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 4, Бизнес центр «Кубик», секция А, этаж 4.
График работы:

Понедельник: с 09.00 до 18.00 (перерыв 13.00-13.45)

Вторник: с 09.00 до 18.00 (перерыв13.00-13.45)

Среда: с 09.00 до 18.00 (перерыв 13.00-13.45)

Четверг: с 09.00 до 18.00 (перерыв13.00-13.45)

Пятница: с 09.00 до 16.45 (перерыв13.00-13.45)

Суббота: выходной день

Воскресенье: выходной день

Почтовый адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д.1.
Телефон Call-центра: 8(498) 602-84-59.
Официальный сайт в сети Интернет: mfc.mosreg.ru.
Адрес электронной почты в сети Интернет: MFC@mosreg.ru.
3. 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 Административному регламенту 
по предоставлению
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
Информация о предоставлении Муниципальной услуги размещается в электронном виде:
на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области - ; www.pavpos.ru
1) на официальном сайте МФЦ;
2) на порталах uslugi.mosreg.ru, gosuslugi.ru на страницах, посвященных Муниципальной услуге.
Размещенная в электронном виде информация о предоставлении Муниципальной услуги должна включать в себя:
1) наименование, почтовые адреса, справочные номера телефонов, адреса электронной почты, адреса сайтов Администрации городского округа Павловский Посад Московской области и МФЦ; 
2) график работы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области и МФЦ; 
3) требования к Заявлению и прилагаемым к нему документам (включая их перечень);
4) выдержки из правовых актов, в части касающейся Муниципальной услуги;
5) текст Административного регламента с приложениями;
6) краткое описание порядка предоставления Муниципальной услуги; 
7) требования к Заявлению и прилагаемым к нему документам (включая их перечень);
8) образцы оформления документов, необходимых для получения Муниципальной услуги, и требования к ним;
9) перечень типовых, наиболее актуальных вопросов, относящихся к Муниципальной услуге, и ответы на них.
Информация, указанная в пункте 2 настоящего Приложения к Административному регламенту предоставляется также специалистами МФЦ при обращении Заявителей (представителей Заявителей):
1) лично;
2) по почте, в том числе электронной почте;
3) по телефонам, указанным в приложении 2 к настоящему Административному регламенту.
Консультирование по вопросам предоставления Муниципальной услуги специалистами МФЦ и Администрации осуществляется бесплатно.
Информирование Заявителей (представителей Заявителей) о порядке предоставления Муниципальной услуги осуществляется также по телефону «горячей линии» 8-800-550-50-30.
Информация о предоставлении Муниципальной услуги размещается в помещениях Администрации городского округа Павловский Посад Московской области и МФЦ, предназначенных для приема 

Заявителей (представителей Заявителей).
Администрация городского округа Павловский Посад Московской области 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. 
Обеспечение бесплатного доступа Заявителей (представителей Заявителя) к РПГУ, в том числе консультирование по вопросам предоставления Муниципальной услуги, осуществляется в соответствии 

с требованиями регионального стандарта организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Московской области, утвержденному рас-
поряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 21 июля 2016 № 10-57/РВ.

Приложение 4
к Административному регламенту 

по предоставлению
Муниципальной услуги 

 Форма решения о предоставления Муниципальной услуги
Администрация городского округа Павловский Посад Московской области

______________________________________________
РАЗРЕШЕНИЕ 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
№_____________ от «___» ________20__г.

ВЫДАНО:

Наименование фирмы

Адрес юридический

Руководитель (должность)

Руководитель (Ф.И.О.)

Контактный телефон Эл. почта:

КПП ИНН ОГРН

Наименование банка

Город банка БИК

Р/с К/с

НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

Адрес размещения:

Тип рекламной конструкции:

Размер:
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Количество сторон:

Количество элементов:

Площадь информационного поля:

Технологическая характеристика:

Текст:

Собственник земельного участка, здания или иного недвижимого 
имущества, к которому присоединена конструкция:

Срок действия разрешения до: «___» _____________ 20___г.
__________________________________   ________________(должность)    м.п.  (Ф.И.О.)

ФОТО

КАРТА

Приложение 5
к Административному регламенту 
по предоставлению
Муниципальной услуги

Форма решения об аннулировании ранее выданного Разрешения
Оформляется на официальном бланке Администрации городского округа Павловский Посад Московской области

Кому: _____________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
физического лица или наименование юридического лица, запрашивающих информацию)

Адрес: _____________________________
(место жительства или место пребывания физического лица или местонахождение юридического лица)

Решение
об аннулировании ранее выданного Разрешения 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

На основании уведомления от «____» ____________ 20___ г. № ________ и в соответствии с ч. 18 ст.19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38–ФЗ «О рекламе» принято решение об аннулировании 
Разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции от «____» ____________ 20___ г. № ________ ___________________________ (наименование Заявителя).

__________________ ______________ ______________

наименование уполномоченного должностного

лица Администрации

подпись расшифровка подписи (Ф.И.О.)

  
М.П.    «__» ________ 20__ год

Приложение 6
к Административному регламенту 

по предоставлению
Муниципальной услуги

Форма решения об отказе в предоставлении Муниципальной услуги
Оформляется на официальном бланке Администрации городского округа Павловский Посад Московской области

Кому: _____________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
физического лица или наименование юридического лица, запрашивающих информацию)

Адрес: _____________________________
(место жительства или место пребывания физического лица или местонахождение юридического лица)

Решение
об отказе в предоставлении муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование ранее выданных разрешений» 

В соответствии с пунктом 13 настоящего Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций, аннулирование ранее выданных разрешений», утвержденного ___________________________________________ от «____» ____________ 20___ г. № ________, Вам отказа-
но в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции по следующим основаниям (указать основания): 

несоответствие проекта рекламной конструкции и ее территориального размещения требованиям технического регламента

несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте схеме размещения рекламных конструкций (в случае, если место установки рекламной конструкции в соответ-
ствии с частью 5.8 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» определяется схемой размещения рекламных конструкций)

нарушение требований нормативных актов по безопасности движения транспорта

нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки поселения или городского округа, в соответствии с нормативными правовыми актами органа местного самоуправ-
ления, определяющими типы и виды рекламных конструкций, допустимых и недопустимых к установке на территории соответствующего муниципального образования или части его 
территории, в том числе требования к таким рекламным конструкциям, с учетом необходимости сохранения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки поселений или 
городских округов

нарушение требований законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, их охране и 
использовании

нарушение требований, установленных частями 5.1., 5.6., 5.7. статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»

Дополнительно информируем, что ____________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ (указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в предоставлении Муниципальной услуги, 
а также иная дополнительная информация при наличии)

Данное решение, может быть обжаловано в Администрации городского округа Павловский Посад Московской области или в судебном порядке.

__________________ ______________ ______________

наименование уполномоченного должностного
лица

подпись расшифровка подписи (Ф.И.О.)

  
М.П.        «__» ________ 20__ год

Приложение 7
к Административному регламенту 

по предоставлению
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Муниципальной услуги
Список нормативных актов, в соответствии с которыми осуществляется предоставление Муниципальной услуги

Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
1. Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосованием, 12.12.1993 («Российская газета», 25.12.1993, №237);
2.  Гражданским кодексом Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ// «Собрание законодательства Российской Федерации», 05.12.1994, N 32, ст. 3301;
3. Налоговым кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 № 146-ФЗ// «Собрание законодательства Российской Федерации», № 31, 03.08.1998, ст. 3824;
4. Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ // «Российская газета», №290, 30.12.2004;
5. Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ // «Собрание законодательства Российской Федерации», 29.10.2001, № 44, ст. 4147;
6. Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ// «Собрание законодательства Российской Федерации», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14;
7. Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» // «Собрание законодательства Российской Федерации», 

06.10.2003, № 40, ст. 38224;
8. Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» // «Российская газета», №95, 05.05.2006;
9. Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» // «Собрание законодательства 

Российской Федерации», 16.02.2009, № 7, ст. 776;
10. Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» // «Российская газета», №168, 30.07.2010;
11. Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» // «Собрание законодательства Российской Федерации», 20.03.2006, № 12, ст. 1232;
12. Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» // «Собрание законодательства Российской Федерации», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3434;
13. Законом Московской области от 05.10.2006 №164/2006-ОЗ «О рассмотрении обращений граждан» //«Ежедневные Новости. Подмосковье», №189, 11.10.2006;
14. Постановлением Правительства Московской области от 27.09.2013 №777/42 «Об организации предоставления государственных услуг исполнительных органов государственной власти Московской 

области на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, а также об утверждении Перечня государственных услуг исполнительных органов государствен-
ной власти Московской области, предоставление которых организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг, и Рекомендуемого перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области, а также услуг, оказываемых муниципаль-
ными учреждениями и другими организациями, предоставление которых организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг» // «Ежедневные Новости. Подмосковье», №199, 24.10.2013;

15. Постановлением Правительства Московской области от 28.06.2013 № 463/25 «Об утверждении предельных сроков заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций» // 
«Ежедневные Новости. Подмосковье», № 118, 03.07.2013;

16. Постановлением Правительства Российский Федерации от 22.12.2012 N 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

17. Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 22.04.2003 № 124-ст об утверждении ГОСТ Р 52044-2003 «Государственный стандарт Российской Федерации «Наружная реклама на ав-
томобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения»» // М., ИПК Издательство стандартов, 2003 
(ред. 29.02.2016);

18. Распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи от 21.07.2016 N 10-57/РВ «О региональном стандарте организации деятельности многофункци-
ональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Московской области».

19. Постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области №1687 от 25.11.2014 г. «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций на тер-
ритории Павлово-Посадского муниципального района Московской области», Постановление Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 29.06.2016 №1286 «О 
внесении изменений в Схему размещения Рекламных конструкций на территории Павлово-Посадского муниципального района Московской области»

20. Постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 22.08.2016 г №1675 «О внесении изменений в Постановление Администрации 
Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 10.09.2014 г. №1199 «Об утверждении Положения о порядке установки и эксплуатации рекламных конструкций и средств раз-
мещения информации на территории Павлово-Посадского муниципального района» с учетом Постановления Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 
16.02.2016 г. №239 «О внесении изменений в Постановление Администрации Павлово-Посадского Муниципального района Московской области от 10.09.2014 г. №1199 «Об утверждении Положения о 
порядке установки и эксплуатации рекламных конструкций и средств размещения информации на территории Павлово-Посадского муниципального района»

 
Приложение 8

к Административному регламенту 
по предоставлению

Муниципальной услуги  
Форма Заявления

Заявление на предоставление муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции»
Наименование Заявителя (с указанием организационно-правовой формы - полностью) (штамп регистрации запроса)

ИНН Заявителя КПП ОГРН/
ОГРНИП

Код по
ОКПО Телефон Электронная почта

Адрес юридический
Адрес почтовый
Ф.И.О. и должность руководителя
Реквизиты банка:
Наименование
ИНН БИК КПП
к/с Расчетный счет
СВЕДЕНИЯ О КОНСТРУКЦИИ:
Тип конструкции:

Заполняется в соответствии со Сборником типовых стационарных рекламных конструкций Московской области, согласованный Главным 
управлением архитектуры и градостроительства Московской области письмом от 10 июля 2013 №Ф-1/687и.

Адрес АО Район Поселение
установки: Деревня / поселок и т.д. Улица

Стр. Дом Корп.
Дополнение к адресу

Параметры конструкции:

Высота, м Ширина, м Количество сторон Количество элементов Площадь информационно-
го поля, кв.м Технологическая характеристика Текст

Сведения о Договоре на установку и эксплуатацию рекламной конструкции:

Номер Дата заключения Дата начала 
действия Срок действия 

Сведения об имущественных правах на здание, строение, сооружение, объект незавершенного строитель-
ства, Дата Регистрационный номер

земельный участок, к которому присоединена конструкция
Кадастровый номер/
условный кадастровый номер

Представитель Заявителя, действующий на основании доверенности (Ф.И.О. представителя)

Дата начала действия Срок действия Контактный телефон

Дата: Подпись:
расшифровка подписи

МП

Оборотная сторона заявления на предоставление муниципальной услуги
«Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции»

С «Положением о порядке установки и эксплуатации рекламных конструкций и средств размещения информации на территории ________________ (указать наименование ОМС)» ознаком-
лен.

Подтверждаю свое согласие на использование моих персональных данных в ходе рассмотрения данного заявления ______________________(подпись заявителя, расшифровка)

Отметка о комплекте документов (проставляется в случае отсутствия одного или более из документов, не находящихся в распоряжении органов, предоставляющих государственные 
или муниципальные услуги, либо подведомственных органам государственной власти или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги):

О представлении не полного комплекта документов, требующихся для предоставления муниципальной услуги и представляемых заявителем, так как сведения по ним отсутствуют в 
распоряжении органов, предоставляющих государственные или муниципальные услуги, либо подведомственных органам государственной власти или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, предупрежден.

Решение об отказе в предоставлении Муниципальной услуги или решение об аннулировании ранее выданного разрешения прошу:
- направить в личный кабинет на РПГУ в виде электронного образа документа;
- выдать в МФЦ в виде экземпляра электронного образа документа на бумажном носителе.
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 _____________________________ __________________________________________

(подпись Заявителя)  (Ф.И.О. Заявителя, полностью)

Приложение 9
к Административному регламенту 
по предоставлению
Муниципальной услуги  

(штамп регистрации запроса)

В Администрацию городского округа Павловский Посад Московской области)
Уведомление об отказе от дальнейшего использования разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

В соответствии с п. 1 ч. 18 ст.19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38–ФЗ «О рекламе» уведомляю о своем отказе от дальнейшего использования разрешения на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции
     
 №________________ выданного  «____»_____________20____ года.  
     
     

__________________ __________________ ________________________

 (дата) (подпись Заявителя/представителя Заявителя) (расшифровка подписи)
* 

Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), контактные данные (адрес, телефон, адрес электронной 
почты)

 Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, адрес места нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного представлять инте-
ресы юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти правомочия.

 Для индивидуальных предпринимателей указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), контактные данные (адрес, теле-
фон, адрес электронной почты).

 Для уполномоченного представителя указываются: фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты доверенности.
Результат предоставления Муниципальной услуги прошу направить в личный кабинет на РПГУ в форме электронного документа.
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.

Приложение 10
к Административному регламенту 
по предоставлению
Муниципальной услуги 

Список документов, обязательных для предоставления Заявителем (представителем Заявителя) в зависимости от оснований для обращения и категории Заявителя

Основание для обращения Категория Заявителя Класс документа
Получение разрешения Собственник земельного участка, здания или иного недви-

жимого имущества, к которому присоединяется рекламная 
конструкция

Документы, относящиеся к техническому состоянию и внешнему виду рекламной кон-
струкции, разрешение на которую испрашивается

Лицом, уполномоченным собственником земельного участ-
ка, здания или иного недвижимого имущества, к которому 
присоединяется рекламная конструкция, в том числе явля-
ющегося арендатором

Документ, подтверждающий правомочия Заявителя, переданные собственником земель-
ного участка, здания или иного недвижимого имущества, к которому присоединяется 
рекламная конструкция, в том числе договор аренды и согласие собственника

Документы, относящиеся к техническому состоянию и внешнему виду рекламной кон-
струкции, разрешение на которую испрашивается

Получение разрешения

Лицом, уполномоченным общим собранием собственников 
помещений в многоквартирном доме, к которому присоеди-
няется рекламная конструкция

Документ, подтверждающий передачу полномочий от собственников помещений в мно-
гоквартирном доме, к которому присоединяется рекламная конструкция, в том числе 
согласие собственников
Документы, относящиеся к техническому состоянию и внешнему виду рекламной кон-
струкции, разрешение на которую испрашивается

Лицом, обладающим правом хозяйственного ведения, опе-
ративного управления или иным вещным правом на недви-
жимое имущество, к которому присоединяется рекламная 
конструкция

Документы, относящиеся к техническому состоянию и внешнему виду рекламной кон-
струкции, разрешение на которую испрашивается

Доверительным управляющим недвижимого имущества, к 
которому присоединяется рекламная конструкция

Документ, подтверждающий доверительное управление недвижимым имуществом, к 
которому присоединяется рекламная конструкция
Документы, относящиеся к техническому состоянию и внешнему виду рекламной кон-
струкции, разрешение на которую испрашивается

Владелец рекламной конструкции

Документ, подтверждающий правомочия возможности установки и эксплуатации ре-
кламной конструкции
Документы, относящиеся к техническому состоянию и внешнему виду рекламной кон-
струкции, разрешение на которую испрашивается

Аннулирование разрешения

Собственник земельного участка, или иного недвижимого 
имущества, к которому присоединяется рекламная кон-
струкция

Документ, подтверждающий отсутствие правомочий на установку рекламной конструк-
ции на земельном участке, или ином недвижимом имуществе собственника, к которому 
присоединяется рекламная конструкция

Лицо, получившее разрешение на установку рекламной конструк-
ции Разрешение

Приложение 11
к Административному регламенту 
по предоставлению
Муниципальной услуги  
Описание документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги 

Класс
документа

Виды
 документов Общие описания документов При подаче через РПГУ

При подаче При подтверждении документов в МФЦ
Документы, предоставляемые Заявителем (представителем Заявителя)

Заявление Заявление должно быть оформлено по форме, указанной в 
Приложении 8 к настоящему Административному регламенту.

Заполняется электронная форма 
Заявления на РПГУ. В случае об-
ращения представителя Заявителя, 
не уполномоченного на подписание 
Заявления, прикрепляется электрон-
ный образ Заявления, подписанного 
Заявителем.

Оригинал документа для сверки в МФЦ не 
представляется.

Уведомление Уведомление должно быть оформлено по форме, указанной в 
Приложении 9 к настоящему Административному регламенту.

Заполняется электронная форма на 
РПГУ. В случае обращения пред-
ставителя Заявителя, не уполномо-
ченного на подписание Заявления, 
прикрепляется электронный образ 
Заявления, подписанного Заяви-
телем.

Оригинал документа для сверки в МФЦ не 
представляется.

Документ, удостоверяющий 
личность

Паспорт
гражданина Россий-
ской Федерации 

Паспорт должен быть оформлен в соответствии с Постанов-
лением РФ от 08.07.1997 № 828 «Об утверждении Положения 
о паспорте гражданина Российской Федерации, образца блан-
ка и описания паспорта гражданина Российской Федерации» 

При подаче представляется 
электронный образ 2 и 3 страниц 
паспорта РФ.

Оригинал представляется для подтверждения 
личности Заявителя (представителя За-
явителя)
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Класс
документа

Виды
 документов Общие описания документов При подаче через РПГУ

При подаче При подтверждении документов в МФЦ

Документ, удостоверяющий 
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 по-
дачу заявления о предоставлении Муниципальной услуги;
Дата выдачи доверенности;
Подпись лица, выдавшего доверенность.
Доверенность должна быть заверена нотариально либо 
печатью индивидуально предпринимателя (для физических 
лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных пред-
принимателей), заверена печатью организации и подписью 
руководителя (для юридических лиц).

Предоставляется электронный об-
раз документа.

Представляется в МФЦ для подтверждения 
полномочий представителя Заявителя.

Документ, подтверждающий 
право Заявителя на установку 
и эксплуатацию рекламной 
конструкции:

Документ, подтверждающий 
правомочия Заявителя, пере-
данные собственником зе-
мельного участка, здания или 
иного недвижимого имуще-
ства, к которому присоединя-
ется рекламная конструкция, 
в том числе договор аренды 
и согласие собственника 
(при установке рекламной 
конструкции не на имуществе 
Московской области)

Договор аренды 
с собственником 
земельного участка, 
здания или иного 
недвижимого имуще-
ства, к которому при-
соединяется реклам-
ная конструкция.

Согласие собствен-
ника земельного 
участка, здания или 
иного недвижимого 
имущества на уста-
новку рекламной 
конструкции

Договор аренды с собственником земельного участка, здания 
или иного недвижимого имущества должен быть оформлен 
в соответствии с требованиями законодательства. В случае 
аренды/субаренды предоставляются документы, подтвержда-
ющие переход права в отношении всех собственников и/или 
арендаторов (субарендаторов). 

Документ, подтверждающий согласие собственника земель-
ного участка, здания или иного недвижимого имущества на 
установку рекламной конструкции должно быть оформлено 
в соответствии с требованиями законодательства. Указанное 
согласие может быть выражено как в виде отдельного доку-
мента, так может быть отражено в договоре аренды. 

Представляется электронный образ 
документа. Оригинал документа для сверки в МФЦ не 

представляется.

Документ, подтверждающий 
правомочия Заявителя о 
возможности установки и 
эксплуатации рекламной 
конструкции (в случае уста-
новки рекламной конструкции 
на имуществе Московской 
области)

Договор на установку 
и эксплуатацию ре-
кламной конструкции 
на земельном участ-
ке, здании или ином 
недвижимом имуще-
стве, находящемся 
в государственной 
или муниципальной 
собственности 

Заключение договора на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции на земельном участке, здании или ином 
недвижимом имуществе, находящемся в государственной 
или муниципальной собственности осуществляется на основе 
торгов

Представляется электронный образ 
документа.

Оригинал документа для сверки в МФЦ не 
представляется.

Документ, подтверждающий 
передачу полномочий от 
собственников помещений 
в многоквартирном доме, к 
которому присоединяется 
рекламная конструкция, в 
том числе согласие собствен-
ников

Договор на установ-
ку и эксплуатацию 
рекламной конструк-
ции, заключенного 
между владельцем 
рекламной кон-
струкции и лицом, 
уполномоченным на 
заключение указан-
ного договора общим 
собранием собствен-
ников помещений 
в многоквартирном 
доме.

Согласие собствен-
ников помещений 
в многоквартирном 
доме 

Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции должен быть оформлен в соответствии с требованиями 
законодательства 

Протокол общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме, к которому присоединяется реклам-
ная конструкция, содержащий согласие собственников на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции и
определяющий лицо, уполномоченное действовать от имени 
собственников помещений в вопросах распространения 
рекламы.

Представляется электронный образ 
документа

Оригинал документа для сверки в МФЦ не 
представляется.

Документ, подтверждающий 
доверительное управление 
недвижимым имуществом, 
к которому присоединяется 
рекламная конструкция

Договор доверитель-
ного управления 
недвижимым иму-
ществом, к которому 
присоединяется 
рекламная кон-
струкция

Договор доверительного управления недвижимым должен 
быть оформлен в соответствии с требованиями законода-
тельства.

Представляется электронный образ 
документа.

Оригинал документа для сверки в МФЦ не 
представляется.

Документ, подтверждающий 
отсутствие правомочий на 
установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на 
земельном участке или ином 
недвижимом имуществе, к 
которому присоединяется 
рекламная конструкция

Документ, под-
тверждающий пре-
кращение договора, 
заключенного между 
собственником или 
иным законным 
владельцем недви-
жимого имущества и 
владельцем реклам-
ной конструкции.

Документ, подтверждающий прекращение договора, за-
ключенного между собственником или иным законным вла-
дельцем недвижимого имущества и владельцем рекламной 
конструкции должен быть оформлен в соответствии с требо-
ваниями законодательства

Представляется электронный образ 
документа.

Оригинал документа для сверки в МФЦ не 
представляется.
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Класс
документа

Виды
 документов Общие описания документов При подаче через РПГУ

При подаче При подтверждении документов в МФЦ

Документы, относящиеся к 
техническому состоянию и 
внешнему виду рекламной 
конструкции, разрешение на 
которую испрашивается

Дизайн-проект 
рекламной конструк-
ции, предполагаемой 
к установке, утверж-
денный заявителем 
и согласованный с 
собственником иму-
щества, к которому 
должна быть присо-
единена рекламная 
конструкция. 

Проектное предложение (фотомонтаж) места размещения 
рекламной конструкции (фотомонтаж выполняется в виде 
компьютерной врисовки рекламной конструкции на фотогра-
фии с соблюдением пропорций размещаемого объекта);
- Основные характеристики рекламной конструкции (длина, 
ширина, высота, основные материалы конструкции, форма 
конструкции, тип конструкции, способ освещения);
- Ортогональный чертеж рекламной конструкции (основной 
вид, вид сбоку, вид сверху - при криволинейной форме кон-
струкции);
- Местоположение рекламной конструкции;
- Сведения о привязке рекламной конструкции по высоте к 
поверхности проезжей части, расстоянию от края рекламной 
конструкции до проезжей части с указанием предполагаемых 
надписей информационного поля и размеров шрифтов (в 
случае размещения рекламной конструкции в полосе отвода 
автомобильной дороги).

Представляется электронный образ 
документа.

Оригинал документа для сверки в МФЦ не 
представляется.

Карта (схема) места 
размещения реклам-
ной конструкции М 
1:2500

Карта (схема) места размещения рекламной конструкции М 
1:2500, с привязкой в плане к ближайшей опоре освещения 
или капитальному сооружению (кроме рекламных конструк-
ций, установленных на зданиях, строениях и сооружениях, 
объектах незавершенного строительства), заверенная под-
писью и печатью (при наличии) Заявителя.

Представляется электронный образ 
документа.

Оригинал документа для сверки в МФЦ не 
представляется.

Фотографии пред-
полагаемого места 
установки рекламной 
конструкции, вы-
полненные не более 
чем за один месяц 
до даты обращения 
за получением 
муниципальной 
услуги, в следующем 
количестве

Не менее двух цветных фотографий для рекламных кон-
струкций, предполагаемых к размещению. Фотофиксацию 
необходимо производить с двух противоположных сторон на 
расстоянии 150-180 метров от конструкции. Фотофиксация 
должна отражать существующую градостроительную ситуа-
цию и отображать окружающую застройку.

Представляется электронный образ 
документа.

Оригинал документа для сверки в МФЦ не 
представляется.

Проектная докумен-
тация (для отдельно 
стоящих рекламных 
конструкций).

Проект рекламной конструкции требованиям технических 
регламентов, строительных норм и правил, электроустановки 
конструкции (для конструкций, предполагающих наличие 
электроустановки).

Предоставляются копии, заверенный подписью и печатью 
(при наличии) Заявителя. 

Представляется электронный образ 
документа.

Оригинал документа для сверки в МФЦ не 
представляется.

Разрешение Ранее выданное 
разрешение

Представляется копия ранее выданного разрешения, аннули-
рование которого испрашивается

Представляется электронный образ 
документа.

Оригинал документа для сверки в МФЦ не 
представляется.

Документы, запрашиваемые в порядке межведомственного взаимодействия
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц - в отношении сведений о государственной реги-
страции юридического лица, являющегося собственником недвижимого имущества, к которому присоединяется 
рекламная конструкция, сведений о государственной регистрации юридического лица, являющегося владельцем 
рекламной конструкции;
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - в отношении сведений об 
индивидуальном предпринимателе, являющимся собственником недвижимого имущества, к которому присоединя-
ется рекламная конструкция, сведений об индивидуальном предпринимателе, являющимся владельцем рекламной 
конструкции;
выписка из Единого государственного реестра недвижимости - в отношении сведений о зарегистрированных пра-
вах на объект недвижимости, к которому присоединяется рекламная конструкция;
Сведения об оплате государственной пошлины

Приложение 12
к Административному регламенту 
по предоставлению
Муниципальной услуги  

Форма решения об отказе в приеме и регистрации документов, необходимых для представления Муниципальной услуги
(Оформляется на официальном бланке Администрации городского округа Павловский Посад Московской области)
Кому: ____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя или наименование юридического
лица, запрашивающих информацию) 
 

Решение
об отказе в приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование ранее выданных разрешений» 

 В приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование ранее вы-
данных разрешений» Вам отказано по следующим основаниям (указать основания): 

Обращение за предоставлением Муниципальной услуги, не предоставляемой Администрацией

Заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы Заявителя, в соответствии с пунктом 2.3. Административного регламента.

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 Муниципальной услуги

Форма поданного представителем Заявителя, уполномоченного на подачу документов и получение результата предоставления Муниципальной услуги, Заявления не соот-
ветствует форме Заявления, установленной Административным регламентом 

Качество представленных документов не позволяет в полном объеме прочитать сведения, содержащиеся в документах

Представлен неполный комплект документов в соответствии с пунктом 10 и Приложением 10 к Административному регламенту

Некорректное заполнение обязательных полей в форме Заявления на РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное представление сведе-
ний, не соответствующих требованиям, установленным Административным регламентом).

Представление некачественных или недостоверных электронных образов (электронных 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 простой электронной подписи, не принадлежащей Заявителю (представителю 
Заявителя, уполномоченного на подписание Заявления и подачу документов).

Дополнительно информируем, что ____________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ (указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в приеме и регистрации документов, необхо-
димых для предоставления Муниципальной услуги, а также иная дополнительная информация при наличии)

__________________ ______________ _______________________

наименование уполномоченного должностного
ответственного лица

подпись расшифровка подписи (Ф.И.О.)

  
М.П.    «__» ________ 20__ год

Приложение 13
к Административному регламенту 
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по предоставлению
Муниципальной услуги  

Требования к помещениям, в которых предоставляется консультирование по вопросам предоставления Муниципальной услуги
1. Помещения, в которых предоставляется Муниципальная услуга, предпочтительно размещаются на нижних этажах зданий и должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам.
Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, включая 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, использующих кресла-коляски.
При ином размещении помещений по высоте, должна быть обеспечена возможность получения Муниципальная услуга маломобильными группами населения.
Вход и выход из помещений оборудуются указателями.
Места для информирования, предназначенные для ознакомления Заявителей с информационными материалами, оборудуются информационными стендами.
Места для ожидания на подачу или получение документов оборудуются стульями, скамьями.
Места для заполнения Заявления оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образцами Заявлений, писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями (шариковыми ручками).
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.
Рабочие места государственных или муниципальных служащих и/или специалистов МФЦ, предоставляющих Муниципальную услугу, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющими своев-

ременно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления услуги и организовать предоставление Муниципальной услуги в полном объеме.

Приложение 14
к Административному регламенту 

по предоставлению
Муниципальной услуги  

Показатели доступности и качества Муниципальной услуги
Показателями доступности предоставления Муниципальной услуги являются:
1) возможность взаимодействия Заявителя с государственными служащими в случае получения Заявителем консультации на приеме в Администрации городского округа Павловский Посад Московской 

области ;
2) возможность получения Заявителем полной, актуальной и достоверной информации о ходе предоставления Муниципальной услуги через РПГУ, на официальном сайте Администрации в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
3) возможность направления Заявителем письменного Заявления или Заявления в электронной форме о предоставлении Муниципальной услуги через РПГУ;
4) возможность подачи Заявления и получения результата предоставления Муниципальной услуги посредством РПГУ в МФЦ;
5) получение Заявителем Муниципальной услуги своевременно, в полном объеме и в любой форме, предусмотренной настоящим Административным регламентом, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Московской области;
6) наличие полной и понятной информации о местах, порядке и сроках предоставления Муниципальной услуги на информационных стендах Администрации, РПГУ, официальных сайтах Администра-

ции городского округа Павловский Посад Московской области информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставление указанной информации по телефону государственными служащи-
ми Администрации городского округа Павловский Посад Московской области;

7) наличие необходимого и достаточного количества специалистов, а также помещений, в отсутствие очередей при приеме документов от Заявителей (их уполномоченных представителей), отсутствие 
жалоб на действия (бездействие) специалистов, их некорректное, невнимательное отношение к Заявителям (их уполномоченным представителям);

8) обеспечение возможности получения Заявителями информации о предоставляемой Муниципальной услуге на РПГУ; 
9) обеспечение возможности подачи Заявления и документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, ее результатов через РПГУ в МФЦ, приема жалоб и выдачи Заявителям резуль-

татов рассмотрения жалоб осуществляются в соответствии с соглашениями, заключенными между МФЦ и Администрации городского округа Павловский Посад Московской области (далее - соглашение о 
взаимодействии), с момента вступления в силу соответствующего соглашения о взаимодействии.

10) для направления Заявления в электронном виде на РПГУ обеспечивается доступность для копирования и заполнения в электроном виде Заявления, в том числе с использованием электронной 
подписи.

11) при подаче Заявления в электронном виде документы, указанные в пункте 10 настоящего Административного регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью.

12) на РПГУ обеспечивается возможность получения информации о ходе предоставления Муниципальной услуги;
13) консультирование Заявителей в МФЦ при подаче Заявлений посредствам РПГУ; 
14) транспортная доступность к местам предоставления Муниципальной услуги;
15) обеспечение беспрепятственного доступа лицам с ограниченными возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга (в том числе наличие бесплат-

ных парковочных мест для специальных автотранспортных средств лиц с ограниченными возможностями здоровья);
16) соблюдение требований настоящего Административного регламента о порядке информирования о предоставлении Муниципальной услуги.
17) соблюдение сроков предоставления Муниципальной услуги;
18) соотношение количества рассмотренных в срок Заявлений на предоставление Муниципальной услуги к общему количеству Заявлений, поступивших на предоставление Муниципальной услуги;
19) своевременное направление уведомлений Заявителям (представителям Заявителей) о предоставлении или прекращении предоставления Муниципальной услуги;
20) соотношение количества обоснованных жалоб граждан и организаций по вопросам качества и доступности предоставления Муниципальной услуги к общему количеству жалоб;
21) иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления Муниципальной услуги в многофункциональных центрах, и особенности предоставления Муниципальной услуги в 

электронной форме. 

Приложение 15
к Административному регламенту 

по предоставлению
Муниципальной услуги  

Требования к обеспечению доступности Муниципальной услуги для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
1. Лицам с I и II группами инвалидности обеспечивается возможность получения Муниципальной услуги по месту их пребывания с предварительной записью по телефону в МФЦ, а также посредством 

РПГУ.
При предоставлении Муниципальной услуги Заявителю (представителю Заявителя) –лицам с нарушениями функции слуха и инвалидам и лицам 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.

В помещениях, предназначенных для приема Заявителей (представителей Заявителей), должно быть организовано отдельное окно (место приема), приспособленное для приема инвалидов и лиц со 
стойкими расстройствами зрения и слуха, а также опорно-двигательной функции.

В помещениях, предназначенных для приема Заявителей (представителей Заявителей), обеспечивается дублирование необходимой для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
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.

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. 

Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, имеющим ограничения двигательной активности, препятствующие самостоятельному подписанию документов, предлагается обратить-
ся к нотариусу для удостоверения подписи другого лица (рукоприкладчика), за данное лицо. 

Здание (помещение) МФЦ оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование МФЦ, а также информацию о режиме его работы.
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».
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 и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В МФЦ организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, предназначенный для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Специалистами МФЦ организуется работа по сопровождению лиц, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи при обращении за Му-

ниципальной услуги и получения результата предоставления Муниципальной услуги; оказанию помощи указанным лицам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими.

Приложение 16
к Административному регламенту 
по предоставлению
Муниципальной услуги

 Перечень и содержание административных действий, составляющих административные процедуры
Получение разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

1. Прием Заявления и документов.
Порядок выполнения административных действий при обращении Заявителя (представителя Заявителя) через портал РПГУ по основанию, указанному в пункте 6.1.1. настоящего Административного 

регламента
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Место выполнения проце-
дуры/ используемая ИС

Админи-
стративные 
действия

Средний срок вы-
полнения

Трудоем-
кость

Содержание действия

РПГУ/ в МФЦ посредством 
РПГУ/ Модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ

Поступление 
документов

Временных затрат 
не требует

Нет Заявитель (представитель Заявителя) авторизуется на РПГУ в Единой системе идентификации и аутентификации (да-
лее – ЕСИА), затем формирует Заявление с использованием специальной интерактивной формы в электронном виде.
Заявитель (представитель Заявителя) может воспользоваться бесплатным доступом к РПГУ, обратившись в любой 
МФЦ на территории Московской области. 
Сформированное Заявление Заявитель (представитель Заявителя, уполномоченный на подписание) распечатывает, 
подписывает, сканирует, прикрепляет, и отправляет вместе с электронными образами документов, указанных в раз-
деле 10 и Приложении 10 настоящего Административного регламента. В случае обращения представителя Заявителя, 
уполномоченного на сдачу документов и получения результата предоставления Муниципальной услуги, сканируется 
подписанное Заявителем Заявление.
Требования к документам в электронном виде установлены разделом 21 настоящего Административного регламента. 
Заявление и прилагаемые документы поступают в интегрированную с РПГУ информационную систему Модуль оказа-
ния услуг ЕИС ОУ. 
Осуществляется переход к административной процедуре «Обработка и предварительное рассмотрение документов».

Обработка и предварительное рассмотрение документов. 

Место выполнения проце-
дуры/ используемая ИС Административные действия Средний срок вы-

полнения Трудоемкость Содержание действия

Администрация/ Модуль 
оказания услуг ЕИС ОУ 

Проверка комплектности представ-
ленных Заявителем (представителем 
Заявителя) электронных документов, 
поступивших через РПГУ

В течение 1 рабоче-
го дня

5 минут

30 минут

При поступлении документов в электронной форме с РПГУ специалист Администрации, 
ответственный за прием и проверку поступивших документов в целях предоставления Муни-
ципальной услуги проводит предварительную проверку.
1) устанавливает предмет обращения, полномочия представителя Заявителя;
2) проверяет правильность оформления Заявления, комплектность представленных докумен-
тов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, и соответствие их установлен-
ным Административным регламентом требованиям.

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 радела 12 настоящего Административного регламента, специ-
алистом Администрации осуществляется уведомление Заявителя (представителя Заявителя) 
об отказе в приеме документов с указанием причин отказа в первый рабочий день, следую-
щий за днем подачи Заявления через РПГУ. 
В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов и Заявителем (представи-
телем Заявителя) представлены все необходимые документы для предоставления Муници-
пальной услуги, регистрирует Заявление в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ и осуществляется 
переход к административной процедуре «Формирование и направление 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 Средний срок вы-
полнения

Трудоемкость Содержание действия

Администрация / Модуль 
оказания услуг ЕИС ОУ 

Определение состава доку-
ментов, подлежащих запросу 
у федеральных органов 
исполнительной власти, на-
правление запроса

В тот же рабочий 
день

5 минут Если отсутствуют необходимые для предоставления Муниципальной услуги докумен-
ты (сведения), указанные в разделе 11 настоящего Административного регламента, 
специалист Администрации городского округа Павловский Посад Московской области, 
ответственный за осуществление межведомственного взаимодействия, осуществляет 
формирование и направление межведомственных запросов.

Контроль предоставления 
результата запроса (ов) 
осуществляется Админи-
страцией

До 5 рабочих дней До 5 рабочих 
дней

Специалистом Администрации городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти проверяется поступление ответов на запросы от органов власти в Модуле ока-
зания услуг ЕИС ОУ. При поступлении ответов на запросы осуществляется переход к 
административной процедуре «Согласование возможности установки и эксплуатации 
рекламной конструкции в органах, определенных настоящим Административным регла-
ментом».

4. Согласование возможности установки и эксплуатации рекламной конструкции в органах, определенных настоящим Административным регламентом.

Место выполнения процедуры/ис-
пользуемая ИС

Административные действия Средний срок выполнения Трудоемкость Содержание действия

Администрации городского округа 
Павловский Посад Московской 
области / Модуль оказания услуг 
ЕИС ОУ 

Направление документов в 
органы исполнительной власти 
на согласования 

В течение 7 рабочих дней
 

5 минут Документы, необходимые для предоставления Муниципальной услу-
ги, специалист Администрации городского округа Павловский Посад 
Московской области направляет в органы исполнительной власти для 
получения согласований о возможности установки и эксплуатации 
рекламной конструкции.

Контроль предоставления ре-
зультата согласований осущест-
вляется Администрацией

В течение 26 рабочих 
дней

5 минут Специалистом Администрации городского округа Павловский Посад 
Московской области проверяется поступление согласований от органов 
власти. При поступлении согласований осуществляется переход к 
административной процедуре «Определение возможности выдачи раз-
решения и подготовка проекта решения о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) Муниципальной услуги».

5. Определение возможности выдачи разрешения и подготовка проекта решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) Муниципальной услуги

Место выполнения процедуры/исполь-
зуемая ИС

Администра-
тивные дей-
ствия

Средний срок 
выполнения

Трудоемкость Содержание действия

 Администрации городского округа 
Павловский Посад Московской обла-
сти/Модуль оказания услуг ЕИС ОУ 

Анализ полу-
ченных доку-
ментов

В течение 3 
рабочих дней

20 минут Специалист Администрации городского округа Павловский Посад Московской области на основании 
собранного комплекта документов определяет возможность выдачи разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции.
При наличии оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги подготавливается 
проект Решения об отказе в выдаче разрешения с указанием причины отказа по форме, указанной 
в Приложении 6 к настоящему Административному регламенту.
При отсутствии оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, подготавливается 
результат предоставления Муниципальной услуги по форме, указанной в Приложении 4 или При-
ложении 5 к настоящему Административному регламенту.
Осуществляется переход к административной процедуре «Принятие решения». 

6. Принятие решения.

Место выполнения проце-
дуры/используемая ИС

Административные действия Средний срок 
выполнения

Трудоем-
кость

Содержание действия

Администрации городского 
округа Павловский По-
сад Московской области, 
Модуль оказания услуг 
ЕИС ОУ 

Рассмотрение Заявления и прилага-
емых документов уполномоченным 
должностным лицом Администрации

В течение 2 рабо-
чих дней

15 минут Уполномоченное должностное лицо Администрации рассматривает сформированное 
дело. 

Подписание решения руководителем 
Администрации

5 минут Исходя из критериев принятия решения о предоставлении Муниципальной услуги, 
уполномоченное должностное лицо Администрации городского округа Павловский Посад 
Московской области подписывает подготовленный проект решения. 
Факт предоставления Муниципальной услуги фиксируется в Модуле оказания услуг ЕИС 
ОУ.
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7. Выдача (направление) результата. 

Место выполнения процедуры/
используемая ИС

Административные действия Средний срок вы-
полнения

Трудоем-
кость

Содержание действия:

Администрации городского 
округа Павловский Посад 
Московской области /Модуль 
оказания услуг ЕИС ОУ

Выдача результата предостав-
ления Муниципальной услуги 
Заявителю (представителю 
Заявителя) в МФЦ

В течение 1 рабоче-
го дня

5 минут Через МФЦ:
Разрешение выдается Заявителю (представителю Заявителя) по истечении срока, уста-
новленного для подготовки результата предоставления Муниципальной услуги.
 Специалист МФЦ проверяет документ, удостоверяющий личность Заявителя (представи-
теля Заявителя), а также документ, подтверждающий полномочия представителя Заяви-
теля, в случае обращения представителя Заявителя за результатом. После установления 
личности Заявителя (представителя Заявителя) специалист МФЦ выдает Заявителю 
(представителю Заявителя) Разрешение.
Проставляет отметку о выдаче Разрешения в Модуле МФЦ ЕИС ОУ.

Направление результата 
предоставления Муниципаль-
ной услуги в личный кабинет 
Заявителя (представителя 
Заявителя) на РПГУ

10 минут Результат в виде решения об отказе в предоставлении Муниципальной услуги, подпи-
санный усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного долж-
ностного лица Администрации городского округа Павловский Посад Московской области, 
направляется в личный кабинет Заявителя (представителя Заявителя) на РПГУ.
В случае необходимости, Заявитель (представитель Заявителя) дополнительно может 
получить решение об отказе в предоставлении Муниципальной услуги, при условии 
указания соответствующего способа получения результата, через МФЦ: В этом случае 
специалистом МФЦ распечатывается экземпляр электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного 
лица Администрации городского округа Павловский Посад Московской области, на бумаж-
ном носителе, заверяется подписью уполномоченного специалиста МФЦ и печатью МФЦ, 
выдается Заявителю (представителю Заявителя).

Аннулирование разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
1. Прием Заявления и документов.

Порядок выполнения административных действий при обращении Заявителя (Представителя заявителя) через портал РПГУ по основанию, указанному 6.1.2. настоящего Административного регла-
мента

Место выполнения проце-
дуры/ используемая ИС

Административные 
действия

Средний срок выпол-
нения

Трудоемкость Содержание действия

РПГУ/ в МФЦ посредством 
РПГУ/Модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ

Поступление и регистра-
ция документов

Временных затрат не 
требует

Нет Заявитель (Представитель заявителя) вправе направить Уведомление о предоставлении 
Муниципальной услуги, а также документы, необходимые для предоставления Муници-
пальной услуги, в электронном виде через РПГУ в соответствии с пунктом 10 и Приложе-
нием 10 к настоящему Административному регламенту.
Требования к документам в электронном виде установлены разделом 21 настоящего 
Административного регламента.
Уведомление и прилагаемые документы поступают в интегрированную с РПГУ информа-
ционную систему Модуль оказания услуг ЕИС ОУ.

2. Обработка и предварительное рассмотрение документов. 

Место выполнения 
процедуры/ ис-
пользуемая ИС

Административные действия Средний срок выполнения Трудоемкость Содержание действия

Администрации 
городского округа 
Павловский По-
сад Московской 
области /Модуль 
оказания услуг 
ЕИС ОУ 

Проверка документов на со-
ответствие требованиям на-
стоящего Административного 
регламента

В течение 1 рабочего дня

При подаче Уведомления через РПГУ 
до 16:00 рабочего дня, срок предостав-
ления Муниципальной услуги начи-
нает исчисляться в день регистрации 
Уведомления на РПГУ, при подаче 
Уведомления через РПГУ после 16:00 
рабочего дня либо в нерабочий день, 
срок предоставления Муниципальной 
услуги начинает исчисляться с перво-
го рабочего дня, следующего за днем 
регистрации Уведомления на РПГУ.

5 минут

30 минут

5 минут

Специалист Администрации городского округа Павловский Посад Московской 
области ответственный за прием документов и регистрацию Уведомления о 
предоставлении Муниципальной услуги:
проверяет представленные документы на соответствие разделу 10 и Приложе-
нию 10 к настоящему Административному регламенту.
В случае отсутствия (одного или нескольких) документов или их несоответ-
ствия разделу 10_настоящего Административного регламента и Приложению 
10 к настоящему Административному регламент специалист Администрации 
городского округа Павловский Посад Московской области в срок не позднее 30 
минут с момента получения документов направляет в личный кабинет РПГУ 
Заявителю (представителю Заявителя) подписанное усиленной квалифици-
рованной электронной подписью решение об отказе в приеме документов с 
указанием причин отказа. 
В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов и Заявителем 
(представителем Заявителя) представлены все необходимые документы для 
предоставления Муниципальной услуги, регистрирует Заявление в Модуле 
оказания услуг ЕИС ОУ и осуществляется переход к административной про-
цедуре «Принятие решения». 

3. Принятие решения.

Место выполнения процедуры/ис-
пользуемая ИС

Административные действия Средний срок выпол-
нения

Трудоемкость Содержание действия

Администрации городского округа 
Павловский Посад Московской обла-
сти, Модуль оказания услуг ЕИС ОУ 

Рассмотрение Уведомления 
и прилагаемых документов 
уполномоченным должност-
ным лицом Администрации

В течение 19 рабочих 
дней

1 рабочий день

15 минут Уполномоченное должностное лицо р Администрации городского округа Пав-
ловский Посад Московской области рассматривает сформированное дело и 
(исходя из критериев принятия решения о предоставлении Муниципальной 
услуги) подготавливает проект решения о предоставлении либо отказе в 
предоставлении Муниципальной услуги. Подготовленный проект решения 
направляется уполномоченным специалистом Администрации на подпись 
должностному лицу Администрации.

Подписание решения
 руководителем Админи-
страции

5 минут Подписанное на бланке решение о предоставлении Муниципальной услуги 
сканируется специалистом Администрации, подписывается ЭП уполномочен-
ного должностного лица Администрации. 

4. Выдача (направление) результата.

Место выполнения процедуры/ис-
пользуемая ИС

Административные действия Средний срок выполнения Трудоемкость Содержание действия:

Администрация /
Модуль оказания услуг ЕИС ОУ

Направление результата предо-
ставления Муниципальной услуги 
Заявителю (представителю За-
явителя) на РПГУ.

В течение 1 рабочего дня 5 минут Результат предоставления Муниципальной услуги направляется 
специалистом Администрации в личный кабинет Заявителя (пред-
ставителя Заявителя) на РПГУ посредством Модуля оказания услуг 
ЕИС ОУ.
 В случае необходимости, Заявитель (представитель Заявителя) 
дополнительно может получить решение об аннулировании ранее 
выданного разрешения, при условии указания соответствующего 
способа получения результата, через МФЦ: В этом случае специ-
алистом МФЦ распечатывается экземпляр электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной под-
писью уполномоченного должностного лица Администрации, на 
бумажном носителе, заверяется подписью уполномоченного специ-
алиста МФЦ и печатью МФЦ, выдается Заявителю (представителю 
Заявителя).
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.08.2015 № 1122 г.
 Павловский Посад

Об утверждении административного регламента  предоставления муниципальной услуги по выдаче решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение или  нежилого по-
мещения в жилое помещение

 В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федераль-
ным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое по-
мещение Администрацией Павлово - Посадского муниципального района (прилагается).

2. Отделу архитектуры и градостроительства управления капитального строительства Администрации Павлово- Посадского муниципального района (Юркина Л.В.) опубликовать настоящее постанов-
ление в средствах массовой информации.

3. Отделу информатизации управления делами Администрации Павлово-Посадского муниципального района (Поляков Ю.М.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном 
Интернет – сайте Администрации Павлово-Посадского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области Нужного И.Н.

Руководитель Администрации  Павлово-Посадского муниципального района  Московской области   А.В. Фёдоров

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

Павлово-Посадского муниципального
 района Московской области

от 06.08.2015г. № 1122 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги по выдаче решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение

I. Общие положения

Наименование муниципальной услуги
1. Муниципальная услуга по выдаче решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение.

Правовые основания предоставления муниципальной услуги
2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
– Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №188-ФЗ;
– Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ;
– Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
– Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
– Федеральным законом от 24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
– постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 №373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных 

регламентов предоставления государственных услуг»; 
- постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 №797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг 

и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного само-
управления» (вместе с «Положением о требованиях к заключению соглашений о взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и 
федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправ-
ления»);

– постановлением Правительства Российской Федерации от 10.08.2005 №502 «Об утверждении формы уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) 
помещение»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 №491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме надлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими установленную продолжительность»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для прожива-
ния и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 18.08.2008 №618 «Об информационном взаимодействии при ведении государственного кадастра недвижимости» (вместе с «Положением 
об информационном взаимодействии при ведении государственного кадастра недвижимости»);

– распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 №1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в 
электронном виде»;

– распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 №729-р «Об утверждении перечня услуг, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями и другими органи-
зациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры государственных или муниципальных услуг и предоставляемых 
в электронной форме»;

- «СП 54.13330.2011 «Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003», утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 24.12.2010 №778 ;

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.06.2010 № 64 «Об утверждении СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»;

– законом Московской области от 05.10.2006 №164/2006-ОЗ «О рассмотрении обращений граждан»;
– постановлением Правительства Московской области от 25.04.2011 №365/15 26.02.2013 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения государ-

ственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг центральными исполнительными органами государственной власти Московской области, государственными 
органами Московской области»;

– постановлением Правительства Московской области от 27.09.2013 №777/42 «Об организации предоставления государственных услуг исполнительных органов государственной власти Московской об-
ласти на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, а также об утверждении Перечня государственных услуг исполнительных органов государственной 
власти Московской области, предоставление которых организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг, и Рекомендуемого перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области, а также услуг, оказываемых муниципаль-
ными учреждениями и другими организациями, предоставление которых организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг;

- Устав Павлово-Посадского муниципального района Московской области;
- Постановление Администрации Павлово-Посадского муниципального района от 29.04.2015 г. №571 «О создании межведомственной комиссии для оценки жилых помещений».

Наименование структурного подразделения органа, предоставляющего муниципальную услугу.
3. Структурным подразделением Администрации Павлово-Посадского муниципального района, непосредственно отвечающим за предоставление муниципальной услуги, является отдел архитектуры и 

градостроительства управления капитального строительства Администрации Павлово-Посадского муниципального района. 
4. Администрация Павлово-Посадского муниципального района организует предоставление муниципальной услуги по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров на 

основании соглашения между Администрацией Павлово-Посадского муниципального района и Уполномоченным многофункциональным центром.
5. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области;
- Уполномоченные специализированные организации технической инвентаризации Московской области (БТИ);
- организации, аккредитованные физические лица, осуществляющие подготовку и оформление проектов переустройства и (или) перепланировки помещений;
- управляющие организации, организации, осуществляющие жилищно-эксплуатационное обслуживание помещения.
6. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональные центры, на базе которых организовано предоставление муниципальной услуги, не вправе требовать от заявителя осущест-

вления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы (органы местного самоуправления) и органи-
зации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный нормативно-правовым 
актом муниципального образования.

Результат предоставления муниципальной услуги
7. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
1) уведомление о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение;
2)  акт о завершении переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения;
3) решение об отказе в утверждении акта о завершении переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения.

 Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги
8. Муниципальная услуга представляется физическим и юридическим лицам (собственникам помещения),   либо их уполномоченным представителям (далее – заявители).
При обращении за получением муниципальной услуги от имени заявителей взаимодействие с Администрацией Павлово-Посадского муниципального района вправе осуществлять их уполномоченные 

представители.

Предмет регулирования административного регламента предоставления
муниципальной услуги

9. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помеще-
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ние (далее - административный регламент) устанавливает стандарт предоставления муниципальной услуги по выдаче решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение (далее - муниципальная услуга), состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги, 
требования к порядку их выполнения, формы контроля за исполнением административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Админи-
страции Павлово-Посадского муниципального района Московской области (далее - Администрации Павлово-Посадского муниципального района), должностных лиц Администрации Павлово-Посадского 
муниципального района, либо муниципальных служащих.

10. Административный регламент разработан в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги при осуществлении полномочий Администрацией Павлово-Посадского 
муниципального района.

Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги
11. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется муниципальными служащими Администрации Павлово-Посадского муниципального района или со-

трудниками многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Московской области, расположенных на территории Павлово-Посадского муниципального района 
(далее – многофункциональные центры).

12. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления муниципальной услуги являются достоверность предоставляемой информации, четкость изложения информации, 
полнота информирования.

13. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги содержит следующие сведения:
1) наименование и почтовый адрес Администрации Павлово-Посадского муниципального района и многофункционального центра;
2) справочные номера телефонов Администрации Павлово-Посадского муниципального района и многофункционального центра;
3) адрес официального сайта Администрации Павлово-Посадского муниципального района и многофункционального центра в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 

Интернет);
4) график работы Администрации Павлово-Посадского муниципального района и многофункционального центра;
5) требования к письменному запросу заявителей о предоставлении информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
6) перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
7) выдержки из правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
8) текст административного регламента 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 граждан, относящихся к компетенции Администрации Павлово-Посадского муниципального района многофункциональных центров и ответы на 

них.
14. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на информационных стендах в помещениях Администрации Павлово-Посадского муниципального района и многофунк-

ционального центра, предназначенных для приема заявителей, на официальных сайтах Администрации Павлово-Посадского муниципального района и многофункционального центра в сети Интернет, в 
федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал государственных и муниципальных услуг), в госу-
дарственной информационной системе Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области» (далее – Портал государственных и муниципальных услуг 
Московской области), а также предоставляется по телефону и электронной почте по обращению Заявителя.

15. Справочная информация об органе, предоставляющем муниципальную услугу и структурном подразделении органа, предоставляющем муниципальную услугу, многофункциональном центре, их 
почтовые адреса, справочные номера телефонов, адрес официального сайта в сети Интернет, график работы представлена в Приложении 1 к административному регламенту.

16. При общении с гражданами муниципальные служащие Администрации Павлово-Посадского муниципального района и сотрудники многофункционального центра обязаны корректно и внимательно 
относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги необходимо осуществлять с использованием официально-делового стиля 
речи.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Срок регистрации запроса заявителя

17. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в Администрации Павлово-Посадского муниципального района в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем 
поступления в Администрацию Павлово-Посадского муниципального района.

18. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, переданного на бумажном носителе из многофункционального центра в Администрацию Павлово-Посадского муниципаль-
ного района, осуществляется в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления в Администрацию Павлово-Посадского муниципального района.

19. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, направленного в форме электронного документа посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг, 
Портала государственных и муниципальных услуг Московской области, осуществляется в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления в Администрацию Павлово-Посадского муни-
ципального района.

Срок предоставления муниципальной услуги
20. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 45 календарных дней с даты поступления запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги в Администрацию Павлово-

Посадского муниципального района.
21. Срок предоставления муниципальной услуги, запрос на получение которой передан заявителем через многофункциональный центр, исчисляется со дня регистрации запроса на получение услуги в 

Администрации Павлово-Посадского муниципального района.
22. Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется без учета сроков приостановления предоставления муниципальной услуги, передачи запроса о предоставлении муниципальной услуги и 

документов из многофункционального центра в Администрацию Павлово-Посадского муниципального района, передачи результата предоставления муниципальной услуги из Администрации Павлово-По-
садского муниципального района в многофункциональный центр, срока выдачи результата заявителю.

23. Срок приостановления предоставления муниципальной услуги, осуществленного на основаниях, предусмотренными Жилищным кодексом Российской Федерации и настоящим административным 
регламентом, составляет не более 15 рабочих дней.

24. Сроки передачи запроса о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых документов из многофункционального центра в Администрацию Павлово-Посадского муниципального района, а 
также передачи результата муниципальной услуги из Администрации Павлово-Посадского муниципального района в многофункциональный центр устанавливаются соглашением о взаимодействии между 
Администрацией Павлово-Посадского муниципального района и многофункциональным центром.

25. Выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в срок, не превышающий 3 рабочих дней.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области и 
муниципальными правовыми актами, для предоставления муниципальной услуги, услуг, необходимых и обязательных для ее предоставления, способы их получения заявителями, в том 

числе в электронной форме, и порядок их предоставления 
26. При обращении за получением муниципальной услуги заявитель представляет заявление (образец представлен в Приложении № 2), а так же копию документа, удостоверяющего личность за-

явителя - физического лица, либо копию документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя.
К указанному заявлению прилагаются следующие документы:
 1) правоустанавливающие документы на переводимое помещение, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (под-

линники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии);
2) выписку из домовой книги и копию финансово-лицевого счета на переводимое жилое помещение;
3) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения, в случае, если переустройство и (или) перепланировка требу-

ются для обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения.
Для приемки завершенного переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения заявитель представляет в Администрацию Павлово-Посадского муниципального района или много-

функциональный центр уведомление о завершении переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения.
27. В бумажном виде форма заявления может быть получена заявителем непосредственно в отделе архитектуры и градостроительства управления капитального строительства Администрации Пав-

лово-Посадского муниципального района или многофункциональном центре.
28. Форма заявления и уведомления о завершении переустройства и (или) перепланировки жилого помещения доступна для копирования и заполнения в электронном виде на Едином портале государ-

ственных и муниципальных услуг и Портале государственных и муниципальных услуг Московской области, на официальном сайте Павлово - Посадского муниципального района в сети Интернет pavpos.
ru, а также по обращению заявителя может быть выслана на адрес его электронной почты.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и иных органов и подведомственных им организациях, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и которые заявитель вправе предста-

вить по собственной инициативе, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления
29. Заявитель вправе представить по собственной инициативе следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на переводимое помещение, если право на него зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
2) план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое помещение является жилым, технический паспорт такого помещения) или кадастровый паспорт1;
3) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение. 
30. Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.
31. Администрация Павлово-Посадского муниципального района, многофункциональный центр не вправе требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.
32. Администрация Павлово-Посадского муниципального района, многофункциональный центр не вправе требовать от заявителя также представления документов и информации, которые находятся 

в распоряжении органов, предоставляющих государственные или муниципальные услуги, либо подведомственных органам государственной власти или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области, муниципаль-
ными правовыми актами.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
33. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
34. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) выявление в запросе на предоставление муниципальной услуги или в представленных документах недостоверной, искаженной или неполной информации, в том числе представление заявителем 

документов, срок действительности которых на момент поступления в Администрацию Павлово-Посадского муниципального района в соответствии с действующим законодательством истек;
2) подача заявления и документов лицом, не входящим в перечень лиц, установленный законодательством и пунктом 3 настоящего административного регламента;
3) непредставление заявителем одного или более документов, указанных в пункте 26 настоящего административного регламента;
4) текст в запросе на предоставление муниципальной услуги не поддается прочтению либо отсутствует;
5) несоблюдение условий перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение, установленных статьей 22 Жилищного кодекса Российской Федерации;
6) несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения требованиям законодательства;
7) поступление в Администрация Павлово-Посадского муниципального района, ответа органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу государствен-

1  Кадастровые планы, технические паспорта, иные документы, которые содержат описание объектов недвижимости и выданы в установленном законодательством Российской Федерации по-
рядке до дня вступления в силу настоящего Федерального закона в целях, связанных с осуществлением соответствующей государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
признаются действительными и имеют равную юридическую силу с кадастровыми паспортами объектов недвижимости. 
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ной власти или органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для перевода жилого по-
мещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение в соответствии с пунктом 28 настоящего административного регламента, если соответствующий документ не представлен 
заявителем по собственной инициативе.

Отказ в переводе помещения по указанному основанию допускается в случае, если Администрация Павлово-Посадского муниципального района, после получения указанного ответа уведомила за-
явителя о получении такого ответа, предложила заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые для перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения 
в жилое помещение в соответствии с пунктом 29 настоящего административного регламента, и не получила от заявителя такие документ и (или) информацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
направления уведомления.

35. Письменное решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги подписывается руководителем Администрации Павлово-Посадского муниципального района и выдается заявителю с 
указанием причин отказа.

 По требованию заявителя, решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги предоставляется в электронной форме или может выдаваться лично или направляться по почте в письменной 
форме либо выдается через многофункциональный центр.

36. Основанием для приостановления предоставления муниципальной услуги является получение Администрацией Павлово-Посадского муниципального района посредством межведомственного 
ответа информации об отсутствии в органах государственной власти и местного самоуправления, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, сведений, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

Администрация Павлово-Посадского муниципального района приостанавливает предоставление муниципальной услуги, направляет заявителю соответствующее уведомление, в котором предлагает 
представить по собственной инициативе недостающие документы в течение 15 рабочих дней со дня направления уведомления. 

37. Решение о приостановлении предоставления муниципальной услуги подписывается руководителем Администрации Павлово-Посадского муниципального района и выдается заявителю с указанием 
причин отказа.

 Уведомление о приостановлении предоставления муниципальной услуги выдается (направляется) заявителю не позднее следующего рабочего дня с даты принятия решения о приостановлении 
предоставления муниципальной услуги.

Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документах выдаваемых организациями, участвующими в предоставлении муници-
пальной услуги

38. Для получения муниципальной услуги заявителю необходимо получить следующие необходимые и обязательные услуги:
- изготовление и выдача проекта переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого или нежилого помещения, в случае если переустройство и (или) пере-

планировка требуются для обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения;
- выдача выписок из домовой книги и финансово-лицевого счета.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы за предоставление муниципальной услуги
39. Предоставление муниципальной услуги в Администрации Павлово-Посадского муниципального района осуществляется бесплатно.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги
40.  Методики расчета и размеры платы за оказание необходимых и обязательных услуг устанавливаются организациями, предоставляющими необходимые и обязательные услуги, необходимые для 

предоставления муниципальной услуги, самостоятельно в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении 
результата предоставления таких услуг 

41. Максимальное время ожидания в очереди при личной подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
42. Предельная продолжительность ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, услуги организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, к местам ожидания и приема заявителей, 
размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги

43. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях Администрации Павлово-Посадского муниципального района, многофункциональном 
центре. 

44. Для заявителей должно быть обеспечено удобство с точки зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта. Путь от остановок общественного транспорта до помещений 
приема и выдачи документов должен быть оборудован соответствующими информационными указателями.

45. В случае если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, организовывается стоянка (парковка) 
для личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается.

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

47. Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспечивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной лестницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами 
для передвижения кресел-колясок.

48. На здании рядом с входом должна быть размещена информационная табличка (вывеска), содержащая следующую информацию:
наименование органа;
место нахождения и юридический адрес;
режим работы;
номера телефонов для справок;
адрес официального сайта.
49. Фасад здания должен быть оборудован осветительными приборами, позволяющими посетителям ознакомиться с информационными табличками.
50. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для ожидания, информирования и приема заявителей. В местах для информирования должен быть обеспечен доступ 

граждан для ознакомления с информацией не только в часы приема заявлений, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется.
51. В помещении приема и выдачи документов организуется работа справочных окон, в количестве, обеспечивающем потребности граждан.
52. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного оборудования должны 

соответствовать требованиям нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.
53. Помещения приема выдачи документов оборудуются стендами (стойками), содержащими информацию о порядке предоставления муниципальных услуг.
54. Помещение приема и выдачи документов может быть оборудовано информационным табло, предоставляющем информацию о порядке предоставления муниципальной услуги (включая трансля-

цию видеороликов, разъясняющих порядок предоставления муниципальных услуг), а также регулирующим поток «электронной очереди». Информация на табло может выводиться в виде бегущей строки.
55. Информационное табло размещается рядом со входом в помещение таким образом, чтобы обеспечить видимость максимально возможному количеству заинтересованных лиц.
56. В местах для ожидания устанавливаются стулья (кресельные секции, кресла) для заявителей.
В помещении приема и выдачи документов выделяется место для оформления документов, предусматривающее столы (стойки) с бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями. 
В помещениях приема и выдачи документов могут быть размещены платежные терминалы, мини-офисы кредитных учреждений по приему платы за предоставление муниципальных услуг.
57. Информация о фамилии, имени, отчестве и должности специалиста Администрации Павлово-Посадского муниципального района, многофункционального центра должна быть размещена на личной 

информационной табличке и на рабочем месте специалист.
58. Для заявителя, находящегося на приеме, должно быть предусмотрено место для раскладки документов.
59. Прием комплекта документов, необходимых для осуществления муниципальной услуги и выдача документов, при наличии возможности, должны осуществляться в разных окнах (кабинетах).
60. В помещениях приема и выдачи документов размещается абонентский ящик, а также стенд по антикоррупционной тематике. Кроме того, в помещениях приема и выдачи документов могут распро-

страняться иные материалы (брошюры, сборники) по антикоррупционной тематике.

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

61. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
достоверность предоставляемой гражданам информации;
полнота информирования граждан;
наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления муниципальной услуги;
соблюдение сроков исполнения отдельных административных процедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной услуги;
отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц Администрации Павлово-Посадского муниципального района и муниципальных служащих в ходе предоставления муници-

пальной услуги;
полнота и актуальность информации о порядке предоставления муниципальной услуги.
62. Заявителям предоставляется возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги и возможность получения муниципальной услуги в электронной форме с исполь-

зованием Портала государственных и муниципальных услуг Московской области, Единого портала государственных и муниципальных услуг и по принципу «одного окна» на базе многофункциональных 
центров.

63. При получении муниципальной услуги заявитель осуществляет не более 5 взаимодействий с должностными лицами.
64. Продолжительность ожидания в очереди при обращении заявителя для получения муниципальной услуги не может превышать 15 минут.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности организации предоставления муниципальной услуги по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров и в электронной 
форме

65. Заявителю предоставляется возможность получения муниципальной услуги по принципу «одного окна», в соответствии с которым предоставление муниципальной услуги осуществляется после 
однократного обращения заявителя с соответствующим запросом, а взаимодействие с Администрацией Павлово-Посадского муниципального района осуществляется многофункциональным центром без 
участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии между Администрацией Павлово-Посадского муниципального района и многофункциональным 
центром, заключенным в установленном порядке.

66. Организация предоставления муниципальной услуги на базе многофункционального центра осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии между Администрацией Павлово-По-
садского муниципального района и многофункциональным центром, заключенным в установленном порядке.

67. Муниципальная услуга предоставляется в многофункциональных центрах с учетом принципа экстерриториальности, в соответствии с которым заявитель вправе выбрать для обращения за полу-
чением муниципальной услуги любой многофункциональный центр, расположенный на территории Павлово-Посадского муниципального района.

68. При предоставлении муниципальной услуги универсальными специалистами многофункционального центра исполняются следующие административные процедуры:
1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
3) выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.
69. Административные процедуры по приему заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также выдаче документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги, осуществляются универсальными специалистами многофункциональных центров по принципу экстерриториальности.
70. Заявители имеют возможность получения муниципальной услуги в электронной форме с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг и Портала государственных и 

муниципальных услуг Московской области в части:
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1) получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
2) ознакомления с формами заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги, обеспечения доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде;
3) направления запроса и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
4) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной услуги;
5) получения результата предоставления муниципальной услуги в соответствии с действующим законодательством.
71. При направлении запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель формирует заявление на предоставление муниципальной услуги в форме электронного до-

кумента и подписывает его электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона № 63-ФЗ и требованиями Федерального закона № 210-ФЗ.
72. При направления запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель вправе приложить к заявлению о предоставлении муниципальной услуги документы, указанные 

в пунктах 26 и 29 административного регламента, которые формируются и направляются в виде отдельных файлов в соответствии с требованиями законодательства.
73. При направлении заявления и прилагаемых к нему документов в электронной форме представителем заявителя, действующим на основании доверенности, доверенность должна быть представ-

лена в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдавшего (подписавшего) доверенность.
74. В течение 5 рабочих дней с даты направления запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель предоставляет в Администрацию Павлово-Посадского муниципаль-

ного района документы, представленные в пункте 26 административного регламента (в случае, если запрос и документы в электронной форме не составлены с использованием электронной подписи в 
соответствии с действующим законодательством). Заявитель также вправе представить по собственной инициативе документы, указанные в пункте 29 административного регламента.

75. Для обработки персональных данных при регистрации субъекта персональных данных на Едином портале государственных и муниципальных услуг и на Портале государственных и муниципальных 
услуг Московской области получение согласия заявителя в соответствии с требованиями статьи 6 Федерального закона №152-ФЗ не требуется.

76. Заявителям предоставляется возможность для предварительной записи на подачу заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. Предварительная запись 
может осуществляться следующими способами по выбору заявителя:

- при личном обращении заявителя в Администрацию Павлово-Посадского муниципального района, либо многофункциональный центр;
- по телефону Администрации Павлово-Посадского муниципального района, либо многофункционального центра;
- через официальный сайт Администрации Павлово-Посадского муниципального района, либо многофункционального центра.
77. При предварительной записи заявитель сообщает следующие данные:
для физического лица: фамилию, имя, отчество (последнее при наличии);
для юридического лица: наименование юридического лица; 
контактный номер телефона;
адрес электронной почты (при наличии);
желаемые дату и время представления документов. 
78. Предварительная запись осуществляется путем внесения указанных сведений в книгу записи заявителей, которая ведется на бумажных и/или электронных носителях.
79. Заявителю сообщаются дата и время приема документов, окно (кабинет) приема документов, в которые следует обратиться. При личном обращении заявителю выдается талон-подтверждение. 

Заявитель, записавшийся на прием через официальный сайт Администрации Павлово-Посадского муниципального района или многофункционального центра, может распечатать аналог талона-под-
тверждения.

Запись заявителей на определенную дату заканчивается за сутки до наступления этой даты.
80. При осуществлении предварительной записи заявитель в обязательном порядке информируется о том, что предварительная запись аннулируется в случае его не явки по истечении 15 минут с 

назначенного времени приема.
Заявителям, записавшимся на прием через официальный сайт Администрации Павлово-Посадского муниципального района или многофункционального центра, за день до приема отправляется напо-

минание на указанный адрес электронной почты о дате, времени и месте приема, а также информация об аннулировании предварительной записи в случае не явки по истечении 15 минут с назначенного 
времени приема.

81. Заявитель в любое время вправе отказаться от предварительной записи. 
82. В отсутствии заявителей, обратившихся по предварительной записи, осуществляется прием заявителей, обратившихся в порядке очереди. 
83. График приема (приемное время) заявителей по предварительной записи устанавливается руководителем Администрации Павлово-Посадского муниципального района или многофункционального 

центра в зависимости от интенсивности обращений.

III.  Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных про-
цедур (действий) в электронной форме

84. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в два этапа, которые включа-
ют в себя: 1 этап – принятие решения о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение;
2 этап (при необходимости) – утверждение (отказ в утверждении) акта о завершении переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения.

При этом предоставление муниципальной услуги по 1 этапу, включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
3) обработка и предварительное рассмотрение заявления и представленных документов;
4) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
5) принятие решения о предоставлении (об отказе предоставления) муниципальной услуги;
6) выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
7) информирование о принятом решении собственников помещений, примыкающих к помещению, в отношении которого принято решение о переводе.
Предоставление муниципальной услуги по 2 этапу, включает в себя следующие административные процедуры (при необходимости):
1) прием и регистрация уведомления о завершении переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения;
2) выездная проверка - проведение осмотра помещения после переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения и принятие решения;
3) выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
4) направление акта о завершении переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения, в орган или организацию, осуществляющие государственный учет объектов недвижимого 

имущества.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги
85. Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги представлена в приложении 3  к административному регламенту.

Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
86. Основанием для начала осуществления административной процедуры по приему заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является поступление в 

Администрацию Павлово-Посадского муниципального района или многофункциональный центр заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов, представленных 
заявителем:

а) в Администрацию Павлово-Посадского муниципального района,
посредством личного обращения заявителя,
посредством почтового отправления,
посредством технических средств Единого портала государственных и муниципальных услуг или Портала государственных и муниципальных услуг Московской области;
б) в многофункциональный центр посредством личного обращения заявителя.
87. Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляют сотрудники Администрации Павлово-Посадского муниципального района или сотрудники 

многофункционального центра.
88. Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги осуществляется в многофункциональных центрах в соответствии с соглашениями о взаимодействии 

между Администрацией Павлово-Посадского муниципального района и многофункциональными центрами, заключенными в установленном порядке, если исполнение данной процедуры предусмотрено 
заключенными соглашениями.

89. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов посредством личного обращения заявителя в Администрацию Павлово-Посадского муниципального района или многофункциональ-
ный центр, специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, осуществляет следующую последовательность действий:

1) устанавливает предмет обращения;
2) устанавливает соответствие личности заявителя документу, удостоверяющему личность (в случае, если заявителем является физическое лицо); 
3) проверяет наличие документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического лица (в случае, если с заявлением обращается представитель заявителя);
4) осуществляет сверку копий представленных документов с их оригиналами; 
5) проверяет заявление и комплектность прилагаемых к нему документов на соответствие перечню документов, предусмотренных пунктами пунктом 26 административного регламента.
6) проверяет заявление и прилагаемые к нему документы на наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно 

истолковать их содержание;
7) осуществляет прием заявления и документов по описи, которая содержит полный перечень документов, представленных заявителем, а при наличии выявленных недостатков - их описание;
8) вручает копию описи заявителю.
90. Специалист многофункционального центра, ответственный за прием документов, в дополнение к действиям, указанным в пункте 89 административного регламента, осуществляет следующие 

действия:
1) проверяет комплектность представленных заявителем документов по перечню документов, предусмотренных пунктом 29 административного регламента;
2) формирует перечень документов, не представленных заявителем и сведения из которых подлежат получению посредством межведомственного информационного взаимодействия;
3) направляет специалисту многофункционального центра, ответственному за осуществление межведомственного информационного взаимодействия, сформированный перечень документов, не пред-

ставленных заявителем и сведения из которых подлежат получению посредством межведомственного информационного взаимодействия;
4) при наличии всех документов и сведений, предусмотренных пунктом 26 административного регламента передает заявление и прилагаемые к нему документы специалисту многофункционального 

центра, ответственному за организацию направления заявления и прилагаемых к нему документов в Администрацию Павлово-Посадского муниципального района.
Сотрудник многофункционального центра, ответственный за организацию направления заявления и прилагаемых к нему документов в Администрацию Павлово-Посадского муниципального района, 

организует передачу заявления и документов, представленных заявителем, в Администрацию Павлово-Посадского муниципального района в соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии 
и порядком делопроизводства многофункциональных центрах.

91. Максимальное время приема заявления и прилагаемых к нему документов при личном обращении заявителя не превышает 15 минут.
92. При отсутствии у заявителя, обратившегося лично, заполненного заявления или не правильном его заполнении, специалист Администрации Павлово-Посадского муниципального района или много-

функционального центра, ответственный за прием документов, консультирует заявителя по вопросам заполнения заявления.
93. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов в Администрацию Павлово-Посадского муниципального района посредством почтового отправления специалист Администрации Пав-

лово-Посадского муниципального района, ответственный за прием заявлений и документов, осуществляет действия согласно пункту 89 административного регламента, кроме действий, предусмотренных 
подпунктами 2, 4 пункта 89 административного регламента.

Опись направляется заявителю заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в течение 2 рабочих дней с даты получения заявления и прилагаемых к нему документов.
94. В случае поступления запроса о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов (при наличии) в электронной форме посредством Единого портала государственных и 

муниципальных услуг или Портала государственных и муниципальных услуг Московской области специалист Администрации Павлово-Посадского муниципального района, ответственный за прием до-
кументов, осуществляет следующую последовательность действий:

1) просматривает электронные образы запроса о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов;
2) осуществляет контроль полученных электронных образов заявления и прилагаемых к нему документов на предмет целостности;
3) фиксирует дату получения заявления и прилагаемых к нему документов;
4) в случае если запрос на предоставление муниципальной услуги и документы, представленные в электронной форме, не заверены электронной подписью в соответствии с действующим законода-
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тельством направляет заявителю через личный кабинет уведомление о необходимости представить запрос о предоставлении муниципальной услуги и документы, подписанные электронной подписью, 
либо представить в Администрацию Павлово-Посадского муниципального района подлинники документов (копии, заверенные в установленном порядке), указанных в пункте 26 административного регла-
мента, в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты получения запроса о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов (при наличии) в электронной форме;

5) в случае если запрос о предоставлении муниципальной услуги и документы в электронной форме подписаны электронной подписью в соответствии с действующим законодательством направляет 
заявителю через личный кабинет уведомление о получении запроса о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.

95. Максимальный срок осуществления административной процедуры не может превышать 2 рабочих дней с момента поступления заявления в Администрацию Павлово-Посадского муниципального 
района или многофункциональный центр.

96. Результатом исполнения административной процедуры по приему заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является:
1) в Администрации Павлово-Посадского муниципального района - передача заявления и прилагаемых к нему документов сотруднику Администрации Павлово-Посадского муниципального района, 

ответственному за регистрацию поступившего запроса на предоставление муниципальной услуги;
2) в многофункциональных центрах:
а) при отсутствии одного или более документов, предусмотренных пунктом 29 административного регламента, – передача перечня документов, не представленных заявителем и сведения из которых 

подлежат получению посредством межведомственного информационного взаимодействия, специалисту многофункционального центра, ответственному за осуществление межведомственного информа-
ционного взаимодействия;

б) при наличии всех документов, предусмотренных пунктом 29 административного регламента, – передача заявления и прилагаемых к нему документов в Администрацию Павлово-Посадского муни-
ципального района.

97. Способом фиксации результата исполнения административной процедуры является опись принятых у заявителя документов или уведомление о принятии запроса о предоставлении муниципальной 
услуги и прилагаемых документов.

Регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
98. Основанием для начала осуществления административной процедуры является поступление специалисту Администрации Павлово-Посадского муниципального района, ответственному за реги-

страцию поступающих запросов на предоставление муниципальной услуги, заявления и прилагаемых к нему документов.
99. Специалист Администрации Павлово-Посадского муниципального района осуществляет регистрацию заявления и прилагаемых к нему документов в соответствии с установленным порядком де-

лопроизводства, в том числе осуществляет внесение соответствующих сведений в журнал регистрации обращений о предоставлении муниципальной услуги и (или) в соответствующую информационную 
систему Администрации Павлово-Посадского муниципального района.

100. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, полученных посредством личного обращения заявителя или почтового отправления, осуществляется в срок, не превышающий 1 рабочий 
день, с даты поступления заявления и прилагаемых к нему документов в Администрацию Павлово-Посадского муниципального района.

101. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, полученных в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг или Портал государственных и муни-
ципальных услуг Московской области, осуществляется не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем их поступления в Администрацию Павлово-Посадского муниципального района.

102. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, полученных Администрацией Павлово-Посадского муниципального района из многофункционального центра, осуществляется не позд-
нее 1 рабочего дня, следующего за днем их поступления в Администрацию Павлово-Посадского муниципального района.

103. После регистрации в Администрации Павлово-Посадского муниципального района заявление и прилагаемые к нему документы, направляются на рассмотрение специалисту, ответственному за 
подготовку документов по муниципальной услуге.

104. Максимальный срок осуществления административной процедуры не может превышать 2 рабочих дней.
105. Результатом исполнения административной процедуры по регистрации заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является передача 

заявления и прилагаемых к нему документов сотруднику Администрации Павлово-Посадского муниципального района, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
106. При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в электронной форме Администрация Павлово-Посадского муниципального района направляет на Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг или Портал государственных и муниципальных услуг Московской области посредством технических средств связи уведомление о завершении исполнения административной 
процедуры с указанием результата осуществления административной процедуры.

107. Способом фиксации исполнения административной процедуры является внесение соответствующих сведений в журнал регистрации обращений за предоставлением муниципальной услуги или в 
соответствующую информационную систему Администрации Павлово-Посадского муниципального района.

Обработка и предварительное рассмотрение заявления и представленных документов
108. Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление заявления и документов сотруднику Администрации Павлово-Посадского муниципального района, от-

ветственному за предоставление муниципальной услуги.
109. Сотрудник Администрации Павлово-Посадского муниципального района, ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляет следующие действия:
1) проверяет комплектность представленных заявителем документов по перечням документов, предусмотренных пунктами 26 и 29 административного регламента;
2) проверяет заявление и прилагаемые к нему документы на наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно 

истолковать их содержание;
3) при отсутствии одного или более документов из числа документов, предусмотренных пунктом 26 административного регламента, а так же при выявлении в запросе на предоставление муниципаль-

ной услуги или в представленных документах недостоверной, искаженной или неполной информации, в том числе при представлении заявителем документов, срок действительности которых на момент 
поступления в Администрацию Павлово-Посадского муниципального района в соответствии с действующим законодательством истек, подаче заявления и документов лицом, не входящим в перечень 
лиц, установленный законодательством и пунктом 3 настоящего административного регламента, или в случае, если текст в запросе на предоставление муниципальной услуги не поддается прочтению 
либо отсутствует, готовит проект решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги и направляет его сотруднику Администрации Павлово-Посадского муниципального района, ответственному 
за принятие решения;

4) формирует перечень документов, не представленных заявителем и сведения из которых подлежат получению посредством межведомственного информационного взаимодействия;
5) направляет сотруднику Администрации Павлово-Посадского муниципального района, ответственному за осуществление межведомственного информационного взаимодействия, сформированный 

перечень документов, не представленных заявителем и сведения из которых подлежат получению посредством межведомственного информационного взаимодействия;
6) в случае наличия полного комплекта документов, предусмотренных пунктами 26 и 29 административного регламента, и при отсутствии выявленных в ходе предварительного рассмотрения заявления 

и прилагаемых к нему документов оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, переходит к осуществлению административной процедуры принятия решения о предоставлении (об 
отказе в предоставлении) муниципальной услуги.

110. Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать 1 рабочего дня.
111. Результатом административной процедуры является:
1) передача сотруднику Администрации Павлово-Посадского муниципального района, ответственному за осуществление межведомственного информационного взаимодействия, сформированного 

перечня документов, не представленных заявителем и сведения из которых подлежат получению посредством межведомственного информационного взаимодействия;
2) передача сотруднику Администрации Павлово-Посадского муниципального района, ответственному за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, проекта решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги;
3) переход к осуществлению административной процедуры принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги.
112. При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в электронной форме Администрация Павлово-Посадского муниципального района направляет на Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг или Портал государственных и муниципальных услуг Московской области посредством технических средств связи уведомление о завершении исполнения административной 
процедуры с указанием результата осуществления административной процедуры.

113. Способом фиксации административной процедуры является один из следующих документов:
1) перечень документов, не представленных заявителем и сведения из которых подлежат получению посредством межведомственного информационного взаимодействия;
2) проект уведомления заявителя об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги
114. Основанием для начала административной процедуры по формированию и направлению межведомственного запроса о предоставлении документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, является непредставление заявителем в Администрацию Павлово-Посадского муниципального района или многофункциональный центр документов и информации, которые могут быть 
получены в рамках межведомственного информационного взаимодействия. 

115. Межведомственный запрос о предоставлении документов и информации осуществляется сотрудником Администрации Павлово-Посадского муниципального района или многофункционального 
центра, ответственным за осуществление межведомственного информационного взаимодействия. Многофункциональный центр осуществляет формирование и направление межведомственных запросов 
только в случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги через многофункциональный центр.

116. Формирование и направление межведомственных запросов о предоставлении документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется многофункци-
ональными центрами в соответствии с заключенными в установленном порядке соглашениями о взаимодействии, если исполнение данной процедуры предусмотрено заключенными соглашениями.

117. Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью и направляется по каналам системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия (далее - СМЭВ).

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

Межведомственный запрос о представлении документов и (или) информации, указанных в пункте 2 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ, для предоставления муниципальной услуги с ис-
пользованием межведомственного информационного взаимодействия в бумажном виде должен содержать следующие сведения, если дополнительные сведения не установлены законодательным актом 
Российской Федерации:

1) наименование органа или организации, направляющих межведомственный запрос;
2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос;
3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление документа и (или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре 

муниципальных услуг;
4) указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление документа и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и указание на 

реквизиты данного нормативного правового акта;
5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установленные настоящим административным регламентом предоставления муниципальной услуги, а также сведения, 

предусмотренные нормативными правовыми актами как необходимые для представления таких документа и (или) информации;
6) контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
7) дата направления межведомственного запроса;
8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи;
9) информация о факте получения согласия, предусмотренного частью 5 статьи 7 настоящего Федерального закона № 210-ФЗ (при направлении межведомственного запроса в случае, предусмотрен-

ном частью 5 статьи 7 настоящего Федерального закона № 210-ФЗ).
Направление межведомственного запроса допускается только в целях, связанных с предоставлением муниципальной услуги.
Максимальный срок формирования и направления запроса составляет 1 рабочий день.
118. При подготовке межведомственного запроса сотрудник Администрации Павлово-Посадского муниципального района или многофункционального центра, ответственный за осуществление межве-

домственного информационного взаимодействия, определяет государственные органы, органы местного самоуправления либо подведомственные государственным органам или органам местного само-
управления организации, в которых данные документы находятся.

119. Для предоставления муниципальной услуги Администрация Павлово-Посадского муниципального района или многофункциональный центр направляет межведомственные запросы в:
а) Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области для получения выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним на переводимое помещение;
б) ГУП МО «МОБТИ» в целях получения 
- плана переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое помещение является жилым, технический паспорт такого помещения),
- поэтажного плана дома, в котором находится переводимое помещение.
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Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о представлении документов и информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, с использованием меж-

ведомственного информационного взаимодействия не может превышать 5 рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и инфор-
мацию.

Сотрудник Администрации Павлово-Посадского муниципального района или многофункционального центра, ответственный за осуществление межведомственного информационного взаимодействия, 
обязан принять необходимые меры по получению ответа на межведомственный запрос.

120. В случае направления запроса сотрудником Администрации Павлово-Посадского муниципального района ответ на межведомственный запрос направляется сотруднику Администрации Павлово-
Посадского муниципального района, ответственному за предоставление муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня с момента поступления ответа на межведомственный запрос.

121. В случае направления запроса сотрудником многофункционального центра ответ на межведомственный запрос направляется сотруднику многофункционального центра, ответственному за ор-
ганизацию направления заявления и прилагаемых к нему документов в Администрацию Павлово-Посадского муниципального района, в течение одного рабочего дня с момента поступления ответа на 
межведомственный запрос.

122. В случае не поступления ответа на межведомственный запрос в установленный срок в Администрацию Павлово-Посадского муниципального района или в многофункциональный центр принима-
ются меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

123. В случае получения ответа на межведомственный запрос о том, что данная информация отсутствует в распоряжении органов (организаций), участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 
сотрудник Администрации Павлово-Посадского муниципального района или многофункционального центра, ответственный за формирование и направление межведомственных запросов, уведомляет за-
явителя о получении такого ответа, и предлагает заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые для перевода жилого помещения  в нежилое или нежилого помещения в жилое 
помещение самостоятельно в срок не более 15 рабочих дней со дня направления уведомления.

В случае, если данная информация не представлена заявителем самостоятельно, в срок указанный в пункте 26 административного регламента, сотрудник Администрации Павлово-Посадского му-
ниципального района или многофункционального центра, ответственный за формирование и направление межведомственных запросов, формирует и выдает (направляет) отказ в переводе жилого 
помещения  в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение по указанному основанию.

124. В случае исполнения административной процедуры в многофункциональном центре сотрудник многофункционального центра, ответственный за организацию направления заявления и прила-
гаемых к нему документов в Администрацию Павлово-Посадского муниципального района, организует передачу заявления, документов, представленных заявителем, и сведений, полученных в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, в Администрацию Павлово-Посадского муниципального района в соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии и порядком дело-
производства в многофункциональном центре.

125. Результатом административной процедуры является:
1) в многофункциональных центрах:
- при наличии всех документов, предусмотренных пунктом 29 административного регламента – передача заявления и прилагаемых к нему документов в Администрацию Павлово-Посадского муници-

пального района;
- при получении соответствующей информации, полученной в результате межведомственного взаимодействия - выдача отказа в переводе жилого помещения  в нежилое или нежилого помещения 

в жилое помещение.
2) в Администрации Павлово-Посадского муниципального района:
- получение в рамках межведомственного взаимодействия информации (документов), необходимой для предоставления муниципальной услуги заявителю.
- при получении соответствующей информации, полученной в результате межведомственного взаимодействия - выдача отказа в переводе жилого помещения  в нежилое или нежилого помещения 

в жилое помещение.
126. При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в электронной форме Администрация Павлово-Посадского муниципального района направляет на Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг или Портал государственных и муниципальных услуг Московской области посредством технических средств связи уведомление о завершении исполнения административной 
процедуры с указанием результата осуществления административной процедуры.

127. Способом фиксации результата административной процедуры является фиксация факта поступления документов и сведений, полученных в рамках межведомственного взаимодействия, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, в журнале регистрации поступления ответов в рамках межведомственного взаимодействия или внесение соответствующих сведений в информационную 
систему Администрации Павлово-Посадского муниципального района.

Принятие решения о предоставлении (об отказе предоставления) муниципальной услуги
128. Основанием для начала данной административной процедуры является наличие полного пакета документов, необходимого для предоставления муниципальной услуги.
129. Сотрудник отдела архитектуры и градостроительства управления капитального строительства Администрации Павлово-Посадского муниципального района (далее - отдел архитектуры и гра-

достроительства), ответственный за подготовку документов, в течение 2 рабочих дней с даты поступления к нему полного пакета документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
проверяет указанные документы на наличие оснований для отказа.

130. При установлении отсутствия всех оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 26 административного регламента, сотрудник отдела архитектуры и градо-
строительства, ответственный за подготовку документов, в течение 2 рабочих дней с даты установления отсутствия таких оснований, передает пакет документов в Межведомственную комиссию Админи-
страции Павлово-Посадского муниципального района Московской области по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, переводу жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое (далее - Межведомственная комиссия). 

131. Отдел архитектуры и градостроительства организует проведение заседания Межведомственной комиссии, а также подготавливает необходимые для рассмотрения на заседании информационно-
аналитические и иные материалы.

132.  Организация заседания Межведомственной комиссии осуществляется в срок, не превышающий 30 календарных дней с момента регистрации заявления в Администрации Павлово-Посадского 
муниципального района.

133. Состав Межведомственной комиссии проверяет приложенный к заявлению пакет документов на недопущение и на ограничения следующих параметров:
1) несоблюдение условий перевода помещения, а именно:
а) если доступ к переводимому помещению невозможен без использования помещений, обеспечивающих доступ к жилым помещениям, или отсутствует техническая возможность оборудовать такой 

доступ к данному помещению (при переводе жилого помещения в нежилое помещение);
б) если переводимое помещение является частью жилого помещения либо используется собственником данного помещения или иным гражданином в качестве места постоянного проживания (при 

переводе жилого помещения в нежилое помещение);
в) если право собственности на переводимое помещение обременено правами каких-либо лиц (помещение является предметом залога, найма, аренды и т.п.);
г) если переводимое помещение не отвечает установленным требованиям, которым должно отвечать жилое помещение, или отсутствует возможность обеспечить соответствие переводимого помеще-

ния установленным требованиям (при переводе жилого помещения в нежилое помещение);
д) если при переводе квартиры в многоквартирном доме в нежилое помещение не соблюдены требования:
- квартира расположена на первом этаже указанного дома;
- квартира расположена выше первого этажа указанного дома, но помещения, расположенные непосредственно под квартирой, переводимой в нежилое помещение, не являются жилыми;
е) отсутствует согласие всех собственников жилого (нежилого) помещения, подлежащего переводу в нежилое (жилое) помещение, или решение общего собрания собственников помещений в много-

квартирном доме в случаях, если при изменении статуса переводимых помещений могут быть изменены границы помещений, границы и размеры общего имущества или изменены доли в праве общей 
собственности на общее имущество в многоквартирном доме. 

2) ограничения обязательны для всех видов переустройства и (или) перепланировки, осуществляемых как с разработкой проектов, так и по проектной документации.
134. По результатам рассмотрения Межведомственной комиссией приложенного к заявлению пакета документов, секретарь Межведомственной комиссии оформляет протокол заседания Межведом-

ственной комиссии, в котором указываются: фамилия, имя, отчество заявителя; адрес переводимого помещения; перечень рассматриваемых документов; в случае необходимости проведения работ по 
переустройству и (или) перепланировке указывается перечень планируемых работ; решение Межведомственной комиссией.

135. Протокол Межведомственной комиссии подписывается председателем и секретарем Межведомственной комиссии.
136. Протокол заседания Межведомственной комиссии является основанием для подготовки проекта решения руководителя Администрации Павлово-Посадского муниципального района об утвержде-

нии уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение.
137. При установлении наличия хотя бы одной из причин, указанных в пункте 129 административного регламента, сотрудник отдела архитектуры и градостроительства, ответственный за подготовку 

документов, в течение 7 рабочих дней с даты подписания протокола заседания Межведомственной комиссии, подготавливает проект решения об утверждении уведомления с отказом в переводе жилого 
(нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение по форме, согласно Приложению 4 настоящего регламента и направляет его на подпись руководителю Администрации Павлово-Посадского муни-
ципального района.

138. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 129 административного регламента, сотрудник отдела архитектуры и градостроительства, от-
ветственный за подготовку документов, в течение 7 рабочих дней, с даты подписания протокола заседания Межведомственной комиссии подготавливает проект решения об утверждении уведомления о 
переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение согласно по форме, согласно приложению 4 настоящего регламента, и направляет его на подпись руководителю Администрации 
Павлово-Посадского муниципального района. Данный документ будет являться основанием использования помещения в качестве жилого или нежилого помещения, если для такого использования не 
требуется проведение его переустройства, и (или) перепланировки , и (или) иных работ.

139. В случае если в протоколе Межведомственной комиссии указана необходимость проведения работ по переустройству и (или) перепланировке переводимого помещения, то проект решения об 
утверждении уведомления о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение должен содержать требование о проведении указанных работ. 

Соответствующее уведомление о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение будет являться основанием проведения работ по переустройству и (или) перепланировке с 
учетом проекта переустройства и (или) перепланировки, представлявшегося заявителем при подаче заявления о переводе помещения.

Завершение указанных работ должен подтверждаться актом Межведомственной комиссии, который подтверждает окончание перевода помещения и является основанием использования переведен-
ного помещения в качестве жилого или нежилого помещения.

140. Подписанное руководителем Администрации Павлово-Посадского муниципального района решение об утверждении уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения 
в нежилое (жилое) помещение, не позднее рабочего дня следующего за днем подписания передается на регистрацию сотруднику отдела архитектуры и градостроительства, ответственному за прием и 
регистрацию документов.

141. Сотрудник отдела архитектуры и градостроительства, ответственный за прием и регистрацию документов, осуществляет регистрацию подписанного руководителем Администрации Павлово-По-
садского муниципального района об утверждении уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение в течение 1 рабочего дня со дня его посту-
пления на регистрацию.

142. Результатом данной административной процедуры является подписанное руководителем Администрации Павлово-Посадского муниципального района решение об утверждении уведомления о 
переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение в журнале регистрации документов.

143. Критерием принятия решения о предоставлении (об отказе предоставления) муниципальной услуги является наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги.

144. Общий максимальный срок выполнения административной процедуры не должен превышать 17 календарных дней с даты поступления заявления и прилагаемых к нему документов в Админи-
страцию Павлово-Посадского муниципального района.

145. При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в электронной форме Администрация Павлово-Посадского муниципального района направляет на Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг или Портал государственных и муниципальных услуг Московской области посредством технических средств связи уведомление о завершении исполнения административной 
процедуры с указанием результата осуществления административной процедуры.

146. Способом фиксации административной процедуры являются регистрация подписанного руководителем Администрации Павлово-Посадского муниципального района решения об утверждении 
уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение в журнале регистрации документов или внесение соответствующих сведений в информационную 
систему Администрации Павлово-Посадского муниципального района.

Выдача (направление) документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги
147. Основанием для начала административной процедуры по выдаче (направлению) документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, является наличие утвержденного 

уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение. 
148. Специалист Администрации Павлово-Посадского муниципального района, ответственный за прием и регистрацию документов, в течение 1 календарного дня со дня утверждения уведомления о 

переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение подготавливает и направляет заявителю сопроводительным письмом заверенную копию уведомления о пере-
воде (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение.
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149. Специалист Администрации Павлово-Посадского муниципального района,, ответственный за прием и регистрацию документов, осуществляет регистрацию сопроводительного письма в соот-
ветствии с установленным порядком делопроизводства, в том числе осуществляет внесение соответствующих сведений в журнал регистрации исходящей корреспонденции и (или) в соответствующую 
информационную систему Администрации Павлово-Посадского муниципального района.

150. Выдача (направление) уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение осуществляется способом, указанным заявителем в заявлении, 
в том числе:

при личном обращении в Администрацию Павлово-Посадского муниципального района;
при личном обращении в многофункциональный центр;
посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный в заявлении;
через личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг или Портале государственных и муниципальных услуг Московской области.
151. В случае указания заявителем на получение результата в многофункциональном центре, Администрация Павлово-Посадского муниципального района, направляет результат предоставления 

муниципальной услуги в многофункциональный центр в срок, установленный в соглашении, заключенным между Администрацией Павлово-Посадского муниципального района и многофункциональным 
центром.

152. Выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляется многофункциональными центрами в соответствии с заключенными в установленном порядке 
соглашениями о взаимодействии, если исполнение данной процедуры предусмотрено заключенными соглашениями.

153. При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в электронной форме Администрация Павлово-Посадского муниципального района направляет на Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг или Портал государственных и муниципальных услуг Московской области посредством технических средств связи уведомление о завершении исполнения административной 
процедуры с указанием результата осуществления административной процедуры.

154. Результатом административной процедуры по выдаче (направлению) документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, является направление (выдача) заявителю 
сопроводительным письмом заверенной копии уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение.

155. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры по выдаче (направлению) документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, является 
внесение сведений о сопроводительном письме в журнал регистрации исходящей корреспонденции и (или) в информационную систему Администрации Павлово-Посадского муниципального района или 
многофункционального центра.

Информирование о принятом решении собственников помещений, примыкающих к помещению, в отношении которого принято решение о переводе
156. Основанием для начала административной процедуры по информированию о принятом решении собственников помещений, примыкающих к помещению, в отношении которого принято решение 

о переводе является наличие утвержденного уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение.
157. Специалист отдела архитектуры и градостроительства в течение 14 рабочих дней со дня утверждения уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое 

(жилое) помещение подготавливает и направляет собственникам помещений, примыкающих к помещению, в отношении которого принято решение о переводе, письмо с информацией о принятии данного 
решения.

158. Специалист Администрации Павлово-Посадского муниципального района, ответственный за прием и регистрацию документов, осуществляет регистрацию информационного письма в соот-
ветствии с установленным порядком делопроизводства, в том числе осуществляет внесение соответствующих сведений в журнал регистрации исходящей корреспонденции и (или) в соответствующую 
информационную систему Администрации Павлово-Посадского муниципального района.

159. Результатом административной процедуры по информированию о принятом решении собственников помещений, примыкающих к помещению, в отношении которого принято решение о переводе 
является направление собственникам помещений, примыкающих к помещению, в отношении которого принято решение о переводе, письмо с информацией о принятии данного решения.

160. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры по информированию о принятом решении собственников помещений, примыкающих к помещению, в отношении ко-
торого принято решение о переводе является внесение сведений об информационном письме в журнал регистрации исходящей корреспонденции и (или) в информационную систему Администрации 
Павлово-Посадского муниципального района.

Административные процедуры, предусмотренные вторым этапом предоставления муниципальной услуги (при необходимости)
161. Административные процедуры, предусмотренные вторым этапом оказания муниципальной услуги и указанные в пункте 84 настоящего регламента, осуществляются в случае если в утвержденном 

уведомлении о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение указана необходимость осуществления работ по переустройству и (или) перепланировке пере-
водимого помещения.

162. Указанные административные процедуры осуществляются в соответствии с утвержденным постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района от 23.06.2015 г. №813 
административным регламентом предоставления муниципальной услуги по выдаче решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, в рамках действующего законо-
дательства Российской Федерации.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением административного регламента предоставления муниципальной услуги

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги

163.  Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осу-
ществляется заместителем руководителя Администрация Павлово-Посадского муниципального района, курирующим данное направление и ответственным за организацию работы по предоставлению 
муниципальной услуги.

164.  Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предостав-
лению муниципальной услуги.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги
165.  Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется в формах:
1) проведения плановых проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц Администрации Павлово-Посадского муниципального района, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
166.  В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги проводятся плановые проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых проверок 

устанавливается планом работы Администрации Павлово-Посадского муниципального района. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги 
(комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки). Проверка также может проводиться по конкретной жалобе заявителя.

167.  Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений административного регламента, а также в случае получения жалоб заявителей на действия 
(бездействие) должностных лиц структурных подразделений Администрации Павлово-Посадского муниципального района, ответственных за предоставление муниципальной услуги.

Ответственность муниципальных служащих органов местного самоуправления и иных должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги

168.  По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений соблюдения положений регламента, виновные должностные лица Администрации Павлово-Посадского муниципального 
района несут персональную ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги.

169.  Персональная ответственность должностных лиц Администрации Павлово-Посадского муниципального района закрепляется в должностных инструкциях в соответствии с требованиями законо-
дательства Российской Федерации и законодательства Московской области.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.
170.  Контроль, за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством публикации сведений о деятельности 

Администрации Павлово-Посадского муниципального района, получения гражданами, их объединениями и организациями актуальной, полной и достоверной информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги и обеспечения возможности досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и (или) действий (бездействия) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных 
лиц, муниципальных служащих

Право заявителя подать жалобу на решение и (или) действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих при предо-
ставлении муниципальной услуги

171.  Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия Администрации Павлово-Посадского муниципального района, должностных лиц Администрации Павлово-Посадского муници-
пального района, муниципальных служащих, а также принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.

Предмет жалобы.
172.  Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке статей 11.1 и 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области, муниципальными право-

выми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области, муниципаль-

ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Московской области, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-

тате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
Органы местного самоуправления, уполномоченные на рассмотрение жалобы и должностные лица, которым может быть направлена жалоба.

173.  Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме в Администрацию Павлово-Посадского муниципального района и рассматривается руководителем Адми-
нистрации Павлово-Посадского муниципального района. 

Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
174.  Жалоба на решения, действия (бездействия) муниципального служащего, должностного лица Администрации Павлово-Посадского муниципального района рассматривается руководителем Ад-

министрации Павлово-Посадского муниципального района.
175.  Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, по электронной почте, через официальный сайт Администрации Павлово-Посадского муниципального района, по-

средством Единого портала государственных и муниципальных услуг, Портала государственных и муниципальных услуг Московской области, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
176.  Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (без-

действие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, 

а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
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ципального служащего;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

177.  В случае необходимости в подтверждении своих доводов заявитель прилагает к письменному обращению (жалобе) документы или материалы, либо их копии.

Сроки рассмотрения жалобы.
178. Жалоба, поступившая в Администрацию Павлово-Посадского муниципального района, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.
179.  Жалоба, поступившая в Администрацию Павлово-Посадского муниципального района, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалова-

ния отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. Внесение изменений в результат предоставления 
муниципальной услуги в целях исправления допущенных опечаток и ошибок осуществляется Администрацией Павлово-Посадского муниципального района в срок не более 5 рабочих дней.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы (претензии) либо приостановления ее рассмотрения
180. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящих Правил в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
181. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ на обращение; 
если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет 

жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;
если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в 

обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, начальник отдела архитектуры и градостроительства, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о без-
основательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в отдел 
архитектуры и градостроительства или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение;

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

Результат рассмотрения жалобы
182. По результатам рассмотрения обращения жалобы Администрация Павлово-Посадского муниципального района принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Московской области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
183. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной или электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
184. Заявитель имеет право на получение исчерпывающей информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
185. Информация и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы размещаются в Администрации Павлово-Посадского муниципального района и многофункциональных центрах, 

на официальном сайте Администрации Павлово-Посадского муниципального района и многофункциональных центрах, на Едином портале государственных и муниципальных услуг, Портале государствен-
ных и муниципальных услуг Московской области, а также может быть сообщена заявителю в устной и/или письменной форме.

Порядок обжалования решения по жалобе
186. Заявитель вправе обжаловать решения по жалобе вышестоящим должностным лицам.
187. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления Администрация Павлово-Посадского муници-

пального района в установленном порядке незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
188. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, при условии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы 

других лиц и что указанные документы не содержат сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законодательством Российской Федерации тайну. 
189. При подаче жалобы заявитель вправе получить следующую информацию: 
местонахождение отдела архитектуры и градостроительства Администрации Павлово-Посадского муниципального района; 
перечень номеров телефонов для получения сведений о прохождении процедур по рассмотрению жалобы; 
местонахождение органов местного самоуправления, фамилии, имена, отчества (при наличии) и должности их руководителей, а также должностных лиц, которым может быть направлена жалоба. 
190. При подаче жалобы заинтересованное лицо вправе получить в отделе архитектуры и градостроительства копии документов, подтверждающих обжалуемое действие (бездействие), решение 

должностного лица.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
191. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы на решения и действия (бездействие) Администрации Павлово-Посадского муниципального района, должностных лиц 

Администрации Павлово-Посадского муниципального района, муниципальных служащих, осуществляется посредством размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальной 
услуги в Администрации Павлово-Посадского муниципального района и многофункциональном центре, на официальном сайте Администрации Павлово-Посадского муниципального района и много-
функционального центра, на Едином портале государственных и муниципальных услуг и Портале государственных и муниципальных услуг Московской области, а также может быть сообщена заявителю 
в устной и (или) письменной форме.

Приложение 1
Справочная информация

о месте нахождения, графике приема заявителей, контактных телефонах, адресах электронной почты Администрации Павлово-Посадского муниципального района и отдела архитектуры и градо-
строительства управления капитального строительства Администрации Павлово-Посадского муниципального района

1. Орган, предоставляющий муниципальную услугу:
Администрация Павлово-Посадского муниципального района
Место нахождения и почтовый адрес: 142500 г. Павловский Посад, пл. Революции, д.4
График приема заявителей:

Понедельник: с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00
Вторник: с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00
Среда с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00
Четверг: с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00
Пятница: с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00

Телефон: 8 (496 43) 2-05-87; факс 8 (496 43) 2-24-09 
Официальный сайт: www. pavpos.ru
Адрес электронной почты: pavpos@mosreg.ru

2. Структурное подразделение органа, предоставляющего муниципальную услугу: отдел архитектуры и градостроительства управления капитального строительства Администрации Павлово-Посад-
ского муниципального района 

Место нахождения и почтовый адрес: 142500 г. Павловский Посад, пл. Революции, д.4
График приема заявителей:

Понедельник: с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00
Четверг: с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00

Телефон, факс: 8 (496 43) 2-01-75; 8 (496 43) 2-15-45
Адрес электронной почты: oa.pavpos@mail.ru

Приложение 2
   Образец заявления

Руководителю администрации
  Павлово-Посадского муниципального района

  Московской области

от «___» __________ 20___ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о переводе помещения

от__________________________________________________________________________
(указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник жилого помещения, либо собственники

____________________________________________________________________________
жилого помещения, находящегося в общей собственности двух и более лиц, в случае, если ни один

____________________________________________________________________________
из собственников либо иных лиц не уполномочен в установленном порядке представлять их интересы)

____________________________________________________________________________
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Примечание. Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, номер телефона; для 
представителя физического лица указываются: фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению.

 Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, адрес места нахождения,  номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного представлять инте-
ресы юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти правомочия и прилагаемого к заявлению. 

Место нахождения жилого помещения:_______________________________________
    (указывается полный адрес:
____________________________________________________________________________
субъект Российской Федерации, муниципальное образование, поселение, улица, дом, 
____________________________________________________________________________
  корпус, строение, квартира (комната), подъезд, этаж)
Собственник (и) жилого помещения:_________________________________________
____________________________________________________________________________
Прошу разрешить ________________________________________________________________

(перевод жилого помещения в нежилое помещение, нежилого помещения в жилое помещение - нужное указать)
 занимаемого на основании________________________________________________

   (документа о собственности)
___________________________________________________________________________ 

(с проведением переустройства и (или) перепланировки помещения – нужное указать)

Обязуюсь обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных работ должностных лиц органа местного самоуправления муниципального образования либо уполномоченного 
им органа для проверки хода работ.

К заявлению прилагаются следующие документы:
____________________________________________________________
Подписи лица, подавших заявление:

«__» __________ 20__ г. __________________ _______________________
 (дата)  (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя) 

МП (для юридических лиц)
Документы представлены на приеме «____»_____________20___г. 
Входящий номер регистрации заявления _____________
Выдана расписка в получении документов «____»_____________20___г. №______
Расписку получил «____»_____________20___г. __________________
    (подпись заявителя)

______________________________________
 (должность,
______________________________________ ___________________
 Ф.И.О. должностного лица,   (подпись)
 принявшего заявление)

Результат муниципальной услуги выдать следующим способом:
  посредством личного обращения в администрацию Павлово-Посадского муниципального района:
  в форме электронного документа;
  в форме документа на бумажном носителе;
  почтовым отправлением на адрес, указанный в заявлении (только на бумажном носителе);
  отправлением по электронной почте (в форме электронного документа и только в случаях прямо предусмотренных в действующих нормативных правовых актах);
  посредством личного обращения в многофункциональный центр (только на бумажном носителе);
  посредством направления через Единый портал государственных и муниципальных услуг (только в форме электронного документа);
  посредством направления через Портал государственных и муниципальных услуг (только в форме электронного документа).

<<Обратная сторона заявления>>
Отметка о согласии третьих лиц на обработку персональных данных.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Примечание:
Указывается фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства граждан, указанных в выписке из домовой книге и копии 

финансово-лицевого счета переводимого жилого помещения.

Согласен с обработкой моих персональных данных для целей предоставления муниципальной услуге Заявителю в соответствии с действующим законодательством в течение срока предоставления 
муниципальной услуги. 

Даю согласие на действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 
числе и передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.

(подпись, расшифровка, дата)
Отметка о комплекте документов (проставляется в случае отсутствия одного или более из документов, не находящихся в распоряжении органов, предоставляющих государственные или муниципаль-

ные услуги, либо подведомственных органам государственной власти или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги):
О представлении не полного комплекта документов, требующихся для предоставления муниципальной услуги и представляемых заявителем, так как сведения по ним отсутствуют в распоряжении 

органов, предоставляющих государственные или муниципальные услуги, либо подведомственных органам государственной власти или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, предупрежден

 _____________ __________________________________________
 (подпись заявителя) (Ф.И.О. заявителя, полностью)
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  Форма уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение

  Кому _______________________________  (фамилия, имя, отчество - для граждан;
 ___________________________________________

  
  __________________________________________

  полное наименование организации - для юридических лиц)
  __________________________________________

  

  Куда _____________________________________
  (почтовый индекс и адрес заявителя согласно заявлению

  __________________________________________
   о переводе)

  __________________________________________
  

УВЕДОМЛЕНИЕ
о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение

___________________________________________________________________________,
 (полное наименование органа местного самоуправления, осуществляющего перевод помещения)
 
рассмотрев представленные в соответствии с частью 2 статьи 23 Жилищного кодекса Российской Федерации документы о переводе помещения общей площадью ____ кв. м, находящегося по 

адресу:
____________________________________________________________________________
 (наименование городского или сельского поселения)
____________________________________________________________________________
 (наименование улицы, площади, проспекта, бульвара, проезда и т.п.) ____________________________________________________________________________
 корпус (владение, строение)
дом ______, кв. ________,
 
из жилого (нежилого) в нежилое (жилое)
 (ненужное зачеркнуть)

в целях использования помещения в качестве ___________________________________________________________________________,
 (вид использования помещения в соответствии с заявлением о переводе)

РЕШИЛ (_________________________________________________________):
  (наименование акта, дата его принятия и номер)
 
1. Помещение на основании приложенных к заявлению документов:
 
а) перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) без предварительных условий;
  (ненужное зачеркнуть)
 
б) перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) при
  (ненужное зачеркнуть)
условии проведения в установленном порядке следующих видов работ:
____________________________________________________________________________
 (перечень работ по переустройству (перепланировке) помещения
____________________________________________________________________________
 или иных необходимых работ по ремонту, реконструкции, реставрации помещения)
____________________________________________________________________________

2. Отказать в переводе указанного помещения из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) 
    (ненужное зачеркнуть)

в связи с________________________________________________________________________
 (основание(я), установленное частью 1 статьи 24 Жилищного кодекса Российской Федерации)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
 

________________________ ________________ _____________________
 (должность лица,  (подпись) (расшифровка подписи)
подписавшего уведомление)

« « ____________ 201_ г.

М.П.
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАН ОВЛЕНИЕ

29.11.2017г. № 1560 
г. Павловский Посад

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги Администрацией  городского округа Павловский Посад Московской области  «Выдача справок и 
иных документов»

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»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача справок и иных документов».
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании городского округа Павловский Посад Московской области «Информационный вестник городского округа Павловский По-

сад» и разместить административные регламенты на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в 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 29.11.2017г. № 1560  
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления муниципальной услуги по выдаче справок и иных документов 
I. Общие положения

1. Наименование муниципальной услуги

1.1 Муниципальная услуга по выдаче справок и иных документов
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2. Правовые основания предоставления муниципальной услуги

2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации:
- Семейным кодексом Российской Федерации   
- Гражданским кодеком Российской Федерации   
- Жилищным кодексом Российской Федерации   
-Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа    к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
-Федеральным законом от 07 июля 2003 года №112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве».

3. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

3.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией городского округа Павловский Посад Московской области (далее Администрация округа)
3.2. Администрация округа организует предоставление муниципальной услуги по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муни-

ципальных услуг (далее МФЦ), территориальных отделов территориального Управления Администрации округа.
3.3. Организации, предоставляющие муниципальную услугу по осуществлению выдачи справок, на базе которых организовано предоставление муниципальной услуги, не вправе требовать от заявителя 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы (органы местного самоуправления) и 
организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг.

      
4. Результат предоставления муниципальной услуги

4.1. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
1) выдача документов:
  1.1. справки о принадлежности домовладения
1.2.справки о проживании без регистрации
1.3.выписки из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок
1.4. справки о наличии домовладения с печным отоплением
1.5. справки о нахождении на иждивении
1.6. справки о составе семьи 
1.7. справки о наличии подсобного хозяйства 
1.8. справки о регистрации 
1.9. ситуационного плана 
1.10. справки о записях по земле в земельно-кадастровой книге
  1.11. справки о временном проживании на срок, не превышающий 90 дней для перерасчета коммунальных услуг
  1.12. справки о совместном проживании ребенка с родителем (усыновителем, опекуном, попечителем)
  1.13. справки о совместной регистрации в домовладении на день смерти гражданина 
  1.14. справки о регистрации гражданина на день смерти
2) отказ в предоставлении муниципальной услуги, оформленный на бумажном носителе или в электронной форме в соответствии с требованиями законодательства РФ.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

           1. Срок регистрации запроса заявителя

1.1 Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления.
1.2 Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, переданного на бумажном носителе из многофункционального центра, осуществляется в срок , не позднее 1 рабочего дня, 

следующего за днем поступления.
1.3 Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, направленного в форме электронного документа посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг, 

Портала государственных и муниципальных услуг Московской области, осуществляется в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления

2. Срок предоставления муниципальной услуги

2.1. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 30 календарных дней с даты регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
2.2. Срок предоставления муниципальной услуги, запрос на получение которой передан заявителем через МФЦ, исчисляется со дня регистрации запроса на получение муниципальной услуги в упол-

номоченную организацию.
2.3. Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется без учета сроков приостановления предоставления муниципальной услуги, передачи запроса о предоставлении муниципальной услуги и 

документов из МФЦ в уполномоченную организацию, передачи результата предоставления муниципальной услуги из уполномоченной организации в МФЦ, срока выдачи результата заявителю.
2.4. Сроки передачи запроса о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых документов, а также передачи результата предоставления муниципальной услуги устанавливаются соглашением 

о взаимодействии между МФЦ и уполномоченной организацией.
2.5. Выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в срок, не превышающий 5 календарных дней
  
2. Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной

услуги

3.1. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется сотрудниками Администрации округа, работниками МФЦ и уполномоченными организациями предо-
ставления государственных и муниципальных услуг Московской области, расположенных на территории городского округа Павловский Посад Московской области.

3.2. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается:
-на информационных стендах в помещениях Администрации округа, МФЦ и уполномоченных организаций, предназначенных для приема заявителей;
- на официальном сайте Администрации округа, МФЦ, уполномоченных организаций в сети Интернет;
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал государственных и муниципальных услуг);
- в государственной информационной системе Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области» (далее - Портал государственных и муниципаль-

ных услуг Московской области);
- по телефону и электронной почте по обращению заявителя.
3.3. Справочная информация о месте нахождения Администрации округа, МФЦ и уполномоченных организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, их почтовые адреса, официаль-

ные сайты в сети Интернет, информация о графиках работы, телефонных номерах и адресах электронной почты представлены в Приложении №1 к административному регламенту.

3. Исчерпывающий перечень документов, необходимых, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области и муници-
пальными правовыми актами, для предоставления муниципальной услуги, услуг, необходимых и обязательных для ее предоставления, способы их получения заявителями, в том числе в электронной 

форме, и порядок их предоставления

4.1. При обращении за получением муниципальной услуги заявитель представляет:
- заявление (образец представлен в Приложении №3)
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;
- надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя, в которой должно быть отражено согласие заявителя на обработку его персональных 

данных, и паспорт представителя.
Дополнительно заявитель предоставляет:
4.2. Для справки о принадлежности домовладения:
- правоустанавливающие документы на домовладение (подлинник для сверки) – при наличии.
4.3. Для справки о проживании без регистрации:
- письменное подтверждение о проживании заявителя, подписанное старостой, председателем уличного комитета, соседями (не менее двух лиц), зарегистрированными в данном населенном пункте.
4.4. Для выписки из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок:
- правоустанавливающие документы на домовладение (подлинник для сверки) – при наличии. В случае подтверждения права на земельный участок умершего гражданина – подлинник свидетельства 

о праве на наследство, иного документа на домовладение – при наличии.
4.5. Для справки о наличии домовладения с печным отоплением:
- правоустанавливающие документы на домовладение, жилое помещение (подлинник для сверки).
4.6. Для справки о нахождении на иждивении:
- документы, подтверждающие родство (подлинник для сверки). 
- документы, подтверждающие совместное проживание
4.7. Для справки о составе семьи:
- документы, подтверждающие родство (подлинник для сверки). 
-документы, подтверждающие место проживания всех членов семьи
4.8. Для справки о наличии подсобного хозяйства:
- правоустанавливающие документы на земельный участок (подлинник для сверки).
4.9. Для справки о регистрации:
- домовая книга.
4.10. Для выдачи ситуационного плана (участка, домовладения в населенном пункте):
- правоустанавливающие документы на домовладение, земельный участок (подлинник для сверки), - при наличии.
4.11. Для справки о записях по земле в земельно-кадастровой книге:
- правоустанавливающие документы на домовладение (подлинник для сверки) - при наличии.
4.12. Для справки о временном проживании на срок, не превышающий 90 дней для перерасчета коммунальных услуг:
- письменное подтверждение о проживании заявителя, подписанное старостой, председателем уличного комитета населенного пункта, в котором находился заявитель в указанные сроки, соседями (не 

менее двух лиц), зарегистрированными в данном населенном пункте.
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4.13. Для справки о совместном проживании ребенка с родителем (усыновителем, опекуном, попечителем):
- домовая книга;
- свидетельства о рождении детей (подлинник(и) для сверки); 
- документ об усыновлении (удочерении), опекунстве, попечительстве (подлинник для сверки);
- письменное подтверждение проживания: старосты, уличного комитета, соседей (не менее двух лиц), зарегистрированных в данном населенном пункте.
4.14. Для справки о совместной регистрации в домовладении на день смерти гражданина:
- домовая книга;
- свидетельство о смерти.
4.15. Для справки о регистрации гражданина на день смерти:
- домовая книга;
- свидетельство о смерти.

5. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
5.1. Отсутствие документов, предусмотренных пунктом 4 настоящего Административного регламента, или предоставление документов не в полном объеме;
5.2. Предоставление заявителем документов, содержащих ошибки или противоречивые сведения;
5.3. Заявление подано лицом, не уполномоченным совершать такого рода действия. 
5.4. Уполномоченные органы и МФЦ не вправе требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не пред-

усмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.
5.5. Уполномоченные органы и МФЦ не вправе требовать от заявителя также представления документов и информации, в том числе об оплате пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной 

услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, либо органов местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услу-
ги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области, муниципальными правовыми актами.

6. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
 
6.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
- выявление в запросе на предоставление муниципальной услуги или в представленных документах недостоверной, искаженной или неполной информации, в том числе представление заявителем 

документов, срок действия которых на момент поступления в МФЦ или в уполномоченную организацию в соответствии с законодательством Российской Федерации истек;
- подача заявления и документов лицом, не входящим в перечень лиц, установленный законодательством и пунктом 4 настоящего Административного регламента;
- непредставление заявителем одного или более документов, указанных в исчерпывающим перечне документов настоящего Административного регламента по теме запроса;
- отказа самого заявителя;
- смерти заявителя (представителя заявителя).
6.2. Письменное решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги подписывается должностным лицом уполномоченной организации и выдается заявителю с указанием причин отказа.
6.3. По требованию заявителя, решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги предоставляется в электронной форме или может выдаваться лично или направляться по почте в письмен-

ной форме, либо выдается через МФЦ.

7. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы за предоставление муниципальной услуги

7.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
 

8. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления таких услуг

8.1. Максимальное время ожидания в очереди при личной подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги в территориальном отделе составляет не более 15 минут.
8.2. Срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги в территориальном отделе не должен превышать 15 минут.
 
9. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, услуги организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, к местам ожидания и при-

ема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги

9.1. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях Администрации округа и МФЦ.
9.2. Для заявителей должно быть обеспечено удобство с точки зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта. Путь от остановок общественного транспорта до помещений 

приема и выдачи документов должен быть оборудован соответствующими информационными указателями.
9.3. В случае если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, организовывается стоянка (парковка) 

для личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается.
9.4. Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на каждой стоянке выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места), которые не должны занимать иные транспортные 

средства.
9.5. Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспечивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной лестницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами 

для передвижения кресел-колясок.
9.6. На здании рядом с входом должна быть размещена информационная табличка (вывеска), содержащая следующую информацию:
- наименование органа;
- место нахождения и юридический адрес;
- режим работы;
- номера телефонов для справок;
- адрес официального сайта.
9.7. Фасад здания должен быть оборудован осветительными приборами, позволяющими посетителям ознакомиться с информационными табличками.
9.8. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для ожидания, информирования и приема заявителей. В местах для информирования должен быть обеспечен доступ 

граждан для ознакомления с информацией не только в часы приема заявлений, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется.
9.9. В помещении приема и выдачи документов организуется работа справочных окон, в количестве, обеспечивающем потребности граждан.
9.10. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного оборудования должны 

соответствовать требованиям нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.
9.11. Помещения приема выдачи документов оборудуются стендами (стойками), содержащими информацию о порядке предоставления муниципальных услуг.
9.12. Помещение приема и выдачи документов может быть оборудовано информационным табло, предоставляющем информацию о порядке предоставления муниципальной услуги (включая трансля-

цию видеороликов, разъясняющих порядок предоставления муниципальных услуг), а также регулирующим поток «электронной очереди». Информация на табло может выводиться в виде бегущей строки.
9.13. Информационное табло размещается рядом со входом в помещение таким образом, чтобы обеспечить видимость максимально возможному количеству заинтересованных лиц.
В местах для ожидания устанавливаются стулья (кресельные секции, кресла) для заявителей.
9.14. В помещении приема и выдачи документов выделяется место для оформления документов, предусматривающее столы (стойки) с бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями.
9.15. Информация о фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника территориального отдела должна быть размещена на личной информационной табличке и на рабочем месте специалиста.
9.16. Для заявителя, находящегося на приеме, должно быть предусмотрено место для раскладки документов.
9.17. В помещениях приема и выдачи документов размещается абонентский ящик, а также стенд по антикоррупционной тематике. Кроме того, в помещениях приема и выдачи документов могут рас-

пространяться иные материалы (брошюры, сборники) по антикоррупционной тематике.

10. Показатели доступности и качества муниципальных услуг

10.  Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
- достоверность предоставляемой гражданам информации;
- полнота информирования граждан;
- наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
- удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления муниципальной услуги;
- соблюдение сроков исполнения отдельных административных процедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
- соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц и муниципальных служащих в ходе предоставления муниципальной услуги;
- полнота и актуальность информации о порядке предоставления муниципальной услуги.
  
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур 

(действий) в электронной форме

1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур

1.1 Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- обработка и предварительное рассмотрение заявления и представленных документов;
- формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
- принятие решения о предоставлении (об отказе предоставления) муниципальной услуги организацией, уполномоченной на управление данным муниципальным жилищным фондом;
- выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.
1.2 Основанием для начала осуществления административной процедуры по приему и регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является по-

ступление в МФЦ или территориальный отдел заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов, представленных заявителем:
- в территориальный отдел посредством личного обращения заявителя;
- в МФЦ:
 посредством личного обращения заявителя;
 посредством почтового отправления;
 в электронной форме.
Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги осуществляется в МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии между МФЦ и уполномоченными 

организациями, заключенными в установленном порядке.
Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов осуществляется специалистом МФЦ, ответственным за прием и регистрацию документов.
1.3 При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов посредством личного обращения заявителя специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, осуществляет следую-

щую последовательность действий:
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- устанавливает предмет обращения;
- устанавливает соответствие личности заявителя документу, удостоверяющему личность (в случае, если заявителем является физическое лицо); 
- проверяет наличие документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического лица (в случае, если с заявлением обращается представитель заявителя);
- осуществляет сверку копий представленных документов с их оригиналами; 
- проверяет заявление и комплектность прилагаемых к нему документов на соответствие перечню документов, предусмотренных административным регламентом.
- проверяет заявление и прилагаемые к нему документы на наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно 

истолковать их содержание;
- осуществляет прием заявления и документов по описи, которая содержит полный перечень документов, представленных заявителем, а при наличии выявленных недостатков - их описание;
- вручает копию описи заявителю.
1.4 Максимальное время приема заявления и прилагаемых к нему документов при личном обращении заявителя не превышает 10 минут.
1.5 При отсутствии у заявителя, обратившегося лично, заполненного заявления или при не правильном его заполнении, специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, консультирует 

заявителя по вопросам заполнения заявления.
1.6 При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов посредством почтового отправления опись направляется заявителю заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в 

течение 3 календарных дней с даты получения заявления и прилагаемых к нему документов.
1.7 В случае поступления заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии) в электронной форме, ответственный за прием и регистрацию документов, осуществляет следующую последо-

вательность действий:
- просматривает электронные образы ходатайства и прилагаемых к нему документов;
- осуществляет контроль полученных электронных образов заявления и прилагаемых к нему документов на предмет целостности;
- фиксирует дату получения заявления и прилагаемых к нему документов;
- направляет заявителю через личный кабинет уведомление о получении ходатайства и прилагаемых к нему документов (при наличии).
1.8 Специалист осуществляет регистрацию заявления и прилагаемых к нему документов и осуществляет внесение соответствующих сведений в журнал регистрации обращений о предоставлении 

муниципальной услуги и (или) в соответствующую информационную систему.
1.9 Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, полученных посредством личного обращения заявителя или почтового отправления, осуществляется в срок, не превышающий 1 кален-

дарный день, с даты поступления ходатайства и прилагаемых к нему документов.
1.10 Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, полученных в электронной форме, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления.
1.11 После регистрации заявление и прилагаемые к нему документы, не позднее рабочего дня следующего за днем их регистрации, направляются на рассмотрение специалисту, ответственному за 

подготовку документов по муниципальной услуге.
1.12 Максимальный срок осуществления административной процедуры не может превышает 3 календарных дней с момента поступления заявления.
1.13 Результатом исполнения административной процедуры по приему и регистрации заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является 

передача заявления и прилагаемых к нему документов сотруднику, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
1.14 Способом фиксации результата исполнения административной процедуры является внесение соответствующих сведений в журнал регистрации обращений за предоставлением муниципальной 

услуги или в соответствующую информационную систему.

2. Принятие решения о предоставлении (об отказе предоставления)
муниципальной услуги

2.1. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги рассматривает предоставленные заявителем документы, а также сведения, полученные по каналам межведомственного 
взаимодействия на и определяет наличие в соответствии с положениями нормативных правовых актов права у заявителя на получение муниципальной услуги.

2.2. В случае наличия у заявителя права на получение муниципальной услуги специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, готовит проект запрашиваемого документа на 
основании сведений, имеющихся в уполномоченных организациях. В случае наличия оснований для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги специалист, ответственный за оказание 
муниципальной услуги, готовит проект отказа в предоставлении муниципальной услуги.

2.3. Результатом административной процедуры является подготовка специалистом, ответвленным за оказание услуги, проекта запрашиваемого документа, или проекта отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги.

2.4. Проект запрашиваемого документа, направляется на согласование заинтересованным лицам, в том числе в используемой информационной системе. После согласования запрашиваемый доку-
мент или уведомление об отказе подписывается ответственным лицом уполномоченного органа за предоставление муниципальной услуги

3. Выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги

3.1. Основанием для начала административной процедуры является передача сотруднику, ответственному за предоставление муниципальной услуги, согласованный запрашиваемый документ или 
уведомление об отказе, подписываемые ответственным лицом уполномоченного органа за предоставление муниципальной услуги.

3.2. Сотрудник, ответственный за предоставление муниципальной услуги, на основании полученных документов, подготавливает Заявителю сопроводительное письмо с приложением одного из до-
кументов:

- запрашиваемый документ;
- решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги, полученного в соответствии, с настоящим административным регламентом.
3.3. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляется способом, указанным заявителем при подаче заявления и необходимых документов на получение муниципальной 

услуги.
3.4. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры по выдаче (направлению) документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, является вне-

сение сведений о сопроводительном письме в журнал регистрации исходящей корреспонденции и (или) в информационную систему.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением административного регламента предоставления муниципальной услуги

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

1.1 Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется в формах:
- проведения плановых проверок;
- рассмотрения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц Администрации округа, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
1.2 В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые проверки. Порядок и периодичность осуществления плано-

вых проверок устанавливается планом работы Администрации округа. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), 
или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки). Проверка также может проводиться по конкретной жалобе заявителя.

1.3 Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений административного регламента, а также в случае получения жалоб заявителей на действия (без-
действие) должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги.

2. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги

2.1. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений соблюдения положений административного регламента, а также полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
виновные лица несут персональную ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

2.2. Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законодательства Москов-
ской области, муниципальных актов.

2.3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством публикации сведений о деятельности терри-
ториального отдела, получения гражданами, их объединениями и организациями актуальной, полной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и обеспечения возмож-
ности досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и (или) действий (бездействия) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных 
лиц, муниципальных служащих

1. Право заявителя подать жалобу на решение и (или) действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих при предо-
ставлении муниципальной услуги

 Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия должностных лиц, а также принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) 
порядке.

 
2. Предмет жалобы

 Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области, муниципальными право-

выми актами для предоставления муниципальной услуги;
- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области, муниципаль-

ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области, муниципальными правовыми актами;
- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Московской области, муниципальными правовыми актами;
- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

3. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы

3.1. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
- подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящих Правил в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
3.2. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
- отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
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-отсутствия в письменном обращении фамилии гражданина, направившего обращение, и почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ на обращение; 
- если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет 

жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;
- если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в 

обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства;
- если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, граж-

данину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

4. Органы, уполномоченные на рассмотрение жалобы,
и должностные лица, которым может быть направлена жалоба

4.1. Жалоба на действия (бездействие) муниципальных служащих Администрации округа, работников МФЦ и уполномоченных организаций, а также на принимаемые ими в ходе предоставления муни-
ципальной услуги решения подается на имя руководителей Администрации округа, МФЦ и Уполномоченных организаций соответственно.

4.2. Жалобы на решения, принятые руководителем Администрации округа подаются в вышестоящий орган.

5. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.1. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо Портала государственных и муниципальных услуг Московской области, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

5.2. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (без-

действие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 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;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-

ципального служащего;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
6. Сроки рассмотрения жалобы

6.1. Жалоба, поступившая в уполномоченный орган по рассмотрению жалобы, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.
6.2. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалобы, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования от-

каза органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

7. Результат рассмотрения жалобы
7.1. По результатам рассмотрения обращения жалобы орган, уполномоченный на рассмотрение жалобы, принимает одно из следующих решений:
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, 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, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
 

8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы

8.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной или электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
8.2. Заявитель вправе обжаловать решение по жалобе вышестоящим должностным лицам.

9. Блок-схема предоставления муниципальной услуги

9.1. Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги представлена в Приложении № 2 к Административному регламенту.
  
Приложение №1
к Административному регламенту, 
утвержденному Постановлением Администрации
городского округа Павловский Посад
Московской области
от 29.11.2017г. № 1560

Справочная информация
о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты органа, предоставляющего муниципальную услугу, структурных подразделений органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенных на территории Администрации округа, и организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги

1. Администрация городского округа Павловский Посад
Место нахождения Администрации городского округа Павловский Посад:
Московская область, город Павловский Посад, пл. Революции, д.4.
График работы Администрации городского округа Павловский Посад:

Понедельник: 8.48 – 18.00 обед: 13.00 – 14.00
Вторник: 8.48 – 18.00 обед: 13.00 – 14.00
Среда 8.48 – 18.00 обед: 13.00 – 14.00
Четверг: 8.48 – 18.00 обед: 13.00 – 14.00
Пятница: 8.48 – 17.00 обед: 13.00 – 14.00
Суббота выходной день.
Воскресенье: выходной день.

График приема заявителей в Администрации городского округа Павловский Посад:
Четверг: 15.00 – 17.00 

Почтовый адрес: Администрации городского округа Павловский Посад: 142500, Московская область, г. Павловский Посад, Пл. Революции, д.4.
 Контактный телефон: 8 (49643) 2-13-47.
Официальный сайт Администрации городского округа Павловский Посад в сети Интернет: http://www.pavpos.ru
Адрес электронной почты Администрации городского округа Павловский Посад в сети Интернет: pavpos@mosreg.ru.

2. Территориальные отделы территориального Управления Администрации городского округа Павловский Посад Московской области:

2.1. Аверкиевский территориальный отдел
Место нахождения: Московская область, Павлово-Посадский район, дер. Алфёрово, д.64Б
График работы отдела:

Понедельник: 8.48 – 18.00 обед: 13.00 – 14.00
Вторник: 8.48 – 18.00 обед: 13.00 – 14.00
Среда 8.48 – 18.00 обед: 13.00 – 14.00
Четверг: 8.48 – 18.00 обед: 13.00 – 14.00
Пятница: 8.48 – 18.00 обед: 13.00 – 14.00
Суббота выходной день.
Воскресенье: выходной день.

График приема заявителей:

Понедельник: 9.00 – 15.00 обед: 13.00 – 14.00
Вторник: 9.00 – 16.00 обед: 13.00 – 14.00
Среда 9.00 – 13.00 
Четверг: 9.00 – 16.00 обед: 13.00 – 14.00
Пятница: 9.00 – 13.00

Почтовый адрес: 142516, Московская область, Павлово-Посадский район, дер. Алфёрово, д.64Б
Контактный телефон: 8 (49643) 7-62-39, 2-88-87
Адрес электронной почты Аверкиевского территориального отдела в сети Интернет:
averkievskoe@mail.ru 

2.2. Большедворский территориальный отдел
Место нахождения Московская область, Павлово-Посадский район, пос. Большие Дворы, ул. Маяковского, д.106
График работы отдела:

Понедельник: 8.48 – 18.00 обед: 13.00 – 14.00
Вторник: 8.48 – 18.00 обед: 13.00 – 14.00
Среда 8.48 – 18.00 обед: 13.00 – 14.00
Четверг: 8.48 – 18.00 обед: 13.00 – 14.00
Пятница: 8.48 – 18.00 обед: 13.00 – 14.00
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Суббота выходной день.
Воскресенье: выходной день.

График приема заявителей:

Понедельник: 9.00 – 15.00 обед: 13.00 – 14.00
Вторник: 9.00 – 16.00 обед: 13.00 – 14.00
Среда 9.00 – 13.00 
Четверг: 9.00 – 16.00 обед: 13.00 – 14.00
Пятница: 9.00 – 13.00

Почтовый адрес: 142541, Московская область, Павлово-Посадский район, пос. Большие Дворы,
Контактный телефон: 8 (49643) 7-97-77
Адрес электронной почты Большедворского территориального отдела в сети Интернет:
boldvory@mail.ru

2.3. Кузнецовский территориальный отдел
Место нахождения : Московская область, Павлово-Посадский район, дер. Кузнецы, ул. Новая, д. 1/1.
График работы отдела:

Понедельник: 8.48 – 18.00 обед: 13.00 – 14.00
Вторник: 8.48 – 18.00 обед: 13.00 – 14.00
Среда 8.48 – 18.00 обед: 13.00 – 14.00
Четверг: 8.48 – 18.00 обед: 13.00 – 14.00
Пятница: 8.48 – 18.00 обед: 13.00 – 14.00
Суббота выходной день.
Воскресенье: выходной день.

График приема заявителей:

Понедельник: 9.00 – 15.00 обед: 13.00 – 14.00
Вторник: 9.00 – 16.00 обед: 13.00 – 14.00
Среда 9.00 – 13.00
Четверг: 9.00 – 16.00 обед: 13.00 – 14.00
Пятница: 9.00 – 13.00

Почтовый адрес: 142542, Московская область, Павлово-Посадский район, дер. Кузнецы, ул. Новая, д.1/1
Контактный телефон: 8 (49643) 7-41-11.
Адрес электронной почты Кузнецовского территориального отдела в сети Интернет: kuznezy@yandex.ru

2.4. Рахмановский территориальный отдел
Место нахождения – Московская область, Павлово-Посадский район, с. Рахманово, д. 84
График работы отдела:

Понедельник: 8.48 – 15.00 обед: 13.00 – 14.00
Вторник: 8.48 – 18.00 обед: 13.00 – 14.00
Среда 8.48 – 18.00 обед: 13.00 – 14.00
Четверг: 8.48 – 18.00 обед: 13.00 – 14.00
Пятница: 8.48 – 18.00 обед: 13.00 – 14.00
Суббота выходной день.
Воскресенье: выходной день.

График приема заявителей:

Понедельник: 9.00 – 15.00 обед: 13.00 – 14.00
Вторник: 9.00 – 16.00 обед: 13.00 – 14.00
Среда 9.00 – 13.00
Четверг: 9.00 – 16.00 обед: 13.00 – 14.00
Пятница: 9.00 – 13.00

Почтовый адрес: 142520, Московская область, Павлово-Посадский район, с. Рахманово, д. 84
Контактный телефон: 8 (49643) 7-70-98.
Адрес электронной почты Кузнецовского территориального отдела в сети Интернет: 
rahmanovskay_adm@mail.ru 

2.5. Улитинский территориальный отдел
Место нахождения – Московская область, Павлово-Посадский район, дер. Евсеево, д. 13а
График работы отдела:

Понедельник: 8.48 – 18.00 обед: 13.00 – 14.00
Вторник: 8.48 – 18.00 обед: 13.00 – 14.00
Среда 8.48 – 18.00 обед: 13.00 – 14.00
Четверг: 8.48 – 18.00 обед: 13.00 – 14.00
Пятница: 8.48 – 18.00 обед: 13.00 – 14.00
Суббота выходной день.
Воскресенье: выходной день.

График приема заявителей:

Понедельник: 9.00 – 15.00 обед: 13.00 – 14.00
Вторник: 9.00 – 16.00 обед: 13.00 – 14.00
Среда 9.00 – 13.00
Четверг: 9.00 – 16.00 обед: 13.00 – 14.00
Пятница: 9.00 – 13.00

Почтовый адрес: 142517, Московская область, Павлово-Посадский район, дер. Евсеево, д. 13а
Контактный телефон: 8 (49643) 7-52-34.
Адрес электронной почты Улитинского территориального отдела в сети Интернет: 
ylitinskoe@rambler.ru 

3. Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенные на территории городского округа Павловский Посад 
Место нахождения МФЦ: 
1)  142500, Московская область, Павлово-Посадский район, г. Павловский Посад, ул. Большая Покровская 42/1.
2)142500, Московская область, Павлово-Посадский район, г. Павловский Посад, ул. Кропоткина, д. 32.
График работы и приёма заявителей МФЦ:

Понедельник: 08.00 – 20.00 
Вторник: 08.00 – 20.00 
Среда 08.00 – 20.00 
Четверг: 08.00 – 20.00 
Пятница: 08.00 – 20.00 
Суббота 08.00 – 20.00 
Воскресенье: 08.00 – 20.00 

Телефон Call-центра: (496 43) 2-33-83.
Официальный сайт МФЦ в сети Интернет: http://mfc.mosreg.ru.
Адрес электронной почты МФЦ в сети Интернет: mfc_pavpos@mail.ru.
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Приложение №3
к Административному регламенту, 

утвержденному Постановлением Администрации
городского округа Павловский Посад

Московской области
от 29.11.2017г. № 1560   

Образец заявления о предоставлении муниципальной услуги

Начальнику ______________территориального отдела
территориального управления Администрации 

городского округа Павловский Посад
Московской области

____________________________________________________ 
от __________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество – полностью)
зарегистрированного по адресу:_________________________ 

_____________________________________________________
паспорт: _____________________________________________

(серия, номер, кем, когда выдан)
_____________________________________________________
телефон: _____________________________________________

Заявление
Прошу выдать мне справку (выписку) (содержание справки (выписки): о составе семьи, о приусадебном участке и т.д) 
____________________________________________________________________________
для предоставления в ___________________________________________________

Даю согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку моих персональных данных, а именно – совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 
Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152 ФЗ «О персональных данных», содержащихся в настоящем заявлении и предоставленных мною документах, в целях обеспечения соблюдения законода-
тельства и иных нормативных правовых актов.

 Результат прошу ________________________________________________________
                                             (указать способ выдачи результат_____________   ____________________ _________________________                                    
    ( дата)                          (подпись заявителя)         (фамилия, инициалы заявителя)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.12.2017г. № 1624 
г. Павловский Посад

Об утверждении Административного регламента предоставление муниципальной  услуги «Предоставление поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках 
реализации муниципальных программ»

  В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации Павлово-Посадского 
муниципального Московской области от 15.05.2015г. № 639 «Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра государственных, муниципальных услуг (функций), предоставляемых Администра-
цией Павлово-Посадского муниципального района Московской области», постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального Московской области от 28.05.2015г. № 679 «О разработке 
и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг (исполнения муниципальных функций)»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципаль-
ных программ» (прилагается).

2. Постановление Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области №1434 от 20.07.2016г. «Об утверждении Административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ» считать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Павлово-Посадские известия» и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации городского округа Павловский Посад Никифорова А.И..
       

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

Утверждён 
          постановлением Администрации

           городского округа Павловский Посад 
       Московской области 

          от 05.12.2017г. № 1624
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги

«Предоставление поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ»

      Раздел I. Общие положения

1. Предмет регулирования административного регламента
предоставления муниципальной услуги

1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муни-
ципальных программ» (далее - Административный регламент) устанавливает состав, последовательность, сроки и особенности выполнения административных процедур (действий) по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ» (далее - муниципальная услуга), требования к 
порядку их выполнения, формы контроля за исполнением Административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Администрации город-
ского округа Павловский Посад Московской области, Муниципального казённого учреждения городского округа Павловский Посад Московской области «Центр развития инвестиционной деятельности 
и оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства», либо должностных лиц органов местного самоуправления.

1.2. Административный регламент разработан в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги при осуществлении Администрацией городского округа Павловский 
Посад и Муниципальным казённым учреждением городского округа Павловский Посад Московской области «Центр развития инвестиционной деятельности и оказания поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства», полномочий по оказанию поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

2. Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги

2.1. В качестве лиц, имеющих право на получение муниципальной услуги (далее - заявители), могут выступать субъекты малого и среднего предпринимательства (далее - получатели), соответствующие 
требованиям статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», зарегистрированные и осуществляющие свою 
деятельность на территории городского округа Павловский Посад Московской области.

2.2. Интересы заявителей могут представлять иные лица, уполномоченные представлять заявителя в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Требования к порядку информирования о порядке
предоставления муниципальной услуги

3.1. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется сотрудниками Муниципального казённого учреждения городского округа Павловский Посад Московской области 
«Центр развития инвестиционной деятельности и оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства», (далее – МКУ ««Центр развития инвестиционной деятельности и оказания 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства») и сотрудниками многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Московской области, располо-
женных на территории городского округа Павловский Посад Московской области (далее – МФЦ).

3.2. Информация о месте нахождения и графике работы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области (далее - Администрация) и графике приема МКУ «Центр развития 
инвестиционной деятельности и оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства», организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, способы получения ин-
формации о месте нахождения и графиках работы муниципальных органов и организаций, обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги, а также МФЦ, справочные телефоны, 
адреса официальных сайтов Администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет содержатся в приложении N 1 к настоящему Административному регламенту.

 3.3. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги содержит следующие сведения:
1) наименование и почтовые адреса Администрации, МКУ «Центр развития инвестиционной деятельности и оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» и МФЦ;
2) справочные номера телефонов МКУ «Центр развития инвестиционной деятельности и оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства», непосредственно предоставляющего 

муниципальную услугу, и МФЦ;
3) адрес официального сайта Администрации и МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет), адреса электронной почты;
4) график работы Администрации, МКУ «Центр развития инвестиционной деятельности и оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» и МФЦ;
5) требования к письменному запросу заявителей о предоставлении информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
6) перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
7) выдержки из правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
8) текст Административного регламента 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 граждан, относящихся к компетенции МКУ «Центр развития инвестиционной деятельности и оказания поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства» и ответы на них.
3.4. Информация, указанная в пункте 3.3 Административного регламента, предоставляется специалистами и сотрудниками МФЦ:
непосредственно в помещениях Администрации, МКУ «Центр развития инвестиционной деятельности и оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства», МФЦ;
посредством размещения на официальном сайте Администрации в сети Интернет, официальном сайте многофункциональных центров, в федеральной государственной информационной системе 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал государственных и муниципальных услуг) и в государственной информационной системе Московской области 
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области» (далее - Портал государственных и муниципальных услуг Московской области);

с использованием средств массовой информации, электронной или телефонной связи, включая автоинформирование.
Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется в устной форме бесплатно.
Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляют специалисты МКУ «Центр развития инвестиционной деятельности и оказания поддержки субъектам малого и средне-

го предпринимательства» и МФЦ (далее - специалисты).

При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителей специалисты подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на 
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании организации, Администрация, МКУ «Центр развития инвестиционной деятельности и оказания поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства», в которое позвонил заявитель, фамилии, имени, отчестве (при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

Если суть поставленного в телефонном звонке вопроса не относится к компетенции специалиста, принявшего телефонный звонок, звонок должен быть переадресован (переведен) на специалиста с 
необходимой компетенцией, или заявителю должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию, или предложено изложить суть обращения в письменной 
форме.

Специалисты, осуществляющие прием и консультирование (лично или по телефону), обязаны относиться к обратившимся заявителям корректно и внимательно, не унижая их чести и достоинства.
3.5. На информационных стендах в помещении, предназначенном для приема документов, размещается следующая информация:
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
извлечения из текста настоящего Административного регламента с приложениями;
блок-схема и краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, а также требования, предъявляемые к этим документам;
график приема заявителей;
образцы оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
порядок обжалования решений, действий или бездействия специалистов, ответственных за предоставление муниципальной услуги;
месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты органов и организаций, в которых заявитель может получить документы, необходимые 

для получения муниципальной услуги.

Раздел II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

4. Наименование муниципальной услуги

4.1. Муниципальная услуга «Предоставление поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ».

5. Наименование органа власти, непосредственно
отвечающего за предоставление муниципальной услуги

5.1. Администрация городского округа Павловский Посад предоставляет муниципальную услугу «Предоставление поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации 
муниципальных программ» через МКУ «Центр развития инвестиционной деятельности и оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства».

5.2. В целях предоставления муниципальной услуги МКУ «Центр развития инвестиционной деятельности и оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» взаимодействует:
с кредитными организациями;
с организациями федеральной почтовой связи;
с многофункциональными центрами;
с территориальными органами Федеральной налоговой службы;
с территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации;
с территориальными органами Федеральной службы государственной статистики;
с территориальными органами Фонда социального страхования Российской Федерации.
5.3. Администрация, МКУ«Центр развития инвестиционной деятельности и оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства», многофункциональные центры, на базе которых 

организовано информирование о предоставлении муниципальной услуги, не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципаль-
ной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы (органы местного самоуправления), организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг.

6. Результат предоставления муниципальной услуги

6.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) предоставление поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с предусмотренными формами поддержки в рамках реализации муниципальных программ;
2) уведомление об отказе в предоставлении поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с предусмотренными формами поддержки в рамках реализации муници-

пальных программ.

7. Срок регистрации заявления заявителя

7.1. О проведении предстоящего конкурса Администрация на основании обращения МКУ «Центр развития инвестиционной деятельности и оказания поддержки субъектам малого и среднего предпри-
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нимательства» издает постановление Администрации городского округа Павловский Посад «О порядке и сроках проведения конкурса» (далее - Постановление). Срок начала приема заявок от субъектов 
малого и среднего предпринимательства для участия в конкурсе регламентируется настоящим Постановлением. Порядок публикации установлен законодательством РФ.

7.2. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в течение 1 рабочего дня с момента поступления заявления в Администрацию.

8. Срок предоставления муниципальной услуги

8.1. Срок предоставления муниципальной услуги - не более 30 календарных дней с даты регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги в Администрации, далее в МКУ 
«Центр развития инвестиционной деятельности и оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства». 

8.2. Срок предоставления муниципальной услуги, запрос на получение которой передан заявителем через многофункциональный центр, исчисляется со дня регистрации заявления на получение муни-
ципальной услуги в Администрации, далее в МКУ «Центр развития инвестиционной деятельности и оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства». 

8.3. Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется без учета срока передачи запроса о предоставлении муниципальной услуги и документов из многофункционального центра в Администра-
цию, МКУ «Центр развития инвестиционной деятельности и оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства», организации выплаты субсидии заявителю.

8.4. В случае подачи заявителем заявления на получение муниципальной услуги через Единый портал государственных и муниципальных услуг или Портал государственных и муниципальных услуг 
Московской области срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 календарных дней.

9. Срок приостановления предоставления муниципальной услуги

9.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.

10. Правовые основания предоставления муниципальной услуги

10.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
 -Конституцией Российской Федерации;
 -Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 29.07.2017)»О защите конкуренции»;
 -Федеральным законом от 24.07.2007 N209-ФЗ (ред. от 26.07.2017) «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
 -Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 30.10.2017)»Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
 -Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ (ред. от 03.11.2015) «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
 -Федеральным законом от 27.07.2010 N210-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
 -Законом Московской области от 16.07.2010 N 95/2010-ОЗ (ред. от 07.04.2017) «О развитии предпринимательской деятельности в Московской области»;
 -постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 N788/39 (ред.от 16.08.2017) «Об утверждении государственной программы Московской области «Предпринимательство Подмоско-

вья на 2017-2021 годы»;
 -Муниципальной программой «Предпринимательство Павлово-Посадского муниципального района на 2017-2021 годы», утвержденной постановлением Администрации Павлово-Посадского муници-

пального района от 14.11.2016 N2433 (ред. от 21.06.2017).

11. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской

области и муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги.
Способы получения документов, подлежащих предоставлению заявителем, в том числе в

электронной форме и порядок их предоставления для участия в конкурсе.

 11.1. При обращении за получением муниципальной услуги заявитель представляет документы:
11.1.1. Сопроводительное письмо с описью передаваемых документов в 2 экз.
11.1.2. Заявление о предоставлении поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ (далее - заявление) (по форме согласно Порядку 

предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства).
11.1.3. Копии учредительных документов в действующей редакции со всеми внесенными в них изменениями и/или дополнениями, заверенные руководителем организации (для юридических лиц).
11.1.4. Копии договора и/или копии расчетно-платежных документов, заверенные в установленном порядке заявителем, подтверждающие произведенные в течение года расходы.
11.1.5. Расчет размера субсидии, предоставляемой в текущем финансовом году субъекту малого либо среднего предпринимательства на частичную компенсацию расходов (по форме согласно Порядку 

предоставления субсидий. 
11.1.6. Справку из банка о наличии и состоянии банковских счетов.
11.1.7. Копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
11.1.8. Копию документов о назначении руководителя и главного бухгалтера организации (для юридических лиц).
11.1.9. Справку о средней численности работников за предшествующий календарный год.
11.1.10. Справку об объеме выручки от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или о балансовой стоимости активов (остаточная стоимость основных средств и 

нематериальных активов) за предшествующий календарный год.
11.1.11. Справку из налогового органа об отсутствии задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, полученную не ранее 

чем за 3 месяца до даты подачи заявки.
11.1.12. Справку юридического лица (индивидуального предпринимателя) об отсутствии иных бюджетных ассигнований, полученных юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) в 

текущем финансовом году на возмещение одних и тех же затрат, заверенную подписью руководителя заявителя и печатью (по форме согласно Порядку предоставления субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства).

11.1.13. Согласие на проведение проверок (по форме согласно Порядку предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства). 
11.1.14. Согласие на обработку, использование, распространение документов (по форме согласно Порядку предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства.
11.1.15. Дополнительные документы в зависимости от вида субсидии.
11.2. Документы, составленные на иностранном языке, подлежат переводу на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи переводчика свидетельствуются в установленном порядке в 

соответствии с законодательством о нотариате.
11.3. В электронном виде форма заявления доступна для копирования и заполнения на официальном сайте Администрации, а также по обращению заявителя может быть направлена на адрес его 

электронной почты в срок, не превышающий 1 календарного дня.
11.4. В случае обращения за оказанием муниципальной услуги представителем заявителя дополнительно представляется документ, подтверждающий его полномочия, а также паспорт или иной до-

кумент, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11.5. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действия от имени заявителя, могут быть предоставлены:
оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 

заявителя без доверенности.

    12. Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской

Федерации, нормативными правовыми актами Московской области
для предоставления муниципальной услуги, которые находятся

в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении

государственных или муниципальных услуг, и которые
заявитель вправе представить по собственной инициативе,

а также способы их получения заявителями, в том числе
в электронной форме, порядок их представления

12.1. Заявитель вправе предоставить в Администрацию, МКУ «Центр развития инвестиционной деятельности и оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» по собствен-
ной инициативе следующие документы:

12.1.1. Сведения, подтверждающие факт постановки заявителя на налоговый учет (копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе).
12.1.2. Сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в Единый государственный реестр юридических лиц или индивидуальных предпринимателей (копия документа о государ-

ственной регистрации).
12.1.3. Сведения из налогового органа об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, а также пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах 

(справка из территориального отделения ФНС России).
12.1.4. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) или индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП).
12.1.5. Сведения из территориальных внебюджетных фондов, подтверждающие отсутствие задолженности (справки из территориальных внебюджетных фондов ГУ Управление ПФР, ГУ Московское 

областное региональное отделение ФСС РФ об отсутствии задолженности).
12.1.6. Сведения из отдела государственной статистики об учете в Статрегистре Росстата (информационное письмо из отдела государственной статистики об учете в Статрегистре Росстата).
12.2. МКУ «Центр развития инвестиционной деятельности и оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» не вправе требовать от заявителя представления документов и 

информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги.

12.3. МКУ «Центр развития инвестиционной деятельности и оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» не вправе требовать от заявителя представления документов и 
информации, в том числе об уплате государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжений федеральных органов исполнительной власти, 
органов государственных внебюджетных фондов, исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Московской области, муниципальными правовыми актами.

13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

13.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются:
неполное представление заявителем документов, указанных в пункте 11.1 настоящего Административного регламента;
несоответствие документов, указанных в пункте 11.1 настоящего Административного регламента, по форме или содержанию требованиям законодательства Российской Федерации;
представление копий документов без оригиналов для сверки;
представление заявления и документов неуполномоченным лицом.
Перечень оснований отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является исчерпывающим.
13.2. По требованию заявителя решение об отказе в приеме заявления и документов предоставляется в электронной форме или может выдаваться лично или направляться по почте в письменной 

форме.
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 14. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

14.1. Основания для приостановления муниципальной услуги не предусмотрены.
14.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
- непредставление заявителем документов, предусмотренных в пункте 11.1 настоящего Административного регламента;
- представление заявителем неверных и (или) неполных сведений в документах;
- ранее в отношении заявителя - субъекта малого и среднего предпринимательства было принято решение об оказании аналогичной поддержки и сроки ее оказания не истекли;
- несоответствие заявителя требованиям к участникам конкурса;
- с момента признания субъекта малого и среднего предпринимательства допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования 

средств поддержки, прошло менее чем три года;
- основания, установленные частью 3 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги является исчерпывающим.
14.3. Заявитель вправе отказаться от предоставления муниципальной услуги на основании личного письменного заявления.
В случае письменного отказа от предоставления муниципальной услуги заявитель вправе обратиться вновь с заявлением о ее предоставлении и необходимыми документами.

15. Перечень услуг, необходимых и обязательных
для предоставления муниципальной услуги

15.1. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не предусмотрены.

16. Порядок, размер и основания взимания государственной
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление

муниципальной услуги

16.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.

17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче
заявления (запроса) о предоставлении муниципальной

услуги, услуги организации, участвующей в предоставлении
муниципальной услуги, и при получении результата

предоставления таких услуг

17.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги, услуги организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при полу-
чении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

18. Требования к помещениям, в которых предоставляются
муниципальная услуга, услуги организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, к местам ожидания и приема заявителей, размещению 

и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации 
о порядке предоставления муниципальной услуги

18.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, предпочтительно размещаются на нижних этажах зданий и должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам.

Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.
При ином размещении помещений по высоте должна быть обеспечена возможность получения муниципальной услуги маломобильными группами населения.
Вход и выход из помещений оборудуются указателями.
18.2. Места для информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются информационными стендами.
18.3. Места для ожидания на подачу или получение документов оборудуются стульями, скамьями.
18.4. Места для заполнения заявления оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образцами заявлений, писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями (шариковыми ручками).
18.5. Кабинеты для приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:
номера кабинета;
фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги.
18.6. Рабочие места сотрудников, предоставляющих муниципальную услугу, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме получать справочную инфор-

мацию по вопросам предоставления услуги и организовать предоставление муниципальной услуги в полном объеме.

19. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

19.1. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
предоставление возможности получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
обеспечение беспрепятственного доступа лицам с ограниченными возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга;
размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном сайте Администрации, информационных стендах, Едином портале государственных и муниципальных 

услуг, Портале государственных и муниципальных услуг Московской области.
19.2. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение установленного времени ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата предоставления муниципальной услуги;
соотношение количества рассмотренных в срок заявлений на предоставление муниципальной услуги к общему количеству заявлений, поступивших в связи с предоставлением муниципальной услуги;
своевременное направление уведомлений заявителям о предоставлении или прекращении предоставления муниципальной услуги;
соотношение количества обоснованных жалоб граждан и организаций по вопросам качества и доступности предоставления муниципальной услуги к общему количеству жалоб.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения

20. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур при предоставлении

муниципальной услуги

20.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) обработка и предварительное рассмотрение документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
4) подготовка заключения о целесообразности предоставления муниципальной услуги;
5) принятие конкурсной комиссией решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
6) заключение договора о предоставлении муниципальной услуги;
7) организация предоставления муниципальной услуги заявителю.
20.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении N 2 к Административному регламенту.
20.3. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
20.3.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры по приему и регистрации заявления и документов, необходимых для получения муниципальной услуги, их передаче на рас-

смотрение является поступление заявления и прилагаемых к нему документов:
в Администрацию посредством личного обращения заявителя.
20.3.2. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов осуществляются специалистом Администрации, ответственным за прием и регистрацию документов, при выполнении по-

следовательности следующих действий:
1) устанавливает соответствие личности заявителя документу, удостоверяющему личность;
2) проверяет наличие документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя заявителя (в случае, если с заявлением обращается представитель заявителя);
3) проверяет заявление и комплектность прилагаемых к нему документов на соответствие перечню документов, предусмотренных пунктом 11.1 настоящего Административного регламента;
4) осуществляет прием заявления и документов, делает отметку о приеме документов для предоставления муниципальной услуги;
5) специалист Администрации осуществляет регистрацию заявления и прилагаемых к нему документов в соответствии с порядком делопроизводства, установленным в Администрации.
При отсутствии у заявителя, обратившегося лично, заполненного заявления или неправильном его заполнении сотрудник администрации, ответственный за прием документов, консультирует заявителя 

по вопросам заполнения заявления.
20.3.3. Максимальный срок осуществления административной процедуры приема и регистрации документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не может превышать 1 рабочего 

дня со дня их поступления в Администрацию.
Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, лично представленных заявителем, осуществляются в течение дня обращения.
20.3.4. Критерием принятия решения в рамках выполнения административной процедуры является наличие (отсутствие) заявления.
20.3.5. Результатом исполнения административной процедуры по приему и регистрации документов является передача заявления и прилагаемых к нему документов сотруднику администрации, от-

ветственному за обработку и предварительное рассмотрение документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
20.3.6. Способом фиксации результата исполнения административной процедуры по приему и регистрации документов является отметка о приеме документов с указанием порядкового номера и даты 

регистрации заявления.
После приема и регистрации заявление и прилагаемые к нему документы направляются в МКУ «Центр развития инвестиционной деятельности и оказания поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства».
20.4. Обработка и предварительное рассмотрение документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
20.4.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры обработки и предварительного рассмотрения документов является поступление заявления и документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, МКУ «Центр развития инвестиционной деятельности и оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» за предоставление муниципаль-
ной услуги.

20.4.2. Должностными лицами, ответственными за выполнение обработки и предварительного рассмотрения документов, являются специалисты МКУ «Центр развития инвестиционной деятельности 
и оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства».

20.4.3. МКУ «Центр развития инвестиционной деятельности и оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства», ответственный за предоставление муниципальной услуги, 



îôèöèàëüíûé âåñòíèê№ 11 äåêàáðü 2017 115
осуществляет следующие действия:

1) проверяет комплектность представленных заявителем документов по перечню документов, предусмотренных пунктом 11.1 настоящего Административного регламента;
2) при отсутствии 1 или более документов из числа документов, предусмотренных пунктом 11.1 настоящего Административного регламента, а также при выявлении несоответствия подлежащих пред-

ставлению документов по форме или содержанию требованиям законодательства Российской Федерации и законодательства Московской области специалист МКУ «Центр развития инвестиционной 
деятельности и оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства», готовит проект решения об отказе в предоставлении и направляет его директору МКУ «Центр развития инвести-
ционной деятельности и оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства»;

3) при наличии полного комплекта документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и при отсутствии выявленных в ходе предварительного рассмотрения заявления и при-
лагаемых к нему документов оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги переходит к осуществлению административной процедуры по подготовке заключения о целесообразности 
предоставления муниципальной услуги.

20.4.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры обработки и предварительного рассмотрения документов не может превышать 1 рабочего дня.
20.4.5. Критерием принятия решений ответственным специалистом является представление всех необходимых для принятия решения документов в соответствии с пунктом 11.1 настоящего Админи-

стративного регламента.
20.4.6. Результатом исполнения административной процедуры по обработке и предварительному рассмотрению документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются:
подготовка проекта решения об отказе в предоставлении и направление его руководителю управления социально-экономического развития;
при наличии всех документов и сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги, - переход к осуществлению административной процедуры по подготовке заключения о целесообраз-

ности предоставления муниципальной услуги.
20.4.7. Способом фиксации административной процедуры обработки и предварительного рассмотрения документов является сформированное личное дело заявителя.
20.5. Подготовка заключения о целесообразности предоставления муниципальной услуги.
20.5.1. Основанием для начала административной процедуры по подготовке заключения о целесообразности предоставления муниципальной услуги является передача специалисту МКУ «Центр 

развития инвестиционной деятельности и оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства», ответственному за предоставление муниципальной услуги, пакета документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги.

20.5.2. Должностное лицо МКУ «Центр развития инвестиционной деятельности и оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» осуществляет подготовку заключения о 
целесообразности предоставления муниципальной услуги, учитывая социально-экономическую значимость деятельности заявителя, интегральные показатели оценки деятельности.

20.5.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры по подготовке заключения о целесообразности предоставления муниципальной услуги не может превышать 10 дней.
20.5.4. Критерием принятия решения является наличие оснований для предоставления муниципальной услуги.
20.5.5. Результатом административной процедуры по подготовке заключения о целесообразности предоставления муниципальной услуги является заключение о целесообразности предоставления 

муниципальной услуги.
20.5.6. Способом фиксации результата административной процедуры по подготовке заключения о целесообразности предоставления муниципальной услуги является фиксация факта передачи пакета 

документов заявителя и заключения на рассмотрение конкурсной комиссии.
20.6. Принятие конкурсной комиссией решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги.
20.6.1. Основанием для начала административной процедуры по принятию решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги является передача в МКУ «Центр развития 

инвестиционной деятельности и оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» пакета документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
20.6.2. Должностными лицами, ответственными за выполнение административной процедуры по принятию решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги, являются 

члены конкурсной комиссии.
20.6.3. Специалисты МКУ «Центр развития инвестиционной деятельности и оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства», ответственные за предоставление муниципаль-

ной услуги, в составе конкурсной комиссии осуществляют следующую последовательность действий:
1) проверяют заявление и прилагаемые к нему документы на наличие оснований, указанных в пункте 14 Административного регламента;
2) проверяют достоверность предоставленных сведений;
3) подготавливают протокол об отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги (при установлении отсутствия всех оснований, указанных в пункте 14 Административного 

регламента) или протокол о наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги (при установлении наличия хотя бы одного из оснований, указанных в пункте 14 Административного 
регламента);

4) размещают протокол заседания конкурсной комиссии на официальном сайте Администрации.
По результатам рассмотрения заявления и прилагаемых к нему документов, а также заключения о целесообразности предоставления муниципальной услуги принимается решение о предоставлении 

(об отказе в предоставлении) муниципальной услуги.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги специалист МКУ «Центр развития инвестиционной деятельности и оказания поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства», ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение 10 дней подготавливает проект уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги (далее - 
письмо об отказе) с мотивированным обоснованием причин отказа и со ссылкой на конкретные положения нормативных правовых актов и иных документов, являющихся основанием такого отказа, и 
направляет письмо об отказе на подпись руководителю Администрации.

В случае принятия решения о предоставлении муниципальной услуги специалист МКУ «Центр развития инвестиционной деятельности и оказания поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства», ответственный за предоставление муниципальной услуги, подготавливает проект постановления о предоставлении муниципальной услуги заявителю и обеспечивает его утверждение 
руководителем Администрации.

20.6.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры по принятию решения о предоставлении муниципальной услуги не может превышать 20 дней с даты окончания проведения 
конкурса.

20.6.5. Критерием принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги является наличие или отсутствие оснований, указанных в пункте 14 Административного 
регламента.

20.6.6. Результатом административной процедуры по принятию решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги является постановление Администрации о предостав-
лении муниципальной услуги заявителю (уведомление об отказе).

Способом фиксации результата административной процедуры по принятию решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги и оформлению результата предоставления 
муниципальной услуги заявителю является регистрация утвержденного постановления Администрации о предоставлении муниципальной услуги заявителю (уведомление об отказе).

20.7. Заключение договора о предоставлении муниципальной услуги.
 20.7.1. Основанием для начала административной процедуры по заключению договора о предоставлении муниципальной услуги является подписанное руководителем Администрации постановление 

о предоставлении муниципальной услуги заявителю.
20.7.2. Ответственным за выполнение административной процедуры по заключению договора о предоставлении муниципальной услуги, является МКУ «Центр развития инвестиционной деятельности 

и оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства».
20.7.3. МКУ «Центр развития инвестиционной деятельности и оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» готовит проект договора о предоставлении муниципальной 

услуги и обеспечивает его подписание главой городского округа Павловский Посад и заявителем.
20.7.4. Выдача проекта договора для подписания заявителем осуществляется при личном обращении в МКУ «Центр развития инвестиционной деятельности и оказания поддержки субъектам малого 

и среднего предпринимательства».
20.7.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры по заключению договора о предоставлении муниципальной услуги не превышает 10 дней с даты утверждения протокола конкурс-

ной комиссии о принятии решения о предоставлении муниципальной услуги.
20.7.6. Критерием принятия решения в рамках выполнения административной процедуры по заключению договора о предоставлении муниципальной услуги является наличие утвержденного постанов-

ления Администрации о предоставлении муниципальной услуги заявителю, предусмотренного пунктом 20.7.1 настоящего Административного регламента.
20.7.7. Результатом административной процедуры по заключению договора о предоставлении муниципальной услуги является подписанный договор о предоставлении муниципальной услуги.
При обращении заявителя лично за получением муниципальной услуги Администрация направляет уведомление о принятом решении заказным письмом с уведомлением о вручении, электронным 

сообщением по адресу, указанному в заявлении.
20.7.8. Способом фиксации результата административной процедуры по заключению договора о предоставлении муниципальной услуги является регистрация договора о предоставлении муниципаль-

ной услуги, подписанного должностным лицом Администрации.
20.8. Организация предоставления муниципальной услуги.
20.8.1. Основанием для начала административной процедуры по организации предоставления муниципальной услуги является наличие утвержденного постановления Администрации о предоставле-

нии муниципальной услуги заявителю и подписанного договора о предоставлении муниципальной услуги.
При предоставлении муниципальной услуги в форме финансовой поддержки (субсидии), ответственный за оформление платежных документов, формирует платежные документы по способам оплаты 

для перечисления денежных средств на счет заявителя, открытый в финансовой организации.
20.8.2. Максимальный срок выполнения административной процедуры по организации предоставления муниципальной услуги не должен превышать 92 дней с даты окончания срока приема заявок.
20.8.3. Результатом выполнения данной процедуры является перечисление денежных средств (субсидии) в адрес заявителя.
20.8.4. Способом фиксации результата исполнения административной процедуры являются сформированные платежные документы.

Раздел IV. Порядок и формы контроля за исполнением административного регламента предоставления муниципальной услуги

21. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением должностными лицами положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению

муниципальной услуги, а также принятием ими решений

21.1. Администрация и МКУ «Центр развития инвестиционной деятельности и оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» организует и осуществляет контроль за полно-
той и качеством предоставления муниципальной услуги.

21.2 Текущий контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок соблюдения и исполнения должностными лицами положений Административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

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

22.2 Контроль за полнотой и качеством предоставления должностными лицами муниципальной услуги осуществляется в формах проведения проверок и рассмотрения жалоб на действия (бездействие) 
должностных лиц.

22.3 Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный 
вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки). Проверка также может проводиться по конкретной жалобе.

22.4 Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений, а также в случае получения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц.

23. Ответственность должностных лиц за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе

предоставления муниципальной услуги

23.1. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений соблюдения положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги, должностные лица несут ответственность за принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги решения и действия (бездействие) 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

24. Положения, характеризующие требования к порядку
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и формам контроля за предоставлением муниципальной
услуги, в том числе со стороны граждан,

их объединений и организаций

24.1. Требованиями к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги являются:
1) независимость;
2) тщательность.
24.2. Должностные лица, осуществляющие контроль за предоставлением муниципальной услуги, должны принимать меры по предотвращению конфликта интересов при предоставлении муниципаль-

ной услуги.
24.3. Тщательность осуществления контроля за предоставлением муниципальной услуги состоит в своевременном и точном исполнении уполномоченными лицами обязанностей, предусмотренных 

разделом IV Административного регламента.
24.4. Заявители могут контролировать предоставление муниципальной услуги путем получения информации по телефону, письменным обращениям, электронной почте.

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Администрации 

25. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Администрации.

25.1. Заявитель имеет право обратиться в Администрацию с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области, муниципальными право-

выми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов у заявителя, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области, 

муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области, муниципальными правовыми актами;
6) требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Москов-

ской области, муниципальными правовыми актами;
7) отказ должностного лица Администрации, МКУ «Центр развития инвестиционной деятельности и оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» в исправлении допущен-

ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
25.2. Право на подачу жалоб имеют субъекты малого и среднего предпринимательства, обратившиеся в Администрацию с запросом (заявлением) о предоставлении муниципальной услуги.
25.3. Жалоба подается в Администрацию в письменной форме на бумажном носителе либо в электронной форме.
25.4. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием сети Интернет, официального сайта Администрации, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо Портала госу-

дарственных и муниципальных услуг Московской области, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
25.5. Жалоба должна содержать:
а) наименование Администрации, предоставляющей муниципальную услугу; фамилию, имя, отчество руководителя либо сотрудника Администрации, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 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;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа местного самоуправления городского округа Павловский Посад, предоставляющего муниципальную услугу, его руководителя 

либо должностного лица;
г) замечания, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействии) органа местного самоуправления городского округа Павловский Посад, предоставляющего муници-

пальную услугу, его руководителя либо должностного лица.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя.
31.6. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве до-

кумента, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:
31.6.1. Оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц).
31.6.2. Оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим 

руководителем лицом (для юридических лиц).
31.6.3. Копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 

имени заявителя без доверенности.
31.7. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению должностным лицом Администрации, уполномоченным на рассмотрение жалоб, который обеспечивает:
прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов местного самоуправления городского округа Павловский Посад.
31.8. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит регистрации в Администрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.
Жалоба подлежит рассмотрению:
в течение 15 дней со дня ее регистрации в Администрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены руководителем Администрации;
в течение пяти дней со дня ее регистрации в Администрации - в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжа-

лования нарушения установленного срока таких исправлений.
31.9. Жалоба может быть подана заявителем на личном приеме.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
31.10. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
31.10.1. Официального сайта Правительства Московской области в сети Интернет.
31.10.2. Официального сайта Администрации в сети Интернет.
31.10.3. Единого портала государственных и муниципальных услуг.
31.10.4. Портала государственных и муниципальных услуг Московской области.
31.11. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 31.6 настоящего Регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной 

подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
31.12. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены.
31.13. В случае если заявителем подана в Администрацию жалоба, решение по которой не входит в компетенцию Администрации, в течение 3 дней со дня ее регистрации в Администрации жалоба 

перенаправляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган, о чем в письменной форме информируется заявитель.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.
 31.14. 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 и муници-
пальными нормативными правовыми актами городского округа Павловский Посад;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
31.15. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 31.14 Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 

форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
31.16. При удовлетворении жалобы Администрация принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не 

позднее 5 дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
31.17. Администрация отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями Регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
31.18. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями 

по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
31.19. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме.
31.20. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
Администрация, рассмотревшая жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) ее должностного лица, принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
31.21. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом Администрации.
31.22. Администрация вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
а) наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
б) отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
31.23. Заявитель вправе обжаловать принятое по жалобе решение в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1
к Административному регламенту

 Справочная информация 
о наименовании, месте нахождения, графике приема заявителей, контактных телефонах, адресах официальный сайтов и электронной почты органов, предоставляющего муниципальную услугу

1. Орган, предоставляющий муниципальную услугу:
Администрация городского округа Павловский Посад Московской области
Место нахождения и почтовый адрес: 142500, г. Павловский Посад, пл. Революции, д.4
График приема заявителей:
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Понедельник: с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00
Вторник: с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00
Среда: с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00
Четверг: с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00
Пятница: с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00

Телефон: 8 (496 43) 2-30-397; факс 8 (496 43) 2-24-09 
Официальный сайт: www. pavpos.ru
Адрес электронной почты: pavpos@mosreg.ru

2. Ответственное учреждение за предоставление муниципальной услуги: 

МКУ «Центр развития инвестиционной деятельности и оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства»
Место нахождения и почтовый адрес: 142500, г. Павловский Посад, пл. Революции, д.4, 
офис 201.

График приема заявителей:

Вторник: с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00
Четверг: с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00

Телефон, факс: 8 (496 43) 2-30-39; 
Адрес электронной почты: ekonuprav@rambler.ru

3. Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Павловский Посад Московской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг город-
ского округа Павловский Посад»

Место нахождения: 142500, г. Павловский Посад, ул. Кропоткина, д.32
График работы:

Понедельник: выходной день
Вторник: с10.00 до 20.00, без перерыва
Среда с 9.00 до 18.00, без перерыва
Четверг: с10.00 до 20.00, без перерыва
Пятница: с 9.00 до 18.00, без перерыва
Суббота с 9.00 до 13.00, без перерыва
Воскресенье: выходной день.

Почтовый адрес: 142500 г. Павловский Посад, ул. Кропоткина, д.32
Телефон Call-центра: 8 (496 43) 2-33-83, 8 (496 43) 2-33-99
Адрес электронной почты: mfc_pavpos@mail.ru 

Приложение N 3
к Административному регламенту

    Главе городского округа
     Павловский Посад Московской области
     _____________________________________
     от __________________________________
      (фамилия, имя, отчество)
     _____________________________________
      (почтовый адрес)
     _____________________________________
      (контактный телефон)
     _____________________________________
     (Ф.И.О. представителя, действующего
      по доверенности)
      (реквизиты доверенности)

       ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в конкурсе по отбору заявок на право заключения договора о предоставлении поддержки субъектам малого

и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальным предпринимателям
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.12.2017 № 1678 

г. Павловский Посад

Об утверждении Положения об оказании (выполнении)  платных услуг (работ), предостав-
ляемых муниципальным  бюджетным учреждением городского округа Павловский Посад 
Московской области «Благоустройство»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 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 отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях»,  Уставом городского округа Павловский Посад Московской области, 
Порядком установления тарифов на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муни-
ципальными учреждениями и предприятиями городского округа Павловский Посад Москов-
ской области, утвержденным решением Совета депутатов городского округа Павловский Посад 
Московской области от 26.10.2017 №141/13 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об оказании (выполнении) платных услуг (работ), предоставляемых му-
ниципальным бюджетным учреждением городского округа Павловский Посад Московской области 
«Благоустройство» (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 и распространяет свое действие на 
правоотношения возникшие с 1 декабря 2017 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Исполняющий полномочия Главы  городского округа Павловский Посад  О.В. Печникова

Утверждено постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской 
области

от 15 декабря 2017 года № 1678

 Положение об оказании (выполнении) платных услуг (работ), предоставляемых 
Муниципальным бюджетным учреждением 

городского округа Павловский Посад Московской области «Благоустройство»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об оказании (выполнении) платных услуг (работ), предоставляемых 
Муниципальным бюджетным учреждением городского округа Павловский Посад Московской обла-
сти «Благоустройство» (далее - Положение) разработано в соответствии с:

- Гражданским кодексом Российской Федерации, 
- Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- Налоговым кодексом Российской Федерации,
- 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», 
- 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 учреждениями и предприятиями городского 
округа Павловский Посад Московской области» 

и определяет единый порядок предоставления платных услуг (работ) Муниципальным бюджет-
ным учреждением городского округа Павловский Посад Московской области «Благоустройство» 
(далее – Учреждение) физическим и юридическим лицам.

1.2. Оказание платных услуг (выполнение работ) осуществляется Учреждением в целях: 
- создания благоприятных условий проживания и отдыха для жителей городского округа Павлов-

ский Посад Московской области;
- повышения качества услуг (работ);
- развития и совершенствования услуг (работ);
- оптимизации использования имеющихся материально-технических, кадровых и финансовых 

ресурсов учреждения;
- привлечения дополнительных финансовых средств для развития объектов внешнего благо-

устройства территорий городского округа Павловский Посад Московской области;
- укрепления материально-технической базы Учреждения.
1.3. Оказание платных услуг (работ) осуществляется учреждением как в рамках его основных 

видов деятельности (сверх муниципального задания), так и в рамках иных видов деятельности, 
предусмотренных его Уставом.

1.4. Платные услуги Учреждения регулируются законодательством Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами и Уставом учреждения.

1.5. Учреждение имеет право оказывать (выполнять) платные услуги (работы), если это пред-
усмотрено Уставам учреждения и служит достижению целей, ради которых оно создано, и соот-
ветствует 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, утвержденном постановлением Админи-
страции 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), оказываются (выполняются) Учреждением на основании заклю-
чаемого между Учреждением и Заявителем (заказчиком услуги (работы)) договора на оказание 
платных услуг. Форма договора и акта выполненных работ по договору на оказание платных услуг 
представлена в приложении №1 и приложении №2 к настоящему Положению.

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 услуг произво-

дится в безналичной форме расчета. 
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 ус-

луги (выполняющие работы), определяются в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребите-
лей».

4. Установление тарифов на платные услуги (работы)

4.1. Тарифы на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) Учреждением, уста-
навливаются в соответствии с 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 обоснованной себе-
стоимости услуг с учетом необходимости уплаты налогов и сборов, а также с учетом возможности 
развития и совершенствования материальной базы Учреждения. Для установления тарифов на 
оказание (выполнение) платных услуг (работ) руководитель Учреждения представляет в Админи-
страцию городского округа Павловский Посад следующие документы:

- письменное мотивированное обращение об установлении тарифов;
- перечень платных услуг (работ), их описание;
- копию Устава учреждения;
- предложение об избрании метода регулирования тарифа и обоснованности его применения;
- расчет предполагаемых значений тарифов;
- наличие лицензии на данный вид деятельности (при необходимости) и иные документы, пред-

усмотренные законодательством.
4.3. Тарифы на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) Учреждением, утвержда-

ются постановлением Администрации городского округа Павловский Посад.
4.4. При оказании платных услуг в Учреждении могут быть предусмотрены льготы, установлен-

ные действующим законодательством 
4.5. Льготы не распространяются на мероприятия, проводимые на территории учреждений сто-

ронними организациями по договорам.

5. 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:

1) возмещение расходов по содержанию имущества;
2) оплату труда, в том числе материальное поощрение и стимулирующие выплаты работникам;
3) увеличение стоимости основных средств;
4) увеличение стоимости материальных запасов;
5) иные цели, связанные с хозяйственной деятельностью Учреждения.
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).

6. 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.

7. Заключительные положения

7.1. В случае необходимости в Положение могут быть внесены изменения и дополнения.
7.2. Контроль за деятельностью Учреждения по оказанию (выполнению) платных услуг (работ) 

осуществляет Администрация 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.

 Приложение № 1
к Положению о платных услугах, оказываемых 
муниципальным бюджетным учреждением 

городского округа Павловский Посад 
Московской области «Благоустройство»

Форма договора на оказание платных услуг

Договор на оказание платных услуг № 00000

городской округ Павловский Посад  «__» _______ 20__ года 

Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти «Благоустройство» в лице директора ______________, действующего на основании Устава, 
именуемого в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и __________________________, име-
нуемый (-ая) в дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать следующие услуги: 

- _____________________________________________________________________________. 

1.2. Срок оказания услуг устанавливается не позднее _______________20___года. 
1.3. Услуги считаются оказанными после подписания сторонами Акта сдачи-приемки услуг, кото-
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рый является неотъемлемой частью настоящего договора. 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. Оказать услуги лично в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором. 
2.1.2. Оказать услуги с надлежащим качеством. 
2.1.3. Соблюдать при оказании услуг Устав Заказчика, нормы действующего законодательства. 
2.1.4. Своевременно информировать Заказчика о невозможности оказания услуг по независя-

щим от Исполнителя обстоятельствам. 
2.1.5. Во время и после прекращения действия настоящего договора не раскрывать и не исполь-

зовать в своих интересах и в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию Заказчика. 
2.2. Заказчик обязуется: 
2.2.1. Создать Исполнителю необходимые условия для надлежащего оказания услуг. 
2.2.2. В случае необходимости предоставить копии документов необходимых для предоставле-

ния услуг, указанных в п.1.1. настоящего Договора. 
2.2.3. Оплатить стоимость услуг в размере и в порядке, определенном п.3 настоящего договора. 
2.3. Заказчик имеет право: 
2.3.1. Обращаться с запросом о ходе и качестве оказываемых Исполнителем услуг. 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость выполнения услуг по настоящему договору составляет ______________
__________________________________________________ (сумма прописью) рублей. 
Заказчик оплачивает стоимость оказания услуги в день подписания настоящего Договора. 
3.2. Расчеты за платные услуги Учреждения осуществляются в безналичном порядке путем пе-

речисления денежных средств на расчетный счет Учреждения, в том числе через кассы платежного 
агента и банковские терминалы.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Исполнителем своих обязанностей, 
указанных в п.2.1. настоящего договора, Заказчик вправе отказаться от договора и потребовать 
возврата уплаченных Исполнителю сумм, за исключением сумм за надлежаще оказанные услуги. 

4.2. Исполнитель несет имущественную ответственность за вверенные ему Заказчиком подлин-
ные документы. 

4.3. Исполнитель не несет ответственности за решение, принятое соответствующими органами и 
организациями по результатам рассмотрения документов, подготовленных Исполнителем в рамках 
предоставления услуги. 

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, раз-
решаются путем переговоров сторон. 

5.2. При не достижении согласия сторон, спор подлежит разрешению в судебном порядке. 
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Изменения и дополнения к настоящему договору принимаются по письменному соглашению 
сторон и составляют его неотъемлемую часть. 

6.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой стороны. 

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

МБУ «Благоустройство»,
Юридический адрес: 142505,
г. Павловский Посад, пер. Карла Марк-
са, д.11а
ИНН 5035028060 КПП 503501001
ОГРН 1155035001440
р/с 40701810345251000024
УФК по МО (ФУ Администрации город-
ского округа Павловский Посад) (л/с 
20353Д11250 МБУ «Благоустройство»)
ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525000

ЗАКАЗЧИК: 

_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 

Директор МБУ «Благоустройство»
 ________________________________
__ 
М.П. (ФИО) 

_____________________________________
  (ФИО) 

 Приложение № 2
к Положению о платных услугах, оказываемых 
муниципальным бюджетным учреждением 

городского округа Павловский Посад 
Московской области «Благоустройство»

АКТ

выполненных работ по договору от «__»______№ ____ на оказание платных услуг

городской округ Павловский Посад  «__» _______ 20__ года 

Мы, нижеподписавшиеся: 
«Исполнитель» муниципальное бюджетное учреждение городского округа Павловский Посад 

Московской области «Благоустройство» в лице директора _________________, с одной стороны, и 
«Заказчик» _____________________________ (ФИО), с другой стороны, составили настоящий Акт 
о том, что услуга, указанная в п.1.1. Договора на оказание платных услуг № ______ от _______201_ 
года, выполнена качественно и в срок, установленный договором. 

Настоящий акт является основанием для расчета сторон в соответствии с договором. 
Претензий друг к другу у сторон нет. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:  ЗАКАЗЧИК: 

Сдал   Принял 

 Директор МБУ «Благоустройство»
 

________________________________
__ 
М.П. (подпись) (ФИО) 

 _________________________________
 (подпись) (ФИО)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.11.2017г № 1559 
г. Павловский Посад

Об утверждении порядка приведения самовольно  переустроенного и (или) перепла-
нированного  жилого помещения в прежнее состояние на территории городского округа 
Павловский Посад Московской области

В соответствии с пунктом 3 статьи 29 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», Законом Московской области от 24.07.2014г. №107/2014-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государ-
ственными полномочиями Московской области», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок приведения самовольно переустроенного и (или) перепла-
нированного жилого помещения в прежнее состояние на территории городского округа Павловский 
Посад Московской области (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Павлово–Посадские известия» и разме-
стить его на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской 
области в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением 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
 

УТВЕРЖДЕН
   Постановлением Администрации

городского округа Павловский Посад Московской области
29.11.2017г № 1559 

ПОРЯДОК
ПРИВЕДЕНИЯ САМОВОЛЬНО ПЕРЕУСТРОЕННОГО

И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВАННОГО ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
В ПРЕЖНЕЕ СОСТОЯНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Правилами пользования жилыми помещениями, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.01.2006 № 25, Правилами и нормами технической эксплуатации жи-
лищного фонда, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федера-
ции по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170, Законом Мо-
сковской области от 24.07.2014г. №107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями 
Московской области», в целях обеспечения сохранности и безопасной эксплуатации жилищного 
фонда. 

I. Общие положения
1. Переустройство и (или) перепланировка жилого помещения являются самовольными, если 

они проведены при отсутствии решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения или с нарушением проекта переустройства и (или) перепланировки жилого по-
мещения. 

2. Настоящий Порядок определяет последовательность принятия мер по установлению факта 
самовольного переустройства и (или) перепланировки жилого помещения и проведению работ по 
приведению самовольно переустроенных и (или) перепланированных жилых помещений в прежнее 
состояние. 

3. Собственником жилого помещения признается лицо, осуществляющее право владения, 
пользования и распоряжения принадлежащим ему на праве собственности жилым помещением 
в соответствии с его назначением и пределами использования, установленными действующим за-
конодательством Российской Федерации. 

4. Нанимателем жилого помещения признается лицо, осуществлявшее право владения и поль-
зования жилым помещением для проживания в нем на основании договора социального найма, на 
условиях, определенных действующим законодательством Российской Федерации. 

 5. Постоянно действующая Приемочная комиссия Администрации городского округа Павлов-
ский Посад Московской области по подтверждению завершения переустройства и (или) перепла-
нировки жилого и нежилого помещения, а также по установлению факта самовольного переустрой-
ства и (или) перепланировки жилого помещения (далее-Комиссия), проводит проверку наличия 
самовольного переустройства и (или) перепланировки жилого помещения на основании заявления 
заинтересованного лица. 

II. Установление случаев самовольного переустройства и (или) перепланировки жилых по-
мещений

1. Факт самовольного переустройства и (или) перепланировки жилого помещения устанавли-
вается Комиссией при взаимодействии с управляющими организациями, ТСЖ, ЖСК или иными 
лицами, осуществляющими функции управления многоквартирным домом, Главным управлением 
Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области». 

2. Для установления факта самовольного переустройства и (или) перепланировки жилого по-
мещения Комиссия запрашивает от управляющей организации, ТСЖ, ЖСК и другие сведения о 
собственнике (нанимателе) жилого помещения, техническую документацию на жилое помещение. 

3. Для подтверждения факта самовольно переустроенного и (или) перепланированного жилого 
помещения проводится выездная проверка Комиссии совместно с представителями управляющей 
организации, ТСЖ, ЖСК или иного лица, осуществляющего функции управления многоквартирным 
домом. О дате проведения обследования и обеспечении возможности доступа в жилое помещение 
собственник (наниматель) жилого помещения уведомляется заблаговременно.

По результатам выездной проверки Комиссии составляется соответствующий акт (приложение 
2).

4. При отказе лица, допустившего самовольное переустройство и (или) перепланировку жилого 
помещения, предоставить доступ в помещение Комиссии совместно с представителем управляю-
щей организации, ТСЖ, ЖСК или иного лица, осуществляющего функции управления многоквартир-
ным домом, составляется соответствующий акт.

5. В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 02.07.2013 № 485/27 
«Об утверждении Порядка осуществления государственного жилищного надзора на территории 
Московской области и Положения о Главном управлении Московской области» Государственная 
жилищная инспекция Московской области» в случае самовольного переустройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения Комиссия направляет обращение в Главное управление Московской 
области «Государственная жилищная инспекция Московской области» для принятия мер админи-
стративного воздействия к физическим или юридическим лицам, допустившим самовольное пере-
устройство и (или) перепланировку. 

III. Приведение помещений в прежнее состояние
1. После установления факта осуществления самовольного переустройства и (или) переплани-

ровки жилого помещения собственнику (нанимателю) направляется уведомление об устранении 
самовольного переустройства (перепланировки) жилого помещения (далее - уведомление) с пред-
ложением привести жилое помещение в прежнее состояние на основании ч. 3 ст. 29 Жилищного 
кодекса Российской Федерации. В уведомлении устанавливается срок для приведения жилого по-
мещения в прежнее состояние, который не превышает 3 месяцев для многоквартирных домов и 6 
месяцев для индивидуальных жилых домов с момента получения такого уведомления. 
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Указанное уведомление выдается под роспись или направляется почтой заказным письмом с 
уведомлением собственнику (нанимателю) самовольно переустроенного (перепланированного) жи-
лого помещения не позднее 3 рабочих дней с момента установления факта осуществления само-
вольного переустройства и (или) перепланировки жилого помещения. 

2. По истечении срока, установленного в уведомлении для приведения жилого помещения в 
прежнее состояние, Комиссия совместно с представителем управляющей организации, ТСЖ, ЖСК 
или иного лица, осуществляющего функции управления многоквартирным домом, проводится по-
вторная выездная проверка. О дате проведения обследования и обеспечении возможности доступа 
в жилое помещение собственник (наниматель) жилого помещения уведомляется заблаговременно. 

По результатам выездной проверки Комиссии составляется соответствующий акт осмотра, в ко-
тором должно быть отражено, выполнены ли требования, указанные в уведомлении. 

3. В случае обращения собственника (нанимателя) за 10 дней до истечения срока приведения 
жилого помещения в прежнее состояние, установленного в уведомлении, с просьбой о продлении 
срока исполнения требований, указанных в уведомлении, и при наличии уважительных причин при-
нимается решение о продлении указанного срока. 

4. В случае, если по истечении срока, указанного в уведомлении, собственником (нанимателем) 
не приведено помещение в прежнее состояние и не представлено объяснений с указанием уважи-
тельных причин неисполнения требований в срок, администрация городского округа обращается в 
суд в соответствии сч. 5 ст. 29 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

Для подготовки искового заявления Комиссия представляет в правовое управление Админи-
страции городского округа Павловский Посад Московской области следующие документы: 

4.1. Документы, подтверждающие факт самовольного переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения. 

4.2. Сведения о собственнике (нанимателе) жилого помещения. 
4.3. Копию уведомления о приведении жилого помещения в прежнее состояние и документы, 

подтверждающие вручение такого уведомления собственнику (нанимателю). 
4.4. Документы, подтверждающие неисполнение (ненадлежащее исполнение) требований, ука-

занных в уведомлении, собственником (нанимателем) жилого помещения. 
4.5. Документы, подтверждающие применение к собственнику (нанимателю) жилого помещения 

мер административного принуждения. 
5. Собственник (наниматель), осуществивший самовольное переустройство и (или) перепла-

нировку жилого помещения, имеет право обратиться в суд с исковым заявлением о сохранении 
жилого помещения в переустроенном и (или) перепланированном состоянии в соответствии с Жи-
лищным кодексом Российской Федерации.

IV. Последствия самовольной перепланировки и(или)
самовольного переустройства жилых помещений

 4.1. Если в установленный в пункте 3.2 настоящего Порядка срок жилое помещение не при-
ведено в прежнее состояние или не представлено судебное решение о возможности сохранения 
помещения в перепланированном и (или) переустроенном состоянии, территориальными орган об-
ращается в суд с требованием:

а) в отношении собственника жилого помещения - о продаже жилого помещения с публичных 
торгов;

б) в отношении нанимателя жилого помещения - о расторжении договора социального найма.
4.2. Территориальный орган для нового собственника жилого помещения, которое не было при-

ведено в прежнее состояние, или для собственника такого жилого помещения, являвшегося най-
модателем по расторгнутому договору, устанавливает новый срок для приведения такого жилого 
помещения в прежнее состояние. Если такое жилое помещение не будет приведено в прежнее со-
стояние в порядке, установленном ранее, такое жилое помещение подлежит продаже с публичных 
торгов в установленном в пункте 4.1 настоящего Порядка.

Приложение № 1 Перечень органов и организаций, с которыми осуществляет взаи-
модействие Администрация городского округа Павловский Посад Московской области 
в ходе принятия мер по установлению факта самовольного переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения
Администрация городского округа Павловский Посад Московской области взаимодействует с:
1. Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской 

области; (в рамках межведомственного взаимодействия по подпункту 1 пункта10.1 Административ-
ного регламента);

2. Главным управлением архитектуры и градостроительства Московской области. 
3. Представителями управляющей организации, ТСЖ, ЖСК или иным лицом, осуществляющим 

функции управления многоквартирным домом.

Приложение 2
к Порядку

приведения самовольно
перепланированных и(или)

переустроенных жилых помещений
в многоквартирных домах

в прежнее состояние
на территории городского округа

 Павловский Посад Московской области

 Акт №
об установлении факта самовольной перепланировки

и(или) самовольного переустройства жилого помещения    _____________
 (дата)

Администрация городского округа Павловский Посад Московской области в лице ____________
________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. лиц, составивших акт)
____________________________________________________________________________
произвели осмотр жилого помещения, расположенного по адресу: 
____________________________________________________________________________

(указывается полный адрес жилого помещения)
и составили настоящий акт о том, что при осмотре жилого помещения установлен факт само-

вольной перепланировки и(или) переустройства указанного
жилого помещения.
Выполнены следующие работы:
1. ____________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________
 __________________________________________________________________

(Примечание: по пунктам дается краткое описание выполненных работ, отдельно по каждому 
из совершенных действий по переустройству и(или) перепланировке помещения)

Переустроенное и(или) перепланированное жилое помещение принадлежит на
праве __________________________________________________________________

(собственности, социального найма - нужное указать)
____________________________________________________________________________
 (Ф.И.О. гражданина, реквизиты юридического лица – правообладателя помещения)

Предусмотренные действующим законодательством разрешительные документы на выполнен-
ные работы лицами, находившимися в жилом помещении во время его осмотра,

__________________________________________________________________
(Ф.И.О. лиц, находящихся в осмотренном помещении)

__________________________________________________________________ (с указанием 
оснований их нахождения в помещении - наниматель, собственник, иное) (не) предоставлены)

Заключение по результатам осмотра:_____________________________________________
_____________________________________________________________________________
Приложения к акту ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Подписи представителей уполномоченного органа, установивших факт самовольной переплани-
ровки и (или) самовольного переустройства жилого помещения

__________________________________________________________________
(занимаемая должность, подпись, Ф.И.О.)

____________________________________________________________________________
(занимаемая должность, подпись, Ф.И.О.)

Приложение 3
к Порядку

приведения самовольно
перепланированных и(или)

переустроенных жилых помещений
в многоквартирных домах

в прежнее состояние
на территории городского округа

 Павловский Посад Московской области

  РЕШЕНИЕ №
 о приведении самовольно перепланированного и (или)

переустроенного жилого помещения в прежнее состояние

В связи с установлением факта самовольного переустройства и(или)
самовольной (указать нужное) перепланировки жилого помещения,
расположенного по адресу: ________________________________________________________

__________
(указывается полный адрес самовольно переустроенного и (или) перепланированного жилого 
помещения, находящегося в собственности (занимаемого по договору социального найма)

__________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица – правообладателя жилого по-

мещения)

руководствуясь нормами статьи 29 Жилищного кодекса Российской Федерации:
1. __________________________________________________________________
 (Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица - правообладателя помещения)

привести самовольно переустроенное и (или) перепланированное жилое
помещение, расположенное по адресу:
__________________________________________________________________
 (указывается полный адрес самовольно переустроенного и(или) перепланированного по-

мещения)

в прежнее состояние в срок до «__» __________ 20__ г.
2. Собственнику (нанимателю) произвести работы по приведению жилого помещения в прежнее 

состояние в соответствии с соблюдением требований действующего законодательства в срок не 
превышающий 6 месяцев.

3. Завершение работ по приведению жилого помещения в прежнее состояние
оформить актом визуального осмотра после приведения самовольно перепланированного и 

(или) переустроенного жилого помещения в прежнее состояние.
4. Если в указанный срок жилое помещение не будет приведено в прежнее состояние или не 

будет представлено судебное решение о возможности сохранения помещения в переустроенном 
и(или) перепланированном состоянии, Администрация городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области вправе обратиться в суд с требованием о продаже жилого помещения с публич-
ных торгов (в отношении жилых помещений, находящихся в собственности граждан), о расторже-
нии договора социального найма (в отношении муниципальных жилых помещений, занимаемых 
гражданами по договорам социального найма).

___________________________________ /__________________________/
(подпись должностного лица органа, осуществляющего согласование)

   М.П.
Получил: «__» ___________ 20___ г. ______________________________________________

(подпись заявителя или уполномоченного лица заявителей)
(заполняется в случае получения решения лично)

Решение направлено в адрес заявителя (ей) «__» ____________ 20___ г.
(заполняется в случае направления решения по почте)

 __________________________________________________________________
(подпись должностного лица, направившего решение в адрес заявителя)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.03.2016 № 656

 г. Павловский Посад

Об утверждении Положения о порядке  согласования переустройства и перепланировки 
нежилых помещений, порядке подтверждения  завершения переустройства и перепланиров-
ки  нежилых помещений

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом 
Московской области от 24 июля 2014 года N 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований Московской области отдельными государствен-
ными полномочиями Московской области» и Уставом Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке согласования переустройства и перепланировки нежилых 
помещений, порядке подтверждения завершения переустройства и перепланировки нежилых по-
мещений (прилагается).

2. Признать утратившим силу Постановление Администрации Павлово-Посадского муниципаль-
ного района Московской области от 23.10.2015г. №1777 «Об утверждении Положения о порядке 
согласования переустройства и перепланировки нежилых помещений, порядке подтверждения за-
вершения переустройства и перепланировки нежилых помещений, о создании приёмочной комис-
сии по подтверждению завершения переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения 
и утверждении её состава».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Павлово-Посадские известия» и разме-
стить на официальном сайте Администрации Павлово-Посадского муниципального района Москов-
ской области в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководите-
ля Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области Нужного И.Н.
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Руководитель Администрации  А.В. Фёдоров

.УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации

Павлово-Посадского муниципального района
Московской области 31.03.2016 № 656

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке согласовании переустройства и перепланировки нежилых помещений,

 порядке подтверждения завершения переустройства и перепланировки нежилых помещений

Статья 1. Общие положения.

1. Настоящее Положение о порядке согласования переустройства и перепланировки нежилых 
помещений (далее – Положение) разработано в соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», законом Московской области от 24 июля 2014 года N 107/2014-ОЗ 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской 
области отдельными государственными полномочиями Московской области» и Уставом Пав-
лово-Посадского муниципального района Московской области.

2. Настоящее Положение устанавливает порядок согласования переустройства и (или) пере-
планировки нежилых помещений, расположенных в многоквартирных жилых домах на территории 
Павлово-Посадского муниципального района Московской области (далее – нежилые помещения), 
порядок подтверждения завершения переустройства и (или) перепланировки нежилых помещений.

3. Переустройство нежилого помещения представляет собой установку, замену или перенос ин-
женерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования, требующие 
внесения изменения в технический паспорт жилого помещения.

4. Перепланировка нежилого помещения представляет собой изменение его конфигурации, тре-
бующее внесения изменения в технический паспорт жилого помещения.

Статья 2. Согласование переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения.

 1. Для проведения переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения заявитель 
представляет в Администрацию Павлово-Посадского муниципального района Московской области 
(далее - Администрация) заявление о переустройстве и (или) перепланировке по форме (приложе-
ние №1), а так же копию документа, удостоверяющего личность заявителя - физического лица, либо 
копию документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридиче-
ского лица, если с заявлением обращается представитель заявителя.

К указанному заявлению прилагаются:
 1) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое нежилое 

помещение;
2) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) 

перепланировки нежилого помещения;
3) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого нежилого помещения;

4) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости 
проведения переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения, в случае, если дом, в 
котором находится нежилое помещение, является памятником архитектуры, истории или культуры;

5) заключение экспертизы проектной документации, в случае, если нежилое помещение распо-
ложено в жилом доме с количеством этажей более трех и планируемые работы оказывают влияние 
на безопасность жилого дома;

6) копию свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное за-
ключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено 
заключение негосударственной экспертизы проектной документации.

    2. Постановление Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской об-
ласти о согласовании переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения (далее - Поста-
новление) или решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки нежилого 
помещения принимается по результатам рассмотрения заявления и представленных документов 
не позднее чем через 30 календарных дней со дня представления заявления и документов в Ад-
министрацию.  

3. Постановление либо решение об отказе в согласовании переустройства и (или) переплани-
ровки нежилого помещения  выдается заявителю или его законному представителю под расписку, 
либо направляется заказным письмом с уведомлением не позднее чем через три рабочих дня со 
дня принятия соответствующего решения.

4. Постановление о согласовании переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения 
является основанием проведения переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения.

Статья 3. Отказ в согласовании переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения.

 1. Решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки нежилого поме-
щения принимается в случае несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки не-
жилого помещения требованиям законодательства Российской Федерации.

2. Решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки нежилого поме-
щения должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на нарушения, указанные в 
части 1 настоящей статьи.

3. Решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки нежилого помеще-
ния может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Статья 4. Подтверждение завершения переустройства и (или) перепланировки нежилого поме-
щения.

1. Коллегиальным органом, уполномоченным подтверждать завершение переустройства и 
(или) перепланировки нежилых помещений является Межведомственная комиссия Администрации 
Павлово-Посадского муниципального района Московской области по подтверждению завершения 
переустройства и (или) перепланировки жилого и нежилого помещения (далее – Комиссия). 

2. Документом, подтверждающим завершение переустройства и (или) перепланировки нежилого 
помещения, является акт Межведомственной комиссии Администрации Павлово-Посадского му-
ниципального района Московской области по подтверждению завершения переустройства и (или) 
перепланировки жилого и нежилого помещения (приложение №2 к Положению). Акт Межведом-
ственной комиссии Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской об-
ласти по подтверждению завершения переустройства и (или) перепланировки жилого и нежилого 
помещения (далее - акт Комиссии) должен быть подписан не менее чем половиной членов Ко-
миссии и утверждён руководителем Администрации Павлово-Посадского муниципального района 
Московской области. 

3. Организация работы Комиссии, оформление акта Комиссии осуществляется Администрацией 
Павлово-Посадского муниципального района Московской области с привлечением Муниципального 
бюджетного учреждения Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Управ-
ление капитального строительства и дорог». 

4. При обращении за получением акта Комиссии заявитель представляет в Администрацию уве-
домление о завершении переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения по форме 
(приложение №3 к Положению), а так же копию документа, удостоверяющего личность заявителя 
- физического лица, либо копию документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя 

физического или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя.
5. Для принятия решения о выдаче акта Комиссии необходимы следующие документы:
1) решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения;
2) правоустанавливающие документы на нежилое помещение;
3) проект переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения;
   4) документ, подтверждающий соответствие переустроенного и (или) перепланированного нежи-

лого помещения требованиям технических регламентов и проектной документации, подписанный 
лицом, выполнившим строительные работы;

    5) технический план переустроенного и (или) перепланированного нежилого помещения. 
В случае, если работы по перепланировке нежилого помещения, оказывают влияние на без-

опасность многоквартирного жилого дома, необходимо представления документа, подтверждающе-
го соответствие перепланированного нежилого помещения требованиям технических регламентов 
и проектной документации, подписанного индивидуальным предпринимателем или юридическим 
лицом, выполнившим работы по перепланировке нежилого помещения и имеющим выданное само-
регулируемой организацией свидетельство о допуске к таким видам работ.

В случае переустройства нежилого помещения, в том числе установки, замены, переноса са-
нитарно-технического, газового, электрического и др. оборудования, требующего получения тех-
нических условий, необходимо представление документов, подтверждающих соответствие пере-
устроенного и перепланированного нежилого помещения техническим условиям, и подписанных 
представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического 
обеспечения. 

6. В целях выполнения возложенных на Комиссию функций, Комиссия имеет право привлекать к 
работе специалистов жилищно-эксплуатационных организаций всех форм собственности.

7. Акт Комиссии или решение Администрации об отказе в выдаче акта Комиссии оформляется 
не позднее чем через 30 календарных дней со дня представления уведомления о завершении пере-
устройства и (или) перепланировки нежилого помещения в Администрацию. 

 8. Акт Комиссии или решение Администрации об отказе в выдаче акта Комиссии выдаётся за-
явителю или его законному представителю под расписку, либо направляется заказным письмом с 
уведомлением не позднее, чем через три рабочих дня со дня принятия соответствующего решения.

9. Акт Комиссии является основанием для учета изменений нежилого помещения, происшедших 
в результате переустройства и (или) перепланировки.

10. Решение об отказе в выдаче акта Комиссии может быть обжаловано в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации .

Приложение №1
к Положению о порядке согласования

 переустройства и перепланировки нежилых помещений

Руководителю Администрации
  Павлово-Посадского муниципального района

  Московской области
  
 

 ЗАЯВЛЕНИЕ
о переустройстве и (или) перепланировке нежилого помещения

от__________________________________________________________________________
(указывается собственник нежилого помещения, либо собственники

____________________________________________________________________________
нежилого помещения, находящегося в общей собственности двух и более лиц, в случае, если 

ни один

____________________________________________________________________________
из собственников либо иных лиц не уполномочен в установленном порядке представлять их 

интересы)

Примечание. Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, 
удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, номер телефона; 
для представителя физического лица указываются: фамилия, имя, отчество представителя, рекви-
зиты доверенности, которая прилагается к заявлению.

Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, адрес ме-
ста нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного представлять 
интересы юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти правомо-
чия и прилагаемого к заявлению. 

Место нахождения нежилого помещения:_____________________________________
    (указывается полный адрес:
____________________________________________________________________________
субъект Российской Федерации, муниципальное образование, поселение, улица, дом, 
____________________________________________________________________________
  корпус, строение, квартира (комната), подъезд, этаж)

Прошу разрешить переустройство и (или) перепланировку нежилого помещения, 
согласно прилагаемому проекту (проектной документации).
  

Срок производства строительных работ с «____»_____________20___ г. по 
«____»_____________20___г. 

Режим производства ремонтно-строительных работ с ______по________часов в ____________
_____________________________дни.

Обязуюсь:
осуществить строительные работы в соответствии с проектом (проектной документацией);
обеспечить свободный доступ к месту проведения строительных работ должностных лиц 

органа местного самоуправления муниципального образования либо уполномоченного им органа 
для проверки хода работ;

осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согласованного режима про-
ведения работ.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1)__________________________________________________________________ (указывается 

вид и реквизиты правоустанавливающего документа на 
_________________________________________________________ на____листах;

нежилое помещение с отметкой: нотариально заверенная копия)
2) проект переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения на____листах;
3) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого нежилого помещения 

на____листах;
4) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости 

проведения переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения, в случае, если дом, в 
котором находится нежилое помещение, является памятником архитектуры, истории или культуры;

5) положительное заключение экспертизы проектной документации (в случае, если нежилое по-
мещение расположено в жилом доме с количеством этажей более трех и планируемые работы 
оказывают влияние на безопасность жилого дома);

6) копию свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное за-
ключение негосударственной экспертизы проектной документации (в случае, если представлено 
заключение негосударственной экспертизы проектной документации);

7) иные документы:_____________________________________________________
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    (доверенность)

Подписи лиц, подавших заявление:
«__» __________ 20__ г. __________________ _______________________
 (дата)  (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя) 
 
«__» __________ 20__ г. __________________ _______________________
 (дата)  (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя) 

Документы представлены на приеме «____»_____________20___г. 
Входящий номер регистрации заявления _____________
Выдана расписка в получении документов «____»_____________20___г. №______
Расписку получил «____»_____________20___г. __________________
    (подпись заявителя)

______________________________________
 (должность,
______________________________________ ___________________
 Ф.И.О. лица, принявшего заявление)  (подпись)

 Результат выдать следующим способом:
 посредством личного обращения в Администрацию Павлово-Посадского муниципального рай-

она;
 почтовым отправлением на адрес, указанный в заявлении (только на бумажном носителе);

Приложение №2
к Положению о порядке согласования

 переустройства и перепланировки нежилых помещений

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Администрации

Павлово-Посадского муниципального района
Московской области

________________
 

 « ____» __________ 20___ г.

АКТ №______
Межведомственной комиссии Администрации Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области по подтверждению завершения переустройства и (или) перепланировки 
жилого и нежилого помещения 

Объект переустройства и (или) перепланировки: 
нежилое помещение по адре-

су:_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Комиссия в составе:
председатель комиссии: __________________________________________________________

_____________
члены комиссии: _______________________________________________________________

________________________________________________________________________________
_________ 

установила:
1. Работы по переустройству и (или) перепланировки нежилого помещения выполнены на осно-

вании решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения ____
___________________________________________________________________

(№, дата выдачи разрешения, наименование __________________________________________
_____________________________ органа местного самоуправления, выдавшего разрешение)

2. Представлен документ, подтверждающий соответствие переустроенного и (или) переплани-
рованного нежилого помещения требованиям технических регламентов и проектной документации, 
подписанный лицом, выполнившим строительные работы;

3. Представлен кадастровый план помещения от __________№________________;

4. Представлен документ, подтверждающий соответствие перепланированного нежилого по-
мещения требованиям технических регламентов и проектной документации, подписанный индиви-
дуальным предпринимателем или юридическим лицом, выполнившим работы по перепланировке 
нежилого помещения и имеющим выданное саморегулируемой организацией свидетельство о до-
пуске к таким видам работ (в случае, если работы по перепланировке нежилого помещения, оказы-
вают влияние на безопасность многоквартирного жилого дома);

5. Представлены документы, подтверждающие соответствие переустроенного и перепланиро-
ванного нежилого помещения техническим условиям, подписанные представителями организаций, 
осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (в случае переустрой-
ства нежилого помещения, в том числе установки, замены, переноса санитарно-технического, газо-
вого, электрического и др. оборудования, требующего получения технических условий):

________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________ 

 
Решение комиссии:

1. Считать предъявленные к приемке работы по переустройству и (или) перепланировке не-
жилого помещения завершенными.

2. Настоящий акт считать основанием для проведения инвентаризации и внесения изменений в 
государственный кадастр недвижимости.

Председатель комиссии:
________________ ___________ 
 (подпись)  (Ф.И.О.)
Члены комиссии:
________________ ___________ 
 (подпись)  (Ф.И.О.) 
________________ ___________ 
 (подпись)  (Ф.И.О.) 
________________ ___________ 
 (подпись)  (Ф.И.О.)   

Приложение №3
к Положению о порядке согласования

 переустройства и перепланировки нежилых помещений

Руководителю Администрации
  Павлово-Посадского муниципального района

  Московской области
   

 УВЕДОМЛЕНИЕ
 о завершении переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения

от__________________________________________________________________________
(указывается собственник нежилого помещения, либо собственники

____________________________________________________________________________
нежилого помещения, находящегося в общей собственности двух и более лиц, в случае, если 

ни один

____________________________________________________________________________
из собственников либо иных лиц не уполномочен в установленном порядке представлять их 

интересы)
Примечание. Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, 

удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, номер телефона; 
для представителя физического лица указываются: фамилия, имя, отчество представителя, рекви-
зиты доверенности, которая прилагается к заявлению.

Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, адрес ме-
ста нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного представлять 
интересы юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти правомо-
чия и прилагаемого к заявлению. 

Уведомляю о завершении переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения, рас-
положенного по адресу:_____________________________________________

____________________________________________________________________________

Работы по переустройству и (или) перепланировке помещения выполнены на основании реше-
ния о согласовании переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения 

____________________________________________________________________________
 (номер, дата выдачи разрешения, наименование органа местного самоуправления, выдавшего 

разрешение)

Прошу выдать акт Межведомственной комиссии Администрации Павлово-Посадского муници-
пального района Московской области по подтверждению завершения переустройства и (или) пере-
планировки жилого и нежилого помещения.

 
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения*;

2)_______________________________________________________ на____листах*;
 (указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа на нежилое помещение)

3) проект переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения на____листах*;
4) документ, подтверждающий соответствие переустроенного и (или) перепланированного нежи-

лого помещения требованиям технических регламентов и проектной документации, подписанный 
лицом, выполнившим строительные работы;

5) технический план переустроенного и (или) перепланированного нежилого помещения; 
6) документ, подтверждающий соответствие перепланированного нежилого помещения тре-

бованиям технических регламентов и проектной документации, подписанный индивидуальным 
предпринимателем или юридическим лицом, выполнившим работы по перепланировке нежилого 
помещения и имеющим выданное саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к ра-
ботам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (предо-
ставляется в случае, если работы по перепланировке нежилого помещения, оказывают влияние на 
безопасность многоквартирного жилого дома);

7) документы, подтверждающие соответствие переустроенного и перепланированного нежилого 
помещения техническим условиям, подписанные представителями организаций, осуществляющих 
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (предоставляется в случае переустрой-
ства нежилого помещения, в том числе установки, замены, переноса санитарно-технического, газо-
вого, электрического и др. оборудования, требующего получения технических условий).

*- предоставление документов не требуется в случае, когда решение о согласовании пере-
устройства и (или) перепланировки нежилого помещения было принято Администрацией Павлово-
Посадского муниципального района Московской области.

Подписи лиц, подавших заявление:

«__» __________ 20__ г. __________________ _______________________
 (дата)  (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя) 

«__» __________ 20__ г. __________________ _______________________
 (дата)  (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя

Документы представлены на приеме «____»_____________20___г. 
Входящий номер регистрации заявления _____________
Выдана расписка в получении документов «____»_____________20___г. №______
Расписку получил «____»_____________20___г. __________________
    (подпись заявителя)

______________________________________
 (должность,
______________________________________ ___________________
 Ф.И.О. лица, принявшего заявление)  (подпись)

 Результат выдать следующим способом:
 посредством личного обращения в Администрацию Павлово-Посадского муниципального рай-

она;
 почтовым отправлением на адрес, указанный в заявлении (только на бумажном носителе).

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.12.2017 № 1637 
г. Павловский Посад

Об утверждении Положения о порядке  согласования переустройства и перепланировки 
нежилых помещений, порядке подтверждения  завершения переустройства и перепланиров-
ки  нежилых помещений

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом 
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Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом 
Московской области от 24 июля 2014 года N 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований Московской области отдельными государствен-
ными полномочиями Московской области» и Уставом городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке согласования переустройства и перепланировки нежилых 
помещений, порядке подтверждения завершения переустройства и перепланировки нежилых по-
мещений (прилагается).

2. Признать утратившим силу Постановление Администрации Павлово-Посадского муниципаль-
ного района Московской области от 31.03.2016 г. № 656 «Об утверждении Положения о порядке 
согласования переустройства и перепланировки нежилых помещений, порядке подтверждения за-
вершения переустройства и перепланировки нежилых помещений».

3. 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.

4. Контроль за исполнением 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

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Администрации

городского округа Павловский посад
Московской области

06.12.2017 № 1637 

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке согласовании переустройства и перепланировки нежилых помещений,

 порядке подтверждения завершения переустройства и перепланировки нежилых помещений

Статья 1. Общие положения.

1. Настоящее Положение о порядке согласования переустройства и перепланировки нежилых 
помещений (далее – Положение) разработано в соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», законом Московской области от 24 июля 2014 года N 107/2014-ОЗ 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской 
области отдельными государственными полномочиями Московской области» и Уставом го-
родского округа Павловский посад Московской области.

2. Настоящее Положение устанавливает порядок согласования переустройства и (или) пере-
планировки нежилых помещений, расположенных в многоквартирных жилых домах на территории 
городского округа Павловский Посад Московской области (далее – нежилые помещения), порядок 
подтверждения завершения переустройства и (или) перепланировки нежилых помещений.

3. Переустройство нежилого помещения представляет собой установку, замену или перенос ин-
женерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования, требующие 
внесения изменения в технический паспорт жилого помещения.

4. Перепланировка нежилого помещения представляет собой изменение его конфигурации, тре-
бующее внесения изменения в технический паспорт жилого помещения.

Статья 2. Согласование переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения.

1. Для проведения переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения заявитель 
представляет в Администрацию городского округа Павловский Посад Московской области (далее - 
Администрация) заявление о переустройстве и (или) перепланировке по форме (приложение №1), 
а так же копию документа, удостоверяющего личность заявителя - физического лица, либо копию 
документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического 
лица, если с заявлением обращается представитель заявителя.

К указанному заявлению прилагаются:
1) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое нежилое 

помещение;
2) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) 

перепланировки нежилого помещения;
3) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого нежилого помещения;

4) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости 
проведения переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения, в случае, если дом, в 
котором находится нежилое помещение, является памятником архитектуры, истории или культуры;

5) заключение экспертизы проектной документации, в случае, если нежилое помещение распо-
ложено в жилом доме с количеством этажей более трех и планируемые работы оказывают влияние 
на безопасность жилого дома. Либо проектная документация должна содержать информацию о 
том, что планируемые работы не оказывают влияние на безопасность жилого дома.

6) копию свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное за-
ключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено 
заключение негосударственной экспертизы проектной документации.

2. Постановление Администрации городского округа Павловский Посад Московской области о 
согласовании переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения (далее - Постанов-
ление) или решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки нежилого 
помещения принимается по результатам рассмотрения заявления и представленных документов 
не позднее чем через 30 календарных дней со дня представления заявления и документов в Ад-
министрацию. 

3. Постановление либо решение об отказе в согласовании переустройства и (или) переплани-
ровки нежилого помещения выдается заявителю или его законному представителю под расписку, 
либо направляется заказным письмом с уведомлением не позднее чем через три рабочих дня со 
дня принятия соответствующего решения.

4. Постановление о согласовании переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения 
является основанием проведения переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения.

Статья 3. Отказ в согласовании переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения.

1. Решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки нежилого поме-
щения принимается в случае несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки не-
жилого помещения требованиям законодательства Российской Федерации.

2. Решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки нежилого поме-
щения должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на нарушения, указанные в 
части 1 настоящей статьи.

3. Решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки нежилого помеще-
ния может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Статья 4. Подтверждение завершения переустройства и (или) перепланировки нежилого поме-
щения.

1. Коллегиальным органом, уполномоченным подтверждать завершение переустройства и (или) 
перепланировки нежилых помещений является Приемочная комиссия Администрации городского 
округа Павловский Посад Московской области по подтверждению завершения переустройства и 
(или) перепланировки жилого и нежилого помещения, а также по установлению факта самоволь-

ного переустройства и (или) перепланировки жилого помещения (далее – Приемочная комиссия). 
2. Документом, подтверждающим завершение переустройства и (или) перепланировки нежилого 

помещения, является акт Приемочной комиссии Администрации городского округа Павловский По-
сад Московской области по подтверждению завершения переустройства и (или) перепланировки 
нежилого помещения (приложение №2 к Положению). 

3. Акт Приемочной комиссии Администрации городского округа Павловский Посад Московской 
области по подтверждению завершения переустройства и (или) перепланировки жилого и нежилого 
помещения (далее - акт Приемочной комиссии) подписывается председателем и не менее чем по-
ловиной членов Приемочной комиссии. В отсутствии председателя Приемочной комиссии акт При-
емочной комиссии подписывается заместителем председателя Приемочной комиссии. 

4. При обращении за получением акта Приемочной комиссии заявитель представляет в Админи-
страцию уведомление о завершении переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения 
по форме (приложение №3 к Положению), а так же копию документа, удостоверяющего личность 
заявителя - физического лица, либо копию документа, удостоверяющего права (полномочия) пред-
ставителя физического или юридического лица, если с заявлением обращается представитель за-
явителя.

5. Для принятия решения о выдаче акта Приемочной комиссии необходимы следующие доку-
менты:

1) решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения;
2) правоустанавливающие документы на нежилое помещение;

3) проект переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения;
4) документ, подтверждающий соответствие переустроенного и (или) перепланированного нежи-

лого помещения требованиям технических регламентов и проектной документации, подписанный 
лицом, выполнившим строительные работы;

5) технический план переустроенного и (или) перепланированного нежилого помещения. 
В случае, если работы по перепланировке нежилого помещения, оказывают влияние на без-

опасность многоквартирного жилого дома, необходимо представления документа, подтверждающе-
го соответствие перепланированного нежилого помещения требованиям технических регламентов 
и проектной документации, подписанного индивидуальным предпринимателем или юридическим 
лицом, выполнившим работы по перепланировке нежилого помещения и имеющим выданное само-
регулируемой организацией свидетельство о допуске к таким видам работ.

В случае переустройства нежилого помещения, в том числе установки, замены, переноса са-
нитарно-технического, газового, электрического и др. оборудования, требующего получения тех-
нических условий, необходимо представление документов, подтверждающих соответствие пере-
устроенного и перепланированного нежилого помещения техническим условиям, и подписанных 
представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического 
обеспечения. 

6. В целях выполнения возложенных на Приемочную комиссию функций, Приемочная комис-
сия имеет право привлекать к работе специалистов жилищно-эксплуатационных организаций всех 
форм собственности.

7. Акт приемочной комиссии или решение Администрации об отказе в выдаче акта Приемочной 
комиссии оформляется не позднее чем через 30 календарных дней со дня представления уведом-
ления о завершении переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения в Администра-
цию. 

8. Акт Приемочной комиссии или решение Администрации об отказе в выдаче акта Приемочной 
комиссии выдаётся заявителю или его законному представителю под расписку, либо направляется 
заказным письмом с уведомлением не позднее, чем через три рабочих дня со дня принятия соот-
ветствующего решения.

9. Акт Приемочной комиссии является основанием для учета изменений нежилого помещения, 
происшедших в результате переустройства и (или) перепланировки.

10. Решение об отказе в выдаче акта Приемочной комиссии может быть обжаловано в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

Приложение №1
к Положению о порядке согласования

 переустройства и перепланировки нежилых помещений

В Администрацию городского округа
Павловский Посад
Московской области

  
 

 ЗАЯВЛЕНИЕ
о переустройстве и (или) перепланировке нежилого помещения

от__________________________________________________________________________
(указывается собственник нежилого помещения, либо собственники

_______________________________________________________________________________
нежилого помещения, находящегося в общей собственности двух и более лиц, в случае, если 

ни один

____________________________________________________________________________
из собственников либо иных лиц не уполномочен в установленном порядке представлять их 

интересы)

Примечание. Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, 
удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, номер телефона; 
для представителя физического лица указываются: фамилия, имя, отчество представителя, рекви-
зиты доверенности, которая прилагается к заявлению. Для юридических лиц указываются: наиме-
нование, организационно-правовая форма, адрес места нахождения, номер телефона, фамилия, 
имя, отчество лица, уполномоченного представлять интересы юридического лица, с указанием рек-
визитов документа, удостоверяющего эти правомочия и прилагаемого к заявлению. 

Место нахождения нежилого помещения:_____________________________________
    (указывается полный адрес:
____________________________________________________________________________
субъект Российской Федерации, муниципальное образование, поселение, улица, дом, 
____________________________________________________________________________
  корпус, строение, квартира (комната), подъезд, этаж)

Прошу разрешить переустройство и (или) перепланировку нежилого помещения, 
согласно прилагаемому проекту (проектной документации).
  

Срок производства строительных работ с «____»_____________20___ г. по 
«____»_____________20___г. 

В соответствии с Законом Московской области N 16/2014-ОЗ «Об обеспечении тишины и по-
коя граждан на территории Московской области» (в редакции законов Московской области от 
28.04.2015 N 67/2015-ОЗ, от 24.06.2016 N 70/2016-ОЗ, от 12.12.2016 N 159/2016-ОЗ): 

- режим производства ремонтно-строительных работ с 9-00 до 13-00 и с 15-00 до 19-00 в будние 
дни и по субботам. В воскресенье и установленные в соответствии с федеральным законодатель-
ством нерабочие праздничные дни ремонтно-строительные работы производиться не будут. 

Обязуюсь:
осуществить строительные работы в соответствии с проектом (проектной документацией);
обеспечить свободный доступ к месту проведения строительных работ должностных лиц органа 

местного самоуправления муниципального образования либо уполномоченного им органа для про-
верки хода работ;
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осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согласованного режима прове-
дения работ.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1)______________________________________________________________________________ 

(указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа на
_________________________________________________________ на____листах;

нежилое помещение с отметкой: нотариально заверенная копия)
2) проект переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения на____листах;
3) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого нежилого помещения 

на____листах;
4) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости 

проведения переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения, в случае, если дом, в 
котором находится нежилое помещение, является памятником архитектуры, истории или культуры;

5) положительное заключение экспертизы проектной документации (в случае, если нежилое по-
мещение расположено в жилом доме с количеством этажей более трех и планируемые работы 
оказывают влияние на безопасность жилого дома);

6) копию свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное за-
ключение негосударственной экспертизы проектной документации (в случае, если представлено 
заключение негосударственной экспертизы проектной документации);

7) иные документы:_____________________________________________________
    (доверенность)

Подписи лиц, подавших заявление:
«__» __________ 20__ г. __________________ _______________________
 (дата)  (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя) 
 
«__» __________ 20__ г. __________________ _______________________
 (дата)  (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя) 

Документы представлены на приеме «____»_____________20___г. 
Входящий номер регистрации заявления _____________
Выдана расписка в получении документов «____»_____________20___г. №______
Расписку получил «____»_____________20___г. __________________
    (подпись заявителя)

______________________________________
 (должность,
______________________________________ ___________________
 Ф.И.О. лица, принявшего заявление)  (подпись)

 Результат выдать следующим способом:
 посредством личного обращения в Администрацию городского округа Павловский Посад;
 почтовым отправлением на адрес, указанный в заявлении (только на бумажном носителе);

Приложение №2
к Положению о порядке согласования

 переустройства и перепланировки нежилых помещений
АКТ №______

Приемочной комиссии Администрации городского округа Павловский Посад Московской обла-
сти по подтверждению завершения переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения, 

а также по установлению факта самовольного переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения 

Объект переустройства и (или) перепланировки: 
нежилое помещение по адре-

су:_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Комиссия в составе:
председатель комиссии: __________________________________________________________

_____________
члены комиссии: _______________________________________________________________

________________________________________________________________________________
_________ 

установила:
1. Работы по переустройству и (или) перепланировки нежилого помещения выполнены на осно-

вании решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения ____
___________________________________________________________________

(№, дата выдачи разрешения, наименование __________________________________________
_____________________________ органа местного самоуправления, выдавшего разрешение)

2. Представлен документ, подтверждающий соответствие переустроенного и (или) переплани-
рованного нежилого помещения требованиям технических регламентов и проектной документации, 
подписанный лицом, выполнившим строительные работы;

3. Представлен технический план помещения от __________№________________;

4. Представлен документ, подтверждающий соответствие перепланированного нежилого по-
мещения требованиям технических регламентов и проектной документации, подписанный индиви-
дуальным предпринимателем или юридическим лицом, выполнившим работы по перепланировке 
нежилого помещения и имеющим выданное саморегулируемой организацией свидетельство о до-
пуске к таким видам работ (в случае, если работы по перепланировке нежилого помещения, оказы-
вают влияние на безопасность многоквартирного жилого дома);

5. Представлены документы, подтверждающие соответствие переустроенного и перепланиро-
ванного нежилого помещения техническим условиям, подписанные представителями организаций, 
осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (в случае переустрой-
ства нежилого помещения, в том числе установки, замены, переноса санитарно-технического, газо-
вого, электрического и др. оборудования, требующего получения технических условий):

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
Решение комиссии:

1. Считать предъявленные к приемке работы по переустройству и (или) перепланировке не-
жилого помещения завершенными.

2. Настоящий акт считать основанием для проведения инвентаризации и внесения изменений в 
государственный кадастр недвижимости.

Председатель комиссии:
________________ ___________ 
 (подпись)  (Ф.И.О.)
Члены комиссии:
________________ ___________ 
 (подпись)  (Ф.И.О.) 

________________ ___________ 
 (подпись)  (Ф.И.О.) 
________________ ___________ 
 (подпись)  (Ф.И.О.) 

Приложение №3
к Положению о порядке согласования

 переустройства и перепланировки нежилых помещений

В Администрацию городского округа
Павловский Посад
Московской области

  
 

УВЕДОМЛЕНИЕ
 о завершении переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения

от__________________________________________________________________________
(указывается собственник нежилого помещения, либо собственники

____________________________________________________________________________
нежилого помещения, находящегося в общей собственности двух и более лиц, в случае, если 

ни один

____________________________________________________________________________
из собственников либо иных лиц не уполномочен в установленном порядке представлять их 

интересы)
Примечание. Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, 

удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, номер телефона; 
для представителя физического лица указываются: фамилия, имя, отчество представителя, рекви-
зиты доверенности, которая прилагается к заявлению. Для юридических лиц указываются: наиме-
нование, организационно-правовая форма, адрес места нахождения, номер телефона, фамилия, 
имя, отчество лица, уполномоченного представлять интересы юридического лица, с указанием рек-
визитов документа, удостоверяющего эти правомочия и прилагаемого к заявлению. 

Уведомляю о завершении переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения, рас-
положенного по адресу:_____________________________________________

____________________________________________________________________________

Работы по переустройству и (или) перепланировке помещения выполнены на основании реше-
ния о согласовании переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения 

____________________________________________________________________________
 (номер, дата выдачи разрешения, наименование органа местного самоуправления, выдавшего 

разрешение)

Прошу выдать акт Приемочной комиссии Администрации городского округа Павловский Посад 
Московской области по подтверждению завершения переустройства и (или) перепланировки жило-
го и нежилого помещения, а также по установлению факта самовольного переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения.

 
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения*;

2)_______________________________________________________ на____листах*;
 (указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа на нежилое помещение)

3) проект переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения на____листах*;
4) документ, подтверждающий соответствие переустроенного и (или) перепланированного нежи-

лого помещения требованиям технических регламентов и проектной документации, подписанный 
лицом, выполнившим строительные работы;

5) технический план переустроенного и (или) перепланированного нежилого помещения; 
6) документ, подтверждающий соответствие перепланированного нежилого помещения тре-

бованиям технических регламентов и проектной документации, подписанный индивидуальным 
предпринимателем или юридическим лицом, выполнившим работы по перепланировке нежилого 
помещения и имеющим выданное саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к ра-
ботам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (предо-
ставляется в случае, если работы по перепланировке нежилого помещения, оказывают влияние на 
безопасность многоквартирного жилого дома);

7) документы, подтверждающие соответствие переустроенного и перепланированного нежилого 
помещения техническим условиям, подписанные представителями организаций, осуществляющих 
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (предоставляется в случае переустрой-
ства нежилого помещения, в том числе установки, замены, переноса санитарно-технического, газо-
вого, электрического и др. оборудования, требующего получения технических условий).

*- предоставление документов не требуется в случае, когда решение о согласовании пере-
устройства и (или) перепланировки нежилого помещения было принято Администрацией городско-
го округа Павловский Посад Московской области.

Подписи лиц, подавших заявление:

«__» __________ 20__ г. __________________ _______________________
 (дата)  (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя) 

«__» __________ 20__ г. __________________ _______________________
 (дата)  (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя

Документы представлены на приеме «____»_____________20___г. 
Входящий номер регистрации заявления _____________
Выдана расписка в получении документов «____»_____________20___г. №______
Расписку получил «____»_____________20___г. __________________
    (подпись заявителя)

______________________________________
 (должность,
______________________________________ ___________________
 Ф.И.О. лица, принявшего заявление)  (подпись)

 Результат выдать следующим способом:
 посредством личного обращения в Администрацию городского округа Павловский Посад;
 почтовым отправлением на адрес, указанный в заявлении (только на бумажном носителе).
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.11.2017  № 1544 

г. Павловский Посад

Об утверждении нормы накопления мусора и типового договора на вывоз мусора на тер-
ритории городского округа Павловский Посад Московской области

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 
30.12.2014 № 191/201-ОЗ «О благоустройстве в Московской области», Постановлением Прави-
тельства Московской области от 24.07.2015 №605/26 «Об утверждении норм накопления мусора и 
типового договора на вывоз мусора на территории Московской области», руководствуясь Уставом 
городского округа Павловский Посад Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Нормы накопления мусора для населения, проживающего в многоквартирных домах и до-

мовладениях, используемых для постоянного и временного (сезонного) проживания, для дачных, 
садовых и огородных земельных участков с некапитальными объектами (сооружениями) и прочих 
потребителей согласно приложению № 1.

1.2. Типовой договор на вывоз мусора согласно приложению № 2.
2. Установить, что нормы накопления мусора, утвержденные настоящим постановлением, при-

меняются для расчетов с населением, индивидуальными предпринимателями, организациями на 
территории городского округа Павловский Посад Московской области.

3. Считать утратившими силу постановление Администрации Павлово-Посадского муниципаль-
ного района Московской области от 25.01.2016 №65 «Об утверждении норм накопления мусора и 
стоимости услуг на вывоз мусора». 

 4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Павлово-Посадские известия» и на  офи-
циальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети 
Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Адми-
нистрации городского округа Павловский Посад Московской области Болотникова А.В.

  Глава городского округа Павловский Посад  О.Б. Соковиков

 Приложение N 1
к постановлению Администрации

городского округа Павловский Посад 
Московской области

от 28.11.2017 г. N1544

 НОРМЫ
НАКОПЛЕНИЯ МУСОРА

N п/п Тип образователя мусора
Единица 
измере-
ния, год

Среднегодовая норма 
накопления

Среднегодовая норма на-
копления

Бытового 
мусора 
(куб. м)

Расчетная 
плотность 
(кг/куб. м)

Крупнога-
баритно

го мусора 
(куб. м)

Расчетная плот-
ность (кг/куб. м)

1. Жилой сектор

1.1.

Многоквартирные дома и 
домовладения, исполь-
зуемые для постоянного 
проживания

на 1 кв. м 0,087 175,76 0,027 201,12

1.2.
Домовладения, исполь-
зуемые для временного 
(сезонного) проживания

на 1 
домовла-
дение

2,01 195,24 0,54 191,17

1.3.

Дачные и садовые 
земельные участки с не-
капитальными объектами 
(сооружениями)

на 1 
участок

0,41 163,20 0,41 163,20

1.4.

Огородные земельные 
участки с некапиталь-
ными объектами (со-
оружениями)

на 1 
участок

0,19 170,21 0,55 163,55

2. Предприятия торговли

2.1.
Предприятия стационар-
ной торговли

на 1 кв. м 
торговой 
площади

1,14 159,94 -

2.2. Торговая точка (павильон)
на 1 
точку (па-
вильон)

2,14 158,98 -

3. Предприятия общественного питания

3.1.
Предприятия обществен-
ного питания (кафе, бары, 
столовые)

на 1 по-
садочное 
место

2,22 159,72 -

4. Комплексы и предприятия обслуживания автотранспорта

4.1.
Автосервис и станции 
технического обслужива-
ния автотранспорта

на 1 пост 1,33 198,56 -

4.2. Автозаправочные станции на 1 пост 0,26 139,62 -
5. Административные учреждения

5.1.
Административные 
учреждения, офисные 
помещения

на 1 кв. м 
площади

0,12 140,17 -

Примечание. Среднегодовая норма накопления мусора на 1 кв. м площади жилого помещения в 
многоквартирных домах и домовладениях, используемых для постоянного проживания, рассчитана 
исходя из среднегодовой нормы бытового мусора на человека в размере 1,56 куб. м и среднегодо-
вой нормы накопления крупногабаритного мусора в размере 0,49 куб. м.

Площадь жилого помещения, используемая в расчете нормы накопления мусора на 1 кв. м пло-
щади жилого помещения в многоквартирных домах и домовладениях, используемых для постоян-
ного проживания, определена на каждого члена семьи, состоящей из трех и более человек, в соот-
ветствии с Законом Московской области от 22.10.2009 N 120/2009-ОЗ «О стандарте нормативной 
площади жилого помещения для предоставления субсидий и оказания мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на территории 
Московской области».

Нормы накопления мусора не включают в себя мусор, образующийся при планово-регулярной 
уборке территорий (мусор, образующийся при уходе за зелеными насаждениями, листва и уличный 
смет).

Приложение N 2
к постановлению Администрации

городского округа Павловский Посад 
Московской области

от ______________ 2017 г. N______

 
ТИПОВОЙ ДОГОВОР N _____
на вывоз мусора

«___» ___________ 20___ г.

___________________________________________________________, действующее на
основании ________________________, именуемое в дальнейшем «Мусоровывозящая
организация», с одной стороны, и __________________________________________
в лице ____________________________________________________________________
 (указать наименование юридического лица, индивидуального
 предпринимателя или ФИО)
__________________________________________________________________________,
именуемое(ый) в дальнейшем «Заказчик», действующее(ий) на основании
______________________________, с другой стороны, при совместном упоминании
«Стороны», в соответствии с Законом Московской области N 191/2014-ОЗ «О
благоустройстве Московской в области» заключили настоящий Договор о
нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Мусоровывозящая организация обязуется оказывать по заданию Заказчика услуги по вы-
возу и утилизации мусора, в том числе крупногабаритного, образующегося в результате деятельно-
сти Заказчика, и (или) от объектов Заказчика, указанных в приложении N 1 к настоящему Договору, а 
Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

1.2. Для целей настоящего Договора применяются следующие понятия:
Мусор - бытовые отходы потребления и хозяйственной деятельности, утратившие потребитель-

ские свойства.
Вывоз мусора - выгрузка мусора из контейнеров, загрузка бункеров-накопителей в специали-

зированный транспорт, зачистка контейнерных площадок и подъездов к ним от просыпавшегося 
мусора и транспортировка его с мест сбора мусора на объект организации, осуществляющий дея-
тельность по размещению, переработке и утилизации отходов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации мусороперегрузочные станции, (мусоросжигательные заводы, полигоны за-
хоронения и т.п.).

Утилизация (обезвреживание) мусора - обработка мусора различными технологическими мето-
дами на специализированных установках с целью предотвращения вредного воздействия на здоро-
вье человека и окружающую среду.

Крупногабаритный мусор - отходы производства и потребления, загрузка которых (по их раз-
мерам и характеру) производится в бункеры-накопители (емкость объемом более 2 кубических 
метров).

1.3. Вывоз крупногабаритного мусора осуществляется в рамках настоящего Договора.

2. Права и обязанности Сторон

1.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Обеспечить накопление и хранение мусора до вывоза Мусоровывозящей организацией в 

контейнерах на специально оборудованных контейнерных площадках.
2.1.2. Не допускать складирование в контейнеры строительного, крупногабаритного, взрывоо-

пасного мусора, отходов от содержания животных и птиц, а также складирование мусора вокруг 
контейнеров.

2.1.3. Содержать контейнеры и бункеры-накопители в технически исправном состоянии, обе-
спечивать маркировку контейнеров реквизитами владельца (подрядной организации) и наличие 
информации о графике вывоза мусора.

2.1.4. Оплачивать услуги, оказываемые по настоящему Договору, в соответствии с порядком и 
сроками, указанными в разделе 3 настоящего Договора.

2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Осуществлять контроль за состоянием контейнерных площадок, наличием удобных подъ-

ездов к ним с соблюдением правил складирования мусора и составлением соответствующих до-
кументов.

2.2.2. Контролировать в любое время, не вмешиваясь в ход работы Мусоровывозящей организа-
ции, деятельность по транспортировке мусора.

2.3. Мусоровывозящая организация обязуется:
2.3.1. Производить вывоз мусора, в том числе крупногабаритного, а также его транспортировку с 

мест сбора мусора на объект организации, осуществляющий деятельность по утилизации (обезвре-
живанию) мусора в соответствии с утвержденными Правительством Московской области среднего-
довыми нормами накопления мусора, а также осуществлять утилизацию мусора.

Адреса объектов Заказчика, с которых производится вывоз мусора, приведены в приложении N 
1 к настоящему Договору.

2.3.2. Производить вывоз мусора, в том числе крупногабаритного, в сроки, определенные в гра-
фике вывоза мусора, утвержденном Сторонами (приложение N 2).

2.3.3. Руководствоваться при осуществлении своей деятельности требованиями законодатель-
ства Российской Федерации.

2.4. Мусоровывозящая организация вправе:
2.4.1. Привлекать третьих лиц к оказанию услуг, предусмотренных настоящим Договором.

 3. Расчеты по Договору

3.1. Расчетным периодом по платежам за услуги, оказываемые по настоящему Договору, при-
нимается один календарный месяц.

3.2. Заказчик производит оплату за услуги в течение 5 календарных дней с момента выставле-
ния Мусоровывозящей организацией счета-фактуры и акта оказанных услуг, или универсального 
передаточного документа, или квитанции путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Мусоровывозящей организации.

3.3. Стоимость услуг по настоящему Договору рассчитывается как сумма стоимости вывоза и 
услуг по утилизации (обезвреживанию) мусора, в том числе крупногабаритного.

3.4. Стоимость услуг по утилизации (обезвреживанию) мусора, в том числе крупногабаритного, 
рассчитывается на основании тарифов, утвержденных Комитетом по ценам и тарифам Московской 
области.

3.5. Стоимость услуг по вывозу мусора рассчитывается по следующей формуле:

С = (К x N1 x P) + (К x N2 x P),

где:
К - количественный показатель в соответствии с единицей измерения по типу образователя му-

сора;
N1 - норма накопления бытового мусора согласно типу образователя мусора;
N2 - норма накопления крупногабаритного мусора согласно типу образователя мусора;
P - стоимость 1 куб. м.

Стоимость услуг указана без учета стоимости НДС. Услуги облагаются налогами в соответствии 
с действующим законодательством.

3.6. Приемка оказанных услуг осуществляется на основании акта оказанных услуг (далее - Акт), 
подписанного обеими Сторонами. Мусоровывозящая организация до 10 числа каждого месяца 
направляет Заказчику Акт оказанных услуг и счет-фактуру, или универсальный передаточный до-
кумент, или квитанцию. Заказчик в течение 5 рабочих дней с момента получения указанных доку-
ментов обязан принять оказанные услуги либо направить мотивированный отказ от приемки услуг, в 
случае неполучения Мусоровывозящей организацией надлежаще оформленного Акта либо мотиви-
рованного отказа от приемки услуг услуги считаются оказанными в полном объеме и надлежащего 
качества.
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3.7. Обязательства Заказчика по оплате оказанных ему услуг считаются исполненными с мо-
мента поступления денежных средств на расчетный счет Мусоровывозящей организации в полном 
объеме в соответствии с условиями Договора.

4. Ответственность Сторон

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. За просрочку выполнения обязательства Сторона, не исполнившая обязательства, платит 
другой Стороне пени в размере, определяемом в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.

4.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих 
обязательств по настоящему Договору, если их исполнению препятствуют чрезвычайные обстоя-
тельства или обстоятельства непреодолимой силы.

5. Конфиденциальность

5.1. Стороны обязаны сохранять конфиденциальность информации, полученной в ходе испол-
нения настоящего Договора, а также информации, составляющей коммерческую тайну Сторон.

5.2. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное разгла-
шение такой информации могут осуществляться только с письменного согласия другой Стороны.

5.3. Стороны не несут ответственности в случае передачи информации государственным орга-
нам, имеющим право ее затребовать в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Срок действия Договора

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует в 
течение одного года, а в части расчетов - до момента полного исполнения всех обязательств.

6.2. Настоящий Договор считается пролонгированным на каждый последующий календарный 
год, если за 1 (один) месяц до окончания срока его действия ни одна из Сторон не уведомит дру-
гую о намерении расторгнуть настоящий Договор или заключить новый Договор на иных условиях.

6.3. Договор может быть изменен по соглашению Сторон путем оформления дополнительного 
соглашения, подписанного Сторонами.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Все споры по настоящему Договору решаются с соблюдением претензионного порядка уре-
гулирования споров.

7.2. Споры, не урегулированные Сторонами в претензионном порядке, решаются в Арбитраж-
ном суде Московской области.

8. Прочие условия

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, 
что они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

8.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законода-
тельством Российской Федерации.

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон.

9. Адреса и реквизиты Сторон

Приложение N 1
к Типовому договору

на вывоз мусора

   Адреса
 объектов заказчика

__________________________________________________________________________.
В наличии _____________________________________________ (контейнер/бункер);
__________________________________________________________________________.
В наличии _____________________________________________ (контейнер/бункер).

Приложение N 2
к Типовому договору

на вывоз мусора

 ГРАФИК
ВЫВОЗА МУСОРА

Дата вывоза Время вывоза Адрес Ответственное лицо, 
контакты

Подписи сторон:
От имени заказчика От имени исполнителя
_________________________ _____________________________
 ФИО  ФИО
    

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.12.2017 № 1669 
г. Павловский Посад

Об утверждении Порядка предоставления государственной  услуги «Перераспределение 
земель и (или) земельных  участков государственная собственность на которые  не раз-
граничена и земельных участков, находящихся  в частной собственности» на территории 
городского округа  Павловский Посад Московской области 

Рассмотрев письмо заместителя министра имущественных отношений Московской области Н.А. 
Адигамовой об утверждении административного регламента предоставления государственной ус-
луги от 07.12.2017 № 13ИСХ-26821 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 29.11.2016 № 144/2016-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 06.12.2017 
№ 13ВР-1795 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной 
услуги «Перераспределение земель и (или) земельных участков государственная собственность на 

которые не разграничена и земельных участков, находящихся в частной собственности»»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления государственной услуги «Перераспределение земель и 
(или) земельных участков государственная собственность на которые не разграничена и земельных 
участков, находящихся в частной собственности» на территории городского округа Павловский По-
сад 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 1.1. постановления Администрации Павлово-Посадского муниципального района Мо-
сковской области от 28.10.2015 № 1789 «Об утверждении Временных порядков предоставления 
государственных услуг Администрацией Павлово-Посадского муниципального района Московской 
области в сфере земельно-имущественных отношений» считать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
  
Исполняющий полномочия Главы  городского округа Павловский Посад   О.В.Печникова 

  УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

городского округа Павловский Посад
Московской области

    от 15.12.2017 № 1669 

Приложение 
к Распоряжению Министерства имущественных отношений Московской области
от «06» декабря 2017 года №13ВР-1795

Порядок предоставления государственной услуги 
«Перераспределение земель и (или) земельных участков государственная собственность на 
которые не разграничена и земельных участков, находящихся в частной собственности»

на территории городского округа Павловский Посад Московской области

1. Предоставление государственной услуги «Перераспределение земель и (или) земельных 
участков государственная собственность на которые не разграничена и земельных участков, нахо-
дящихся в частной собственности» на территории городского округа осуществляется Администра-
цией городского округа Павловский Посад Московской области (далее - Администрация), в соответ-
ствии с Административным регламентом «Перераспределение земель и (или) земельных участков 
государственная собственность на которые не разграничена и земельных участков, находящихся в 
частной собственности», утвержденным Распоряжением Министерства имущественных отношений 
Московской области от 06 декабря 2017 года № 13ВР-1795. 

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: 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 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.12.2017 № 1638 
г. Павловский Посад

Об утверждении Порядка предоставления государственной  услуги «Принятие решения 
об изменении, установлении,  установлении соответствия вида разрешенного использова-
ния  земельных участков» 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 административных регламентов предоставления государственных ус-
луг 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 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 29.11.2016 № 144/2016-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 30.11.2017 
№ 13ВР-1771 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной 
услуги «Принятие решения об изменении, установлении, установлении соответствия вида разре-
шенного использования земельных участков»»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

3. Утвердить Порядок предоставления государственной услуги «Принятие решения об изме-
нении, установлении, установлении соответствия вида разрешенного использования земельных 
участков» на территории городского округа Павловский Посад Московской области.

4. 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. Постановление Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской 
области от 25.10.2016 № 2223 «Об утверждении административного регламента предоставления 
государственной услуги Администрацией Павлово-Посадского муниципального района Москов-
ской области «Принятие решения об изменении (установлении), установлении соответствия одно-
го вида разрешенного использования земельных участков на другой вид такого использования»» 
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 06.12.2017 № 1638 

Приложение 
к Распоряжению Министерства имущественных отношений Московской области

от «30» ноября 2017 года №13ВР-1771

Порядок предоставления государственной услуги 
«Принятие решения об изменении, установлении, установлении соответствия вида разрешен-

ного использования земельных участков»
на территории городского округа Павловский Посад Московской области

1. Предоставление государственной услуги «Принятие решения об изменении, установлении, 
установлении соответствия вида разрешенного использования земельных участков» на территории 
городского округа осуществляется Администрацией городского округа Павловский Посад Москов-
ской области (далее - Администрация), в соответствии с Административным регламентом «При-
нятие решения об изменении, установлении, установлении соответствия вида разрешенного ис-
пользования земельных участков», утвержденным Распоряжением Министерства имущественных 
отношений Московской области от 30 ноября 2017 года № 13ВР-1771. 

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: 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 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.12.2017 № 1617 
г. Павловский Посад

Об утверждении Порядка предоставления государственной  услуги «Предоставление зе-
мельных 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 ус-
луг 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 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 29.11.2016 № 144/2016-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 30.11.2017 
№ 13ВР-1770 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной 
услуги «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена, 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 Павлов-
ский 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. 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 разгра-
ничена, 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, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов, в собствен-
ность за плату без проведения торгов»

на территории городского округа осуществляется Администрацией городского округа Павлов-
ский 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 проведения 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 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: 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 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.08.2015 № 1122 г.
 Павловский Посад

Об утверждении административного регламента  предоставления муниципальной услуги по выдаче решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение или  нежилого по-
мещения в жилое помещение

 В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федераль-
ным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое по-
мещение Администрацией Павлово - Посадского муниципального района (прилагается).

2. Отделу архитектуры и градостроительства управления капитального строительства Администрации Павлово- Посадского муниципального района (Юркина Л.В.) опубликовать настоящее постанов-
ление в средствах массовой информации.

3. Отделу информатизации управления делами Администрации Павлово-Посадского муниципального района (Поляков Ю.М.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном 
Интернет – сайте Администрации Павлово-Посадского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области Нужного И.Н.

Руководитель Администрации  Павлово-Посадского муниципального района  Московской области   А.В. Фёдоров

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

Павлово-Посадского муниципального
 района Московской области

от 06.08.2015г. № 1122 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги по выдаче решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение

I. Общие положения

Наименование муниципальной услуги
1. Муниципальная услуга по выдаче решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение.

Правовые основания предоставления муниципальной услуги
2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
– Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №188-ФЗ;
– Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ;
– Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
– Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
– Федеральным законом от 24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
– постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 №373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных 

регламентов предоставления государственных услуг»; 
- постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 №797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг 

и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного само-
управления» (вместе с «Положением о требованиях к заключению соглашений о взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и 
федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправ-
ления»);

– постановлением Правительства Российской Федерации от 10.08.2005 №502 «Об утверждении формы уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) 
помещение»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 №491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме надлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими установленную продолжительность»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для прожива-
ния и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 18.08.2008 №618 «Об информационном взаимодействии при ведении государственного кадастра недвижимости» (вместе с «Положением 
об информационном взаимодействии при ведении государственного кадастра недвижимости»);

– распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 №1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в 
электронном виде»;

– распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 №729-р «Об утверждении перечня услуг, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями и другими органи-
зациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры государственных или муниципальных услуг и предоставляемых 
в электронной форме»;

- «СП 54.13330.2011 «Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003», утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 24.12.2010 №778 ;

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.06.2010 № 64 «Об утверждении СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»;

– законом Московской области от 05.10.2006 №164/2006-ОЗ «О рассмотрении обращений граждан»;
– постановлением Правительства Московской области от 25.04.2011 №365/15 26.02.2013 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения государ-

ственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг центральными исполнительными органами государственной власти Московской области, государственными 
органами Московской области»;

– постановлением Правительства Московской области от 27.09.2013 №777/42 «Об организации предоставления государственных услуг исполнительных органов государственной власти Московской об-
ласти на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, а также об утверждении Перечня государственных услуг исполнительных органов государственной 
власти Московской области, предоставление которых организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг, и Рекомендуемого перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области, а также услуг, оказываемых муниципаль-
ными учреждениями и другими организациями, предоставление которых организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг;

- Устав Павлово-Посадского муниципального района Московской области;
- Постановление Администрации Павлово-Посадского муниципального района от 29.04.2015 г. №571 «О создании межведомственной комиссии для оценки жилых помещений».

Наименование структурного подразделения органа, предоставляющего муниципальную услугу.
3. Структурным подразделением Администрации Павлово-Посадского муниципального района, непосредственно отвечающим за предоставление муниципальной услуги, является отдел архитектуры и 

градостроительства управления капитального строительства Администрации Павлово-Посадского муниципального района. 
4. Администрация Павлово-Посадского муниципального района организует предоставление муниципальной услуги по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров на 

основании соглашения между Администрацией Павлово-Посадского муниципального района и Уполномоченным многофункциональным центром.
5. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области;
- Уполномоченные специализированные организации технической инвентаризации Московской области (БТИ);
- организации, аккредитованные физические лица, осуществляющие подготовку и оформление проектов переустройства и (или) перепланировки помещений;
- управляющие организации, организации, осуществляющие жилищно-эксплуатационное обслуживание помещения.
6. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональные центры, на базе которых организовано предоставление муниципальной услуги, не вправе требовать от заявителя осущест-

вления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы (органы местного самоуправления) и органи-
зации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный нормативно-правовым 
актом муниципального образования.

Результат предоставления муниципальной услуги
7. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
1) уведомление о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение;
2)  акт о завершении переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения;
3) решение об отказе в утверждении акта о завершении переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения.

 Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги
8. Муниципальная услуга представляется физическим и юридическим лицам (собственникам помещения),   либо их уполномоченным представителям (далее – заявители).
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При обращении за получением муниципальной услуги от имени заявителей взаимодействие с Администрацией Павлово-Посадского муниципального района вправе осуществлять их уполномоченные 

представители.

Предмет регулирования административного регламента предоставления
муниципальной услуги

9. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помеще-
ние (далее - административный регламент) устанавливает стандарт предоставления муниципальной услуги по выдаче решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение (далее - муниципальная услуга), состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги, 
требования к порядку их выполнения, формы контроля за исполнением административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Админи-
страции Павлово-Посадского муниципального района Московской области (далее - Администрации Павлово-Посадского муниципального района), должностных лиц Администрации Павлово-Посадского 
муниципального района, либо муниципальных служащих.

10. Административный регламент разработан в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги при осуществлении полномочий Администрацией Павлово-Посадского 
муниципального района.

Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги
11. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется муниципальными служащими Администрации Павлово-Посадского муниципального района или со-

трудниками многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Московской области, расположенных на территории Павлово-Посадского муниципального района 
(далее – многофункциональные центры).

12. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления муниципальной услуги являются достоверность предоставляемой информации, четкость изложения информации, 
полнота информирования.

13. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги содержит следующие сведения:
1) наименование и почтовый адрес Администрации Павлово-Посадского муниципального района и многофункционального центра;
2) справочные номера телефонов Администрации Павлово-Посадского муниципального района и многофункционального центра;
3) адрес официального сайта Администрации Павлово-Посадского муниципального района и многофункционального центра в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 

Интернет);
4) график работы Администрации Павлово-Посадского муниципального района и многофункционального центра;
5) требования к письменному запросу заявителей о предоставлении информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
6) перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
7) выдержки из правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
8) текст административного регламента 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 граждан, относящихся к компетенции Администрации Павлово-Посадского муниципального района многофункциональных центров и ответы на 

них.
14. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на информационных стендах в помещениях Администрации Павлово-Посадского муниципального района и многофунк-

ционального центра, предназначенных для приема заявителей, на официальных сайтах Администрации Павлово-Посадского муниципального района и многофункционального центра в сети Интернет, в 
федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал государственных и муниципальных услуг), в госу-
дарственной информационной системе Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области» (далее – Портал государственных и муниципальных услуг 
Московской области), а также предоставляется по телефону и электронной почте по обращению Заявителя.

15. Справочная информация об органе, предоставляющем муниципальную услугу и структурном подразделении органа, предоставляющем муниципальную услугу, многофункциональном центре, их 
почтовые адреса, справочные номера телефонов, адрес официального сайта в сети Интернет, график работы представлена в Приложении 1 к административному регламенту.

16. При общении с гражданами муниципальные служащие Администрации Павлово-Посадского муниципального района и сотрудники многофункционального центра обязаны корректно и внимательно 
относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги необходимо осуществлять с использованием официально-делового стиля 
речи.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Срок регистрации запроса заявителя

17. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в Администрации Павлово-Посадского муниципального района в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем 
поступления в Администрацию Павлово-Посадского муниципального района.

18. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, переданного на бумажном носителе из многофункционального центра в Администрацию Павлово-Посадского муниципаль-
ного района, осуществляется в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления в Администрацию Павлово-Посадского муниципального района.

19. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, направленного в форме электронного документа посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг, 
Портала государственных и муниципальных услуг Московской области, осуществляется в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления в Администрацию Павлово-Посадского муни-
ципального района.

Срок предоставления муниципальной услуги
20. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 45 календарных дней с даты поступления запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги в Администрацию Павлово-

Посадского муниципального района.
21. Срок предоставления муниципальной услуги, запрос на получение которой передан заявителем через многофункциональный центр, исчисляется со дня регистрации запроса на получение услуги в 

Администрации Павлово-Посадского муниципального района.
22. Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется без учета сроков приостановления предоставления муниципальной услуги, передачи запроса о предоставлении муниципальной услуги и 

документов из многофункционального центра в Администрацию Павлово-Посадского муниципального района, передачи результата предоставления муниципальной услуги из Администрации Павлово-По-
садского муниципального района в многофункциональный центр, срока выдачи результата заявителю.

23. Срок приостановления предоставления муниципальной услуги, осуществленного на основаниях, предусмотренными Жилищным кодексом Российской Федерации и настоящим административным 
регламентом, составляет не более 15 рабочих дней.

24. Сроки передачи запроса о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых документов из многофункционального центра в Администрацию Павлово-Посадского муниципального района, а 
также передачи результата муниципальной услуги из Администрации Павлово-Посадского муниципального района в многофункциональный центр устанавливаются соглашением о взаимодействии между 
Администрацией Павлово-Посадского муниципального района и многофункциональным центром.

25. Выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в срок, не превышающий 3 рабочих дней.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области и 
муниципальными правовыми актами, для предоставления муниципальной услуги, услуг, необходимых и обязательных для ее предоставления, способы их получения заявителями, в том 

числе в электронной форме, и порядок их предоставления 
26. При обращении за получением муниципальной услуги заявитель представляет заявление (образец представлен в Приложении № 2), а так же копию документа, удостоверяющего личность за-

явителя - физического лица, либо копию документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя.
К указанному заявлению прилагаются следующие документы:
 1) правоустанавливающие документы на переводимое помещение, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (под-

линники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии);
2) выписку из домовой книги и копию финансово-лицевого счета на переводимое жилое помещение;
3) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения, в случае, если переустройство и (или) перепланировка требу-

ются для обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения.
Для приемки завершенного переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения заявитель представляет в Администрацию Павлово-Посадского муниципального района или много-

функциональный центр уведомление о завершении переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения.
27. В бумажном виде форма заявления может быть получена заявителем непосредственно в отделе архитектуры и градостроительства управления капитального строительства Администрации Пав-

лово-Посадского муниципального района или многофункциональном центре.
28. Форма заявления и уведомления о завершении переустройства и (или) перепланировки жилого помещения доступна для копирования и заполнения в электронном виде на Едином портале государ-

ственных и муниципальных услуг и Портале государственных и муниципальных услуг Московской области, на официальном сайте Павлово - Посадского муниципального района в сети Интернет pavpos.
ru, а также по обращению заявителя может быть выслана на адрес его электронной почты.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и иных органов и подведомственных им организациях, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и которые заявитель вправе предста-

вить по собственной инициативе, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления
29. Заявитель вправе представить по собственной инициативе следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на переводимое помещение, если право на него зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
2) план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое помещение является жилым, технический паспорт такого помещения) или кадастровый паспорт1;
3) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение. 
30. Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.
31. Администрация Павлово-Посадского муниципального района, многофункциональный центр не вправе требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.
32. Администрация Павлово-Посадского муниципального района, многофункциональный центр не вправе требовать от заявителя также представления документов и информации, которые находятся 

в распоряжении органов, предоставляющих государственные или муниципальные услуги, либо подведомственных органам государственной власти или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области, муниципаль-
ными правовыми актами.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
33. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

1  Кадастровые планы, технические паспорта, иные документы, которые содержат описание объектов недвижимости и выданы в установленном законодательством Российской Федерации по-
рядке до дня вступления в силу настоящего Федерального закона в целях, связанных с осуществлением соответствующей государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
признаются действительными и имеют равную юридическую силу с кадастровыми паспортами объектов недвижимости. 
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Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
34. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) выявление в запросе на предоставление муниципальной услуги или в представленных документах недостоверной, искаженной или неполной информации, в том числе представление заявителем 

документов, срок действительности которых на момент поступления в Администрацию Павлово-Посадского муниципального района в соответствии с действующим законодательством истек;
2) подача заявления и документов лицом, не входящим в перечень лиц, установленный законодательством и пунктом 3 настоящего административного регламента;
3) непредставление заявителем одного или более документов, указанных в пункте 26 настоящего административного регламента;
4) текст в запросе на предоставление муниципальной услуги не поддается прочтению либо отсутствует;
5) несоблюдение условий перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение, установленных статьей 22 Жилищного кодекса Российской Федерации;
6) несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения требованиям законодательства;
7) поступление в Администрация Павлово-Посадского муниципального района, ответа органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу государствен-

ной власти или органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для перевода жилого по-
мещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение в соответствии с пунктом 28 настоящего административного регламента, если соответствующий документ не представлен 
заявителем по собственной инициативе.

Отказ в переводе помещения по указанному основанию допускается в случае, если Администрация Павлово-Посадского муниципального района, после получения указанного ответа уведомила за-
явителя о получении такого ответа, предложила заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые для перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения 
в жилое помещение в соответствии с пунктом 29 настоящего административного регламента, и не получила от заявителя такие документ и (или) информацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
направления уведомления.

35. Письменное решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги подписывается руководителем Администрации Павлово-Посадского муниципального района и выдается заявителю с 
указанием причин отказа.

 По требованию заявителя, решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги предоставляется в электронной форме или может выдаваться лично или направляться по почте в письменной 
форме либо выдается через многофункциональный центр.

36. Основанием для приостановления предоставления муниципальной услуги является получение Администрацией Павлово-Посадского муниципального района посредством межведомственного 
ответа информации об отсутствии в органах государственной власти и местного самоуправления, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, сведений, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

Администрация Павлово-Посадского муниципального района приостанавливает предоставление муниципальной услуги, направляет заявителю соответствующее уведомление, в котором предлагает 
представить по собственной инициативе недостающие документы в течение 15 рабочих дней со дня направления уведомления. 

37. Решение о приостановлении предоставления муниципальной услуги подписывается руководителем Администрации Павлово-Посадского муниципального района и выдается заявителю с указанием 
причин отказа.

 Уведомление о приостановлении предоставления муниципальной услуги выдается (направляется) заявителю не позднее следующего рабочего дня с даты принятия решения о приостановлении 
предоставления муниципальной услуги.

Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документах выдаваемых организациями, участвующими в предоставлении муници-
пальной услуги

38. Для получения муниципальной услуги заявителю необходимо получить следующие необходимые и обязательные услуги:
- изготовление и выдача проекта переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого или нежилого помещения, в случае если переустройство и (или) пере-

планировка требуются для обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения;
- выдача выписок из домовой книги и финансово-лицевого счета.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы за предоставление муниципальной услуги
39. Предоставление муниципальной услуги в Администрации Павлово-Посадского муниципального района осуществляется бесплатно.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги
40.  Методики расчета и размеры платы за оказание необходимых и обязательных услуг устанавливаются организациями, предоставляющими необходимые и обязательные услуги, необходимые для 

предоставления муниципальной услуги, самостоятельно в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении 
результата предоставления таких услуг 

41. Максимальное время ожидания в очереди при личной подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
42. Предельная продолжительность ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, услуги организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, к местам ожидания и приема заявителей, 
размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги

43. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях Администрации Павлово-Посадского муниципального района, многофункциональном 
центре. 

44. Для заявителей должно быть обеспечено удобство с точки зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта. Путь от остановок общественного транспорта до помещений 
приема и выдачи документов должен быть оборудован соответствующими информационными указателями.

45. В случае если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, организовывается стоянка (парковка) 
для личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается.

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

47. Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспечивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной лестницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами 
для передвижения кресел-колясок.

48. На здании рядом с входом должна быть размещена информационная табличка (вывеска), содержащая следующую информацию:
наименование органа;
место нахождения и юридический адрес;
режим работы;
номера телефонов для справок;
адрес официального сайта.
49. Фасад здания должен быть оборудован осветительными приборами, позволяющими посетителям ознакомиться с информационными табличками.
50. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для ожидания, информирования и приема заявителей. В местах для информирования должен быть обеспечен доступ 

граждан для ознакомления с информацией не только в часы приема заявлений, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется.
51. В помещении приема и выдачи документов организуется работа справочных окон, в количестве, обеспечивающем потребности граждан.
52. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного оборудования должны 

соответствовать требованиям нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.
53. Помещения приема выдачи документов оборудуются стендами (стойками), содержащими информацию о порядке предоставления муниципальных услуг.
54. Помещение приема и выдачи документов может быть оборудовано информационным табло, предоставляющем информацию о порядке предоставления муниципальной услуги (включая трансля-

цию видеороликов, разъясняющих порядок предоставления муниципальных услуг), а также регулирующим поток «электронной очереди». Информация на табло может выводиться в виде бегущей строки.
55. Информационное табло размещается рядом со входом в помещение таким образом, чтобы обеспечить видимость максимально возможному количеству заинтересованных лиц.
56. В местах для ожидания устанавливаются стулья (кресельные секции, кресла) для заявителей.
В помещении приема и выдачи документов выделяется место для оформления документов, предусматривающее столы (стойки) с бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями. 
В помещениях приема и выдачи документов могут быть размещены платежные терминалы, мини-офисы кредитных учреждений по приему платы за предоставление муниципальных услуг.
57. Информация о фамилии, имени, отчестве и должности специалиста Администрации Павлово-Посадского муниципального района, многофункционального центра должна быть размещена на личной 

информационной табличке и на рабочем месте специалист.
58. Для заявителя, находящегося на приеме, должно быть предусмотрено место для раскладки документов.
59. Прием комплекта документов, необходимых для осуществления муниципальной услуги и выдача документов, при наличии возможности, должны осуществляться в разных окнах (кабинетах).
60. В помещениях приема и выдачи документов размещается абонентский ящик, а также стенд по антикоррупционной тематике. Кроме того, в помещениях приема и выдачи документов могут распро-

страняться иные материалы (брошюры, сборники) по антикоррупционной тематике.

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

61. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
достоверность предоставляемой гражданам информации;
полнота информирования граждан;
наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления муниципальной услуги;
соблюдение сроков исполнения отдельных административных процедур и предоставления муниципальной услуги в целом;
соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной услуги;
отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц Администрации Павлово-Посадского муниципального района и муниципальных служащих в ходе предоставления муници-

пальной услуги;
полнота и актуальность информации о порядке предоставления муниципальной услуги.
62. Заявителям предоставляется возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги и возможность получения муниципальной услуги в электронной форме с исполь-

зованием Портала государственных и муниципальных услуг Московской области, Единого портала государственных и муниципальных услуг и по принципу «одного окна» на базе многофункциональных 
центров.

63. При получении муниципальной услуги заявитель осуществляет не более 5 взаимодействий с должностными лицами.
64. Продолжительность ожидания в очереди при обращении заявителя для получения муниципальной услуги не может превышать 15 минут.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности организации предоставления муниципальной услуги по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров и в электронной 
форме
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65. Заявителю предоставляется возможность получения муниципальной услуги по принципу «одного окна», в соответствии с которым предоставление муниципальной услуги осуществляется после 

однократного обращения заявителя с соответствующим запросом, а взаимодействие с Администрацией Павлово-Посадского муниципального района осуществляется многофункциональным центром без 
участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии между Администрацией Павлово-Посадского муниципального района и многофункциональным 
центром, заключенным в установленном порядке.

66. Организация предоставления муниципальной услуги на базе многофункционального центра осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии между Администрацией Павлово-По-
садского муниципального района и многофункциональным центром, заключенным в установленном порядке.

67. Муниципальная услуга предоставляется в многофункциональных центрах с учетом принципа экстерриториальности, в соответствии с которым заявитель вправе выбрать для обращения за полу-
чением муниципальной услуги любой многофункциональный центр, расположенный на территории Павлово-Посадского муниципального района.

68. При предоставлении муниципальной услуги универсальными специалистами многофункционального центра исполняются следующие административные процедуры:
1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
3) выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.
69. Административные процедуры по приему заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также выдаче документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги, осуществляются универсальными специалистами многофункциональных центров по принципу экстерриториальности.
70. Заявители имеют возможность получения муниципальной услуги в электронной форме с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг и Портала государственных и 

муниципальных услуг Московской области в части:
1) получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
2) ознакомления с формами заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги, обеспечения доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде;
3) направления запроса и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
4) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной услуги;
5) получения результата предоставления муниципальной услуги в соответствии с действующим законодательством.
71. При направлении запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель формирует заявление на предоставление муниципальной услуги в форме электронного до-

кумента и подписывает его электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона № 63-ФЗ и требованиями Федерального закона № 210-ФЗ.
72. При направления запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель вправе приложить к заявлению о предоставлении муниципальной услуги документы, указанные 

в пунктах 26 и 29 административного регламента, которые формируются и направляются в виде отдельных файлов в соответствии с требованиями законодательства.
73. При направлении заявления и прилагаемых к нему документов в электронной форме представителем заявителя, действующим на основании доверенности, доверенность должна быть представ-

лена в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдавшего (подписавшего) доверенность.
74. В течение 5 рабочих дней с даты направления запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель предоставляет в Администрацию Павлово-Посадского муниципаль-

ного района документы, представленные в пункте 26 административного регламента (в случае, если запрос и документы в электронной форме не составлены с использованием электронной подписи в 
соответствии с действующим законодательством). Заявитель также вправе представить по собственной инициативе документы, указанные в пункте 29 административного регламента.

75. Для обработки персональных данных при регистрации субъекта персональных данных на Едином портале государственных и муниципальных услуг и на Портале государственных и муниципальных 
услуг Московской области получение согласия заявителя в соответствии с требованиями статьи 6 Федерального закона №152-ФЗ не требуется.

76. Заявителям предоставляется возможность для предварительной записи на подачу заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. Предварительная запись 
может осуществляться следующими способами по выбору заявителя:

- при личном обращении заявителя в Администрацию Павлово-Посадского муниципального района, либо многофункциональный центр;
- по телефону Администрации Павлово-Посадского муниципального района, либо многофункционального центра;
- через официальный сайт Администрации Павлово-Посадского муниципального района, либо многофункционального центра.
77. При предварительной записи заявитель сообщает следующие данные:
для физического лица: фамилию, имя, отчество (последнее при наличии);
для юридического лица: наименование юридического лица; 
контактный номер телефона;
адрес электронной почты (при наличии);
желаемые дату и время представления документов. 
78. Предварительная запись осуществляется путем внесения указанных сведений в книгу записи заявителей, которая ведется на бумажных и/или электронных носителях.
79. Заявителю сообщаются дата и время приема документов, окно (кабинет) приема документов, в которые следует обратиться. При личном обращении заявителю выдается талон-подтверждение. 

Заявитель, записавшийся на прием через официальный сайт Администрации Павлово-Посадского муниципального района или многофункционального центра, может распечатать аналог талона-под-
тверждения.

Запись заявителей на определенную дату заканчивается за сутки до наступления этой даты.
80. При осуществлении предварительной записи заявитель в обязательном порядке информируется о том, что предварительная запись аннулируется в случае его не явки по истечении 15 минут с 

назначенного времени приема.
Заявителям, записавшимся на прием через официальный сайт Администрации Павлово-Посадского муниципального района или многофункционального центра, за день до приема отправляется напо-

минание на указанный адрес электронной почты о дате, времени и месте приема, а также информация об аннулировании предварительной записи в случае не явки по истечении 15 минут с назначенного 
времени приема.

81. Заявитель в любое время вправе отказаться от предварительной записи. 
82. В отсутствии заявителей, обратившихся по предварительной записи, осуществляется прием заявителей, обратившихся в порядке очереди. 
83. График приема (приемное время) заявителей по предварительной записи устанавливается руководителем Администрации Павлово-Посадского муниципального района или многофункционального 

центра в зависимости от интенсивности обращений.

III.  Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных про-
цедур (действий) в электронной форме

84. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в два этапа, которые включа-
ют в себя: 1 этап – принятие решения о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение;
2 этап (при необходимости) – утверждение (отказ в утверждении) акта о завершении переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения.

При этом предоставление муниципальной услуги по 1 этапу, включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
3) обработка и предварительное рассмотрение заявления и представленных документов;
4) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
5) принятие решения о предоставлении (об отказе предоставления) муниципальной услуги;
6) выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
7) информирование о принятом решении собственников помещений, примыкающих к помещению, в отношении которого принято решение о переводе.
Предоставление муниципальной услуги по 2 этапу, включает в себя следующие административные процедуры (при необходимости):
1) прием и регистрация уведомления о завершении переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения;
2) выездная проверка - проведение осмотра помещения после переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения и принятие решения;
3) выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
4) направление акта о завершении переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения, в орган или организацию, осуществляющие государственный учет объектов недвижимого 

имущества.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги
85. Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги представлена в приложении 3  к административному регламенту.

Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
86. Основанием для начала осуществления административной процедуры по приему заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является поступление в 

Администрацию Павлово-Посадского муниципального района или многофункциональный центр заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов, представленных 
заявителем:

а) в Администрацию Павлово-Посадского муниципального района,
посредством личного обращения заявителя,
посредством почтового отправления,
посредством технических средств Единого портала государственных и муниципальных услуг или Портала государственных и муниципальных услуг Московской области;
б) в многофункциональный центр посредством личного обращения заявителя.
87. Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляют сотрудники Администрации Павлово-Посадского муниципального района или сотрудники 

многофункционального центра.
88. Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги осуществляется в многофункциональных центрах в соответствии с соглашениями о взаимодействии 

между Администрацией Павлово-Посадского муниципального района и многофункциональными центрами, заключенными в установленном порядке, если исполнение данной процедуры предусмотрено 
заключенными соглашениями.

89. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов посредством личного обращения заявителя в Администрацию Павлово-Посадского муниципального района или многофункциональ-
ный центр, специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, осуществляет следующую последовательность действий:

1) устанавливает предмет обращения;
2) устанавливает соответствие личности заявителя документу, удостоверяющему личность (в случае, если заявителем является физическое лицо); 
3) проверяет наличие документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического лица (в случае, если с заявлением обращается представитель заявителя);
4) осуществляет сверку копий представленных документов с их оригиналами; 
5) проверяет заявление и комплектность прилагаемых к нему документов на соответствие перечню документов, предусмотренных пунктами пунктом 26 административного регламента.
6) проверяет заявление и прилагаемые к нему документы на наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно 

истолковать их содержание;
7) осуществляет прием заявления и документов по описи, которая содержит полный перечень документов, представленных заявителем, а при наличии выявленных недостатков - их описание;
8) вручает копию описи заявителю.
90. Специалист многофункционального центра, ответственный за прием документов, в дополнение к действиям, указанным в пункте 89 административного регламента, осуществляет следующие 

действия:
1) проверяет комплектность представленных заявителем документов по перечню документов, предусмотренных пунктом 29 административного регламента;
2) формирует перечень документов, не представленных заявителем и сведения из которых подлежат получению посредством межведомственного информационного взаимодействия;
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3) направляет специалисту многофункционального центра, ответственному за осуществление межведомственного информационного взаимодействия, сформированный перечень документов, не пред-
ставленных заявителем и сведения из которых подлежат получению посредством межведомственного информационного взаимодействия;

4) при наличии всех документов и сведений, предусмотренных пунктом 26 административного регламента передает заявление и прилагаемые к нему документы специалисту многофункционального 
центра, ответственному за организацию направления заявления и прилагаемых к нему документов в Администрацию Павлово-Посадского муниципального района.

Сотрудник многофункционального центра, ответственный за организацию направления заявления и прилагаемых к нему документов в Администрацию Павлово-Посадского муниципального района, 
организует передачу заявления и документов, представленных заявителем, в Администрацию Павлово-Посадского муниципального района в соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии 
и порядком делопроизводства многофункциональных центрах.

91. Максимальное время приема заявления и прилагаемых к нему документов при личном обращении заявителя не превышает 15 минут.
92. При отсутствии у заявителя, обратившегося лично, заполненного заявления или не правильном его заполнении, специалист Администрации Павлово-Посадского муниципального района или много-

функционального центра, ответственный за прием документов, консультирует заявителя по вопросам заполнения заявления.
93. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов в Администрацию Павлово-Посадского муниципального района посредством почтового отправления специалист Администрации Пав-

лово-Посадского муниципального района, ответственный за прием заявлений и документов, осуществляет действия согласно пункту 89 административного регламента, кроме действий, предусмотренных 
подпунктами 2, 4 пункта 89 административного регламента.

Опись направляется заявителю заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в течение 2 рабочих дней с даты получения заявления и прилагаемых к нему документов.
94. В случае поступления запроса о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов (при наличии) в электронной форме посредством Единого портала государственных и 

муниципальных услуг или Портала государственных и муниципальных услуг Московской области специалист Администрации Павлово-Посадского муниципального района, ответственный за прием до-
кументов, осуществляет следующую последовательность действий:

1) просматривает электронные образы запроса о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов;
2) осуществляет контроль полученных электронных образов заявления и прилагаемых к нему документов на предмет целостности;
3) фиксирует дату получения заявления и прилагаемых к нему документов;
4) в случае если запрос на предоставление муниципальной услуги и документы, представленные в электронной форме, не заверены электронной подписью в соответствии с действующим законода-

тельством направляет заявителю через личный кабинет уведомление о необходимости представить запрос о предоставлении муниципальной услуги и документы, подписанные электронной подписью, 
либо представить в Администрацию Павлово-Посадского муниципального района подлинники документов (копии, заверенные в установленном порядке), указанных в пункте 26 административного регла-
мента, в срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты получения запроса о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов (при наличии) в электронной форме;

5) в случае если запрос о предоставлении муниципальной услуги и документы в электронной форме подписаны электронной подписью в соответствии с действующим законодательством направляет 
заявителю через личный кабинет уведомление о получении запроса о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.

95. Максимальный срок осуществления административной процедуры не может превышать 2 рабочих дней с момента поступления заявления в Администрацию Павлово-Посадского муниципального 
района или многофункциональный центр.

96. Результатом исполнения административной процедуры по приему заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является:
1) в Администрации Павлово-Посадского муниципального района - передача заявления и прилагаемых к нему документов сотруднику Администрации Павлово-Посадского муниципального района, 

ответственному за регистрацию поступившего запроса на предоставление муниципальной услуги;
2) в многофункциональных центрах:
а) при отсутствии одного или более документов, предусмотренных пунктом 29 административного регламента, – передача перечня документов, не представленных заявителем и сведения из которых 

подлежат получению посредством межведомственного информационного взаимодействия, специалисту многофункционального центра, ответственному за осуществление межведомственного информа-
ционного взаимодействия;

б) при наличии всех документов, предусмотренных пунктом 29 административного регламента, – передача заявления и прилагаемых к нему документов в Администрацию Павлово-Посадского муни-
ципального района.

97. Способом фиксации результата исполнения административной процедуры является опись принятых у заявителя документов или уведомление о принятии запроса о предоставлении муниципальной 
услуги и прилагаемых документов.

Регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
98. Основанием для начала осуществления административной процедуры является поступление специалисту Администрации Павлово-Посадского муниципального района, ответственному за реги-

страцию поступающих запросов на предоставление муниципальной услуги, заявления и прилагаемых к нему документов.
99. Специалист Администрации Павлово-Посадского муниципального района осуществляет регистрацию заявления и прилагаемых к нему документов в соответствии с установленным порядком де-

лопроизводства, в том числе осуществляет внесение соответствующих сведений в журнал регистрации обращений о предоставлении муниципальной услуги и (или) в соответствующую информационную 
систему Администрации Павлово-Посадского муниципального района.

100. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, полученных посредством личного обращения заявителя или почтового отправления, осуществляется в срок, не превышающий 1 рабочий 
день, с даты поступления заявления и прилагаемых к нему документов в Администрацию Павлово-Посадского муниципального района.

101. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, полученных в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг или Портал государственных и муни-
ципальных услуг Московской области, осуществляется не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем их поступления в Администрацию Павлово-Посадского муниципального района.

102. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, полученных Администрацией Павлово-Посадского муниципального района из многофункционального центра, осуществляется не позд-
нее 1 рабочего дня, следующего за днем их поступления в Администрацию Павлово-Посадского муниципального района.

103. После регистрации в Администрации Павлово-Посадского муниципального района заявление и прилагаемые к нему документы, направляются на рассмотрение специалисту, ответственному за 
подготовку документов по муниципальной услуге.

104. Максимальный срок осуществления административной процедуры не может превышать 2 рабочих дней.
105. Результатом исполнения административной процедуры по регистрации заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является передача 

заявления и прилагаемых к нему документов сотруднику Администрации Павлово-Посадского муниципального района, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
106. При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в электронной форме Администрация Павлово-Посадского муниципального района направляет на Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг или Портал государственных и муниципальных услуг Московской области посредством технических средств связи уведомление о завершении исполнения административной 
процедуры с указанием результата осуществления административной процедуры.

107. Способом фиксации исполнения административной процедуры является внесение соответствующих сведений в журнал регистрации обращений за предоставлением муниципальной услуги или в 
соответствующую информационную систему Администрации Павлово-Посадского муниципального района.

Обработка и предварительное рассмотрение заявления и представленных документов
108. Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление заявления и документов сотруднику Администрации Павлово-Посадского муниципального района, от-

ветственному за предоставление муниципальной услуги.
109. Сотрудник Администрации Павлово-Посадского муниципального района, ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляет следующие действия:
1) проверяет комплектность представленных заявителем документов по перечням документов, предусмотренных пунктами 26 и 29 административного регламента;
2) проверяет заявление и прилагаемые к нему документы на наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно 

истолковать их содержание;
3) при отсутствии одного или более документов из числа документов, предусмотренных пунктом 26 административного регламента, а так же при выявлении в запросе на предоставление муниципаль-

ной услуги или в представленных документах недостоверной, искаженной или неполной информации, в том числе при представлении заявителем документов, срок действительности которых на момент 
поступления в Администрацию Павлово-Посадского муниципального района в соответствии с действующим законодательством истек, подаче заявления и документов лицом, не входящим в перечень 
лиц, установленный законодательством и пунктом 3 настоящего административного регламента, или в случае, если текст в запросе на предоставление муниципальной услуги не поддается прочтению 
либо отсутствует, готовит проект решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги и направляет его сотруднику Администрации Павлово-Посадского муниципального района, ответственному 
за принятие решения;

4) формирует перечень документов, не представленных заявителем и сведения из которых подлежат получению посредством межведомственного информационного взаимодействия;
5) направляет сотруднику Администрации Павлово-Посадского муниципального района, ответственному за осуществление межведомственного информационного взаимодействия, сформированный 

перечень документов, не представленных заявителем и сведения из которых подлежат получению посредством межведомственного информационного взаимодействия;
6) в случае наличия полного комплекта документов, предусмотренных пунктами 26 и 29 административного регламента, и при отсутствии выявленных в ходе предварительного рассмотрения заявления 

и прилагаемых к нему документов оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, переходит к осуществлению административной процедуры принятия решения о предоставлении (об 
отказе в предоставлении) муниципальной услуги.

110. Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать 1 рабочего дня.
111. Результатом административной процедуры является:
1) передача сотруднику Администрации Павлово-Посадского муниципального района, ответственному за осуществление межведомственного информационного взаимодействия, сформированного 

перечня документов, не представленных заявителем и сведения из которых подлежат получению посредством межведомственного информационного взаимодействия;
2) передача сотруднику Администрации Павлово-Посадского муниципального района, ответственному за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, проекта решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги;
3) переход к осуществлению административной процедуры принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги.
112. При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в электронной форме Администрация Павлово-Посадского муниципального района направляет на Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг или Портал государственных и муниципальных услуг Московской области посредством технических средств связи уведомление о завершении исполнения административной 
процедуры с указанием результата осуществления административной процедуры.

113. Способом фиксации административной процедуры является один из следующих документов:
1) перечень документов, не представленных заявителем и сведения из которых подлежат получению посредством межведомственного информационного взаимодействия;
2) проект уведомления заявителя об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги
114. Основанием для начала административной процедуры по формированию и направлению межведомственного запроса о предоставлении документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, является непредставление заявителем в Администрацию Павлово-Посадского муниципального района или многофункциональный центр документов и информации, которые могут быть 
получены в рамках межведомственного информационного взаимодействия. 

115. Межведомственный запрос о предоставлении документов и информации осуществляется сотрудником Администрации Павлово-Посадского муниципального района или многофункционального 
центра, ответственным за осуществление межведомственного информационного взаимодействия. Многофункциональный центр осуществляет формирование и направление межведомственных запросов 
только в случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги через многофункциональный центр.

116. Формирование и направление межведомственных запросов о предоставлении документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется многофункци-
ональными центрами в соответствии с заключенными в установленном порядке соглашениями о взаимодействии, если исполнение данной процедуры предусмотрено заключенными соглашениями.

117. Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью и направляется по каналам системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия (далее - СМЭВ).

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

Межведомственный запрос о представлении документов и (или) информации, указанных в пункте 2 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ, для предоставления муниципальной услуги с ис-
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пользованием межведомственного информационного взаимодействия в бумажном виде должен содержать следующие сведения, если дополнительные сведения не установлены законодательным актом 
Российской Федерации:

1) наименование органа или организации, направляющих межведомственный запрос;
2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос;
3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление документа и (или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре 

муниципальных услуг;
4) указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление документа и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и указание на 

реквизиты данного нормативного правового акта;
5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установленные настоящим административным регламентом предоставления муниципальной услуги, а также сведения, 

предусмотренные нормативными правовыми актами как необходимые для представления таких документа и (или) информации;
6) контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
7) дата направления межведомственного запроса;
8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи;
9) информация о факте получения согласия, предусмотренного частью 5 статьи 7 настоящего Федерального закона № 210-ФЗ (при направлении межведомственного запроса в случае, предусмотрен-

ном частью 5 статьи 7 настоящего Федерального закона № 210-ФЗ).
Направление межведомственного запроса допускается только в целях, связанных с предоставлением муниципальной услуги.
Максимальный срок формирования и направления запроса составляет 1 рабочий день.
118. При подготовке межведомственного запроса сотрудник Администрации Павлово-Посадского муниципального района или многофункционального центра, ответственный за осуществление межве-

домственного информационного взаимодействия, определяет государственные органы, органы местного самоуправления либо подведомственные государственным органам или органам местного само-
управления организации, в которых данные документы находятся.

119. Для предоставления муниципальной услуги Администрация Павлово-Посадского муниципального района или многофункциональный центр направляет межведомственные запросы в:
а) Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области для получения выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним на переводимое помещение;
б) ГУП МО «МОБТИ» в целях получения 
- плана переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое помещение является жилым, технический паспорт такого помещения),
- поэтажного плана дома, в котором находится переводимое помещение.
Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о представлении документов и информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, с использованием меж-

ведомственного информационного взаимодействия не может превышать 5 рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и инфор-
мацию.

Сотрудник Администрации Павлово-Посадского муниципального района или многофункционального центра, ответственный за осуществление межведомственного информационного взаимодействия, 
обязан принять необходимые меры по получению ответа на межведомственный запрос.

120. В случае направления запроса сотрудником Администрации Павлово-Посадского муниципального района ответ на межведомственный запрос направляется сотруднику Администрации Павлово-
Посадского муниципального района, ответственному за предоставление муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня с момента поступления ответа на межведомственный запрос.

121. В случае направления запроса сотрудником многофункционального центра ответ на межведомственный запрос направляется сотруднику многофункционального центра, ответственному за ор-
ганизацию направления заявления и прилагаемых к нему документов в Администрацию Павлово-Посадского муниципального района, в течение одного рабочего дня с момента поступления ответа на 
межведомственный запрос.

122. В случае не поступления ответа на межведомственный запрос в установленный срок в Администрацию Павлово-Посадского муниципального района или в многофункциональный центр принима-
ются меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

123. В случае получения ответа на межведомственный запрос о том, что данная информация отсутствует в распоряжении органов (организаций), участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 
сотрудник Администрации Павлово-Посадского муниципального района или многофункционального центра, ответственный за формирование и направление межведомственных запросов, уведомляет за-
явителя о получении такого ответа, и предлагает заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые для перевода жилого помещения  в нежилое или нежилого помещения в жилое 
помещение самостоятельно в срок не более 15 рабочих дней со дня направления уведомления.

В случае, если данная информация не представлена заявителем самостоятельно, в срок указанный в пункте 26 административного регламента, сотрудник Администрации Павлово-Посадского му-
ниципального района или многофункционального центра, ответственный за формирование и направление межведомственных запросов, формирует и выдает (направляет) отказ в переводе жилого 
помещения  в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение по указанному основанию.

124. В случае исполнения административной процедуры в многофункциональном центре сотрудник многофункционального центра, ответственный за организацию направления заявления и прила-
гаемых к нему документов в Администрацию Павлово-Посадского муниципального района, организует передачу заявления, документов, представленных заявителем, и сведений, полученных в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, в Администрацию Павлово-Посадского муниципального района в соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии и порядком дело-
производства в многофункциональном центре.

125. Результатом административной процедуры является:
1) в многофункциональных центрах:
- при наличии всех документов, предусмотренных пунктом 29 административного регламента – передача заявления и прилагаемых к нему документов в Администрацию Павлово-Посадского муници-

пального района;
- при получении соответствующей информации, полученной в результате межведомственного взаимодействия - выдача отказа в переводе жилого помещения  в нежилое или нежилого помещения 

в жилое помещение.
2) в Администрации Павлово-Посадского муниципального района:
- получение в рамках межведомственного взаимодействия информации (документов), необходимой для предоставления муниципальной услуги заявителю.
- при получении соответствующей информации, полученной в результате межведомственного взаимодействия - выдача отказа в переводе жилого помещения  в нежилое или нежилого помещения 

в жилое помещение.
126. При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в электронной форме Администрация Павлово-Посадского муниципального района направляет на Единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг или Портал государственных и муниципальных услуг Московской области посредством технических средств связи уведомление о завершении исполнения административной 
процедуры с указанием результата осуществления административной процедуры.

127. Способом фиксации результата административной процедуры является фиксация факта поступления документов и сведений, полученных в рамках межведомственного взаимодействия, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, в журнале регистрации поступления ответов в рамках межведомственного взаимодействия или внесение соответствующих сведений в информационную 
систему Администрации Павлово-Посадского муниципального района.

Принятие решения о предоставлении (об отказе предоставления) муниципальной услуги
128. Основанием для начала данной административной процедуры является наличие полного пакета документов, необходимого для предоставления муниципальной услуги.
129. Сотрудник отдела архитектуры и градостроительства управления капитального строительства Администрации Павлово-Посадского муниципального района (далее - отдел архитектуры и гра-

достроительства), ответственный за подготовку документов, в течение 2 рабочих дней с даты поступления к нему полного пакета документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
проверяет указанные документы на наличие оснований для отказа.

130. При установлении отсутствия всех оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 26 административного регламента, сотрудник отдела архитектуры и градо-
строительства, ответственный за подготовку документов, в течение 2 рабочих дней с даты установления отсутствия таких оснований, передает пакет документов в Межведомственную комиссию Админи-
страции Павлово-Посадского муниципального района Московской области по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, переводу жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое (далее - Межведомственная комиссия). 

131. Отдел архитектуры и градостроительства организует проведение заседания Межведомственной комиссии, а также подготавливает необходимые для рассмотрения на заседании информационно-
аналитические и иные материалы.

132.  Организация заседания Межведомственной комиссии осуществляется в срок, не превышающий 30 календарных дней с момента регистрации заявления в Администрации Павлово-Посадского 
муниципального района.

133. Состав Межведомственной комиссии проверяет приложенный к заявлению пакет документов на недопущение и на ограничения следующих параметров:
1) несоблюдение условий перевода помещения, а именно:
а) если доступ к переводимому помещению невозможен без использования помещений, обеспечивающих доступ к жилым помещениям, или отсутствует техническая возможность оборудовать такой 

доступ к данному помещению (при переводе жилого помещения в нежилое помещение);
б) если переводимое помещение является частью жилого помещения либо используется собственником данного помещения или иным гражданином в качестве места постоянного проживания (при 

переводе жилого помещения в нежилое помещение);
в) если право собственности на переводимое помещение обременено правами каких-либо лиц (помещение является предметом залога, найма, аренды и т.п.);
г) если переводимое помещение не отвечает установленным требованиям, которым должно отвечать жилое помещение, или отсутствует возможность обеспечить соответствие переводимого помеще-

ния установленным требованиям (при переводе жилого помещения в нежилое помещение);
д) если при переводе квартиры в многоквартирном доме в нежилое помещение не соблюдены требования:
- квартира расположена на первом этаже указанного дома;
- квартира расположена выше первого этажа указанного дома, но помещения, расположенные непосредственно под квартирой, переводимой в нежилое помещение, не являются жилыми;
е) отсутствует согласие всех собственников жилого (нежилого) помещения, подлежащего переводу в нежилое (жилое) помещение, или решение общего собрания собственников помещений в много-

квартирном доме в случаях, если при изменении статуса переводимых помещений могут быть изменены границы помещений, границы и размеры общего имущества или изменены доли в праве общей 
собственности на общее имущество в многоквартирном доме. 

2) ограничения обязательны для всех видов переустройства и (или) перепланировки, осуществляемых как с разработкой проектов, так и по проектной документации.
134. По результатам рассмотрения Межведомственной комиссией приложенного к заявлению пакета документов, секретарь Межведомственной комиссии оформляет протокол заседания Межведом-

ственной комиссии, в котором указываются: фамилия, имя, отчество заявителя; адрес переводимого помещения; перечень рассматриваемых документов; в случае необходимости проведения работ по 
переустройству и (или) перепланировке указывается перечень планируемых работ; решение Межведомственной комиссией.

135. Протокол Межведомственной комиссии подписывается председателем и секретарем Межведомственной комиссии.
136. Протокол заседания Межведомственной комиссии является основанием для подготовки проекта решения руководителя Администрации Павлово-Посадского муниципального района об утвержде-

нии уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение.
137. При установлении наличия хотя бы одной из причин, указанных в пункте 129 административного регламента, сотрудник отдела архитектуры и градостроительства, ответственный за подготовку 

документов, в течение 7 рабочих дней с даты подписания протокола заседания Межведомственной комиссии, подготавливает проект решения об утверждении уведомления с отказом в переводе жилого 
(нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение по форме, согласно Приложению 4 настоящего регламента и направляет его на подпись руководителю Администрации Павлово-Посадского муни-
ципального района.

138. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 129 административного регламента, сотрудник отдела архитектуры и градостроительства, от-
ветственный за подготовку документов, в течение 7 рабочих дней, с даты подписания протокола заседания Межведомственной комиссии подготавливает проект решения об утверждении уведомления о 
переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение согласно по форме, согласно приложению 4 настоящего регламента, и направляет его на подпись руководителю Администрации 
Павлово-Посадского муниципального района. Данный документ будет являться основанием использования помещения в качестве жилого или нежилого помещения, если для такого использования не 
требуется проведение его переустройства, и (или) перепланировки , и (или) иных работ.
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139. В случае если в протоколе Межведомственной комиссии указана необходимость проведения работ по переустройству и (или) перепланировке переводимого помещения, то проект решения об 
утверждении уведомления о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение должен содержать требование о проведении указанных работ. 

Соответствующее уведомление о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение будет являться основанием проведения работ по переустройству и (или) перепланировке с 
учетом проекта переустройства и (или) перепланировки, представлявшегося заявителем при подаче заявления о переводе помещения.

Завершение указанных работ должен подтверждаться актом Межведомственной комиссии, который подтверждает окончание перевода помещения и является основанием использования переведен-
ного помещения в качестве жилого или нежилого помещения.

140. Подписанное руководителем Администрации Павлово-Посадского муниципального района решение об утверждении уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения 
в нежилое (жилое) помещение, не позднее рабочего дня следующего за днем подписания передается на регистрацию сотруднику отдела архитектуры и градостроительства, ответственному за прием и 
регистрацию документов.

141. Сотрудник отдела архитектуры и градостроительства, ответственный за прием и регистрацию документов, осуществляет регистрацию подписанного руководителем Администрации Павлово-По-
садского муниципального района об утверждении уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение в течение 1 рабочего дня со дня его посту-
пления на регистрацию.

142. Результатом данной административной процедуры является подписанное руководителем Администрации Павлово-Посадского муниципального района решение об утверждении уведомления о 
переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение в журнале регистрации документов.

143. Критерием принятия решения о предоставлении (об отказе предоставления) муниципальной услуги является наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги.

144. Общий максимальный срок выполнения административной процедуры не должен превышать 17 календарных дней с даты поступления заявления и прилагаемых к нему документов в Админи-
страцию Павлово-Посадского муниципального района.

145. При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в электронной форме Администрация Павлово-Посадского муниципального района направляет на Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг или Портал государственных и муниципальных услуг Московской области посредством технических средств связи уведомление о завершении исполнения административной 
процедуры с указанием результата осуществления административной процедуры.

146. Способом фиксации административной процедуры являются регистрация подписанного руководителем Администрации Павлово-Посадского муниципального района решения об утверждении 
уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение в журнале регистрации документов или внесение соответствующих сведений в информационную 
систему Администрации Павлово-Посадского муниципального района.

Выдача (направление) документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги
147. Основанием для начала административной процедуры по выдаче (направлению) документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, является наличие утвержденного 

уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение. 
148. Специалист Администрации Павлово-Посадского муниципального района, ответственный за прием и регистрацию документов, в течение 1 календарного дня со дня утверждения уведомления о 

переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение подготавливает и направляет заявителю сопроводительным письмом заверенную копию уведомления о пере-
воде (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение.

149. Специалист Администрации Павлово-Посадского муниципального района,, ответственный за прием и регистрацию документов, осуществляет регистрацию сопроводительного письма в соот-
ветствии с установленным порядком делопроизводства, в том числе осуществляет внесение соответствующих сведений в журнал регистрации исходящей корреспонденции и (или) в соответствующую 
информационную систему Администрации Павлово-Посадского муниципального района.

150. Выдача (направление) уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение осуществляется способом, указанным заявителем в заявлении, 
в том числе:

при личном обращении в Администрацию Павлово-Посадского муниципального района;
при личном обращении в многофункциональный центр;
посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный в заявлении;
через личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг или Портале государственных и муниципальных услуг Московской области.
151. В случае указания заявителем на получение результата в многофункциональном центре, Администрация Павлово-Посадского муниципального района, направляет результат предоставления 

муниципальной услуги в многофункциональный центр в срок, установленный в соглашении, заключенным между Администрацией Павлово-Посадского муниципального района и многофункциональным 
центром.

152. Выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляется многофункциональными центрами в соответствии с заключенными в установленном порядке 
соглашениями о взаимодействии, если исполнение данной процедуры предусмотрено заключенными соглашениями.

153. При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в электронной форме Администрация Павлово-Посадского муниципального района направляет на Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг или Портал государственных и муниципальных услуг Московской области посредством технических средств связи уведомление о завершении исполнения административной 
процедуры с указанием результата осуществления административной процедуры.

154. Результатом административной процедуры по выдаче (направлению) документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, является направление (выдача) заявителю 
сопроводительным письмом заверенной копии уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение.

155. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры по выдаче (направлению) документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, является 
внесение сведений о сопроводительном письме в журнал регистрации исходящей корреспонденции и (или) в информационную систему Администрации Павлово-Посадского муниципального района или 
многофункционального центра.

Информирование о принятом решении собственников помещений, примыкающих к помещению, в отношении которого принято решение о переводе
156. Основанием для начала административной процедуры по информированию о принятом решении собственников помещений, примыкающих к помещению, в отношении которого принято решение 

о переводе является наличие утвержденного уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение.
157. Специалист отдела архитектуры и градостроительства в течение 14 рабочих дней со дня утверждения уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое 

(жилое) помещение подготавливает и направляет собственникам помещений, примыкающих к помещению, в отношении которого принято решение о переводе, письмо с информацией о принятии данного 
решения.

158. Специалист Администрации Павлово-Посадского муниципального района, ответственный за прием и регистрацию документов, осуществляет регистрацию информационного письма в соот-
ветствии с установленным порядком делопроизводства, в том числе осуществляет внесение соответствующих сведений в журнал регистрации исходящей корреспонденции и (или) в соответствующую 
информационную систему Администрации Павлово-Посадского муниципального района.

159. Результатом административной процедуры по информированию о принятом решении собственников помещений, примыкающих к помещению, в отношении которого принято решение о переводе 
является направление собственникам помещений, примыкающих к помещению, в отношении которого принято решение о переводе, письмо с информацией о принятии данного решения.

160. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры по информированию о принятом решении собственников помещений, примыкающих к помещению, в отношении ко-
торого принято решение о переводе является внесение сведений об информационном письме в журнал регистрации исходящей корреспонденции и (или) в информационную систему Администрации 
Павлово-Посадского муниципального района.

Административные процедуры, предусмотренные вторым этапом предоставления муниципальной услуги (при необходимости)
161. Административные процедуры, предусмотренные вторым этапом оказания муниципальной услуги и указанные в пункте 84 настоящего регламента, осуществляются в случае если в утвержденном 

уведомлении о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение указана необходимость осуществления работ по переустройству и (или) перепланировке пере-
водимого помещения.

162. Указанные административные процедуры осуществляются в соответствии с утвержденным постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района от 23.06.2015 г. №813 
административным регламентом предоставления муниципальной услуги по выдаче решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, в рамках действующего законо-
дательства Российской Федерации.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением административного регламента предоставления муниципальной услуги

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги

163.  Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осу-
ществляется заместителем руководителя Администрация Павлово-Посадского муниципального района, курирующим данное направление и ответственным за организацию работы по предоставлению 
муниципальной услуги.

164.  Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предостав-
лению муниципальной услуги.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги
165.  Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется в формах:
1) проведения плановых проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц Администрации Павлово-Посадского муниципального района, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
166.  В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги проводятся плановые проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых проверок 

устанавливается планом работы Администрации Павлово-Посадского муниципального района. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги 
(комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки). Проверка также может проводиться по конкретной жалобе заявителя.

167.  Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений административного регламента, а также в случае получения жалоб заявителей на действия 
(бездействие) должностных лиц структурных подразделений Администрации Павлово-Посадского муниципального района, ответственных за предоставление муниципальной услуги.

Ответственность муниципальных служащих органов местного самоуправления и иных должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги

168.  По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений соблюдения положений регламента, виновные должностные лица Администрации Павлово-Посадского муниципального 
района несут персональную ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги.

169.  Персональная ответственность должностных лиц Администрации Павлово-Посадского муниципального района закрепляется в должностных инструкциях в соответствии с требованиями законо-
дательства Российской Федерации и законодательства Московской области.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.
170.  Контроль, за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством публикации сведений о деятельности 

Администрации Павлово-Посадского муниципального района, получения гражданами, их объединениями и организациями актуальной, полной и достоверной информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги и обеспечения возможности досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб.
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V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и (или) действий (бездействия) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных 

лиц, муниципальных служащих

Право заявителя подать жалобу на решение и (или) действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих при предо-
ставлении муниципальной услуги

171.  Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия Администрации Павлово-Посадского муниципального района, должностных лиц Администрации Павлово-Посадского муници-
пального района, муниципальных служащих, а также принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.

Предмет жалобы.
172.  Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке статей 11.1 и 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области, муниципальными право-

выми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области, муниципаль-

ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Московской области, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-

тате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
Органы местного самоуправления, уполномоченные на рассмотрение жалобы и должностные лица, которым может быть направлена жалоба.

173.  Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме в Администрацию Павлово-Посадского муниципального района и рассматривается руководителем Адми-
нистрации Павлово-Посадского муниципального района. 

Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
174.  Жалоба на решения, действия (бездействия) муниципального служащего, должностного лица Администрации Павлово-Посадского муниципального района рассматривается руководителем Ад-

министрации Павлово-Посадского муниципального района.
175.  Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, по электронной почте, через официальный сайт Администрации Павлово-Посадского муниципального района, по-

средством Единого портала государственных и муниципальных услуг, Портала государственных и муниципальных услуг Московской области, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
176.  Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (без-

действие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, 

а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-

ципального служащего;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
177.  В случае необходимости в подтверждении своих доводов заявитель прилагает к письменному обращению (жалобе) документы или материалы, либо их копии.

Сроки рассмотрения жалобы.
178. Жалоба, поступившая в Администрацию Павлово-Посадского муниципального района, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.
179.  Жалоба, поступившая в Администрацию Павлово-Посадского муниципального района, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалова-

ния отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. Внесение изменений в результат предоставления 
муниципальной услуги в целях исправления допущенных опечаток и ошибок осуществляется Администрацией Павлово-Посадского муниципального района в срок не более 5 рабочих дней.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы (претензии) либо приостановления ее рассмотрения
180. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящих Правил в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
181. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ на обращение; 
если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет 

жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы;
если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в 

обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, начальник отдела архитектуры и градостроительства, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о без-
основательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в отдел 
архитектуры и градостроительства или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение;

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

Результат рассмотрения жалобы
182. По результатам рассмотрения обращения жалобы Администрация Павлово-Посадского муниципального района принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Московской области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
183. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной или электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
184. Заявитель имеет право на получение исчерпывающей информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
185. Информация и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы размещаются в Администрации Павлово-Посадского муниципального района и многофункциональных центрах, 

на официальном сайте Администрации Павлово-Посадского муниципального района и многофункциональных центрах, на Едином портале государственных и муниципальных услуг, Портале государствен-
ных и муниципальных услуг Московской области, а также может быть сообщена заявителю в устной и/или письменной форме.

Порядок обжалования решения по жалобе
186. Заявитель вправе обжаловать решения по жалобе вышестоящим должностным лицам.
187. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления Администрация Павлово-Посадского муници-

пального района в установленном порядке незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
188. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, при условии, что это не затрагивает права, свободы и законные интересы 

других лиц и что указанные документы не содержат сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законодательством Российской Федерации тайну. 
189. При подаче жалобы заявитель вправе получить следующую информацию: 
местонахождение отдела архитектуры и градостроительства Администрации Павлово-Посадского муниципального района; 
перечень номеров телефонов для получения сведений о прохождении процедур по рассмотрению жалобы; 
местонахождение органов местного самоуправления, фамилии, имена, отчества (при наличии) и должности их руководителей, а также должностных лиц, которым может быть направлена жалоба. 
190. При подаче жалобы заинтересованное лицо вправе получить в отделе архитектуры и градостроительства копии документов, подтверждающих обжалуемое действие (бездействие), решение 

должностного лица.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
191. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы на решения и действия (бездействие) Администрации Павлово-Посадского муниципального района, должностных лиц 

Администрации Павлово-Посадского муниципального района, муниципальных служащих, осуществляется посредством размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальной 
услуги в Администрации Павлово-Посадского муниципального района и многофункциональном центре, на официальном сайте Администрации Павлово-Посадского муниципального района и много-
функционального центра, на Едином портале государственных и муниципальных услуг и Портале государственных и муниципальных услуг Московской области, а также может быть сообщена заявителю 
в устной и (или) письменной форме.

Приложение 1
Справочная информация

о месте нахождения, графике приема заявителей, контактных телефонах, адресах электронной почты Администрации Павлово-Посадского муниципального района и отдела архитектуры и градо-
строительства управления капитального строительства Администрации Павлово-Посадского муниципального района

1. Орган, предоставляющий муниципальную услугу:
Администрация Павлово-Посадского муниципального района
Место нахождения и почтовый адрес: 142500 г. Павловский Посад, пл. Революции, д.4
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График приема заявителей:

Понедельник: с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00

Вторник: с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00

Среда с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00

Четверг: с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00

Пятница: с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00

Телефон: 8 (496 43) 2-05-87; факс 8 (496 43) 2-24-09 
Официальный сайт: www. pavpos.ru
Адрес электронной почты: pavpos@mosreg.ru

2. Структурное подразделение органа, предоставляющего муниципальную услугу: отдел архитектуры и градостроительства управления капитального строительства Администрации Павлово-Посад-
ского муниципального района 

Место нахождения и почтовый адрес: 142500 г. Павловский Посад, пл. Революции, д.4
График приема заявителей:

Понедельник: с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00

Четверг: с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00

Телефон, факс: 8 (496 43) 2-01-75; 8 (496 43) 2-15-45
Адрес электронной почты: oa.pavpos@mail.ru

Приложение 2
   Образец заявления

Руководителю администрации
  Павлово-Посадского муниципального района

  Московской области

от «___» __________ 20___ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о переводе помещения

от__________________________________________________________________________
(указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник жилого помещения, либо собственники

____________________________________________________________________________
жилого помещения, находящегося в общей собственности двух и более лиц, в случае, если ни один

____________________________________________________________________________
из собственников либо иных лиц не уполномочен в установленном порядке представлять их интересы)

____________________________________________________________________________
Примечание. Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, номер телефона; для 

представителя физического лица указываются: фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению.
 Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, адрес места нахождения,  номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного представлять инте-

ресы юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти правомочия и прилагаемого к заявлению. 

Место нахождения жилого помещения:_______________________________________
    (указывается полный адрес:
____________________________________________________________________________
субъект Российской Федерации, муниципальное образование, поселение, улица, дом, 
____________________________________________________________________________
  корпус, строение, квартира (комната), подъезд, этаж)
Собственник (и) жилого помещения:_________________________________________
____________________________________________________________________________
Прошу разрешить ________________________________________________________________

(перевод жилого помещения в нежилое помещение, нежилого помещения в жилое помещение - нужное указать)
 занимаемого на основании________________________________________________

   (документа о собственности)
___________________________________________________________________________ 

(с проведением переустройства и (или) перепланировки помещения – нужное указать)

Обязуюсь обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных работ должностных лиц органа местного самоуправления муниципального образования либо уполномоченного 
им органа для проверки хода работ.

К заявлению прилагаются следующие документы:
____________________________________________________________
Подписи лица, подавших заявление:

«__» __________ 20__ г. __________________ _______________________
 (дата)  (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя) 

МП (для юридических лиц)
Документы представлены на приеме «____»_____________20___г. 
Входящий номер регистрации заявления _____________
Выдана расписка в получении документов «____»_____________20___г. №______
Расписку получил «____»_____________20___г. __________________
    (подпись заявителя)

______________________________________
 (должность,
______________________________________ ___________________
 Ф.И.О. должностного лица,   (подпись)
 принявшего заявление)

Результат муниципальной услуги выдать следующим способом:
  посредством личного обращения в администрацию Павлово-Посадского муниципального района:
  в форме электронного документа;
  в форме документа на бумажном носителе;
  почтовым отправлением на адрес, указанный в заявлении (только на бумажном носителе);
  отправлением по электронной почте (в форме электронного документа и только в случаях прямо предусмотренных в действующих нормативных правовых актах);
  посредством личного обращения в многофункциональный центр (только на бумажном носителе);
  посредством направления через Единый портал государственных и муниципальных услуг (только в форме электронного документа);
  посредством направления через Портал государственных и муниципальных услуг (только в форме электронного документа).

<<Обратная сторона заявления>>
Отметка о согласии третьих лиц на обработку персональных данных.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Примечание:
Указывается фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства граждан, указанных в выписке из домовой книге и копии 

финансово-лицевого счета переводимого жилого помещения.

Согласен с обработкой моих персональных данных для целей предоставления муниципальной услуге Заявителю в соответствии с действующим законодательством в течение срока предоставления 
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муниципальной услуги. 

Даю согласие на действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 
числе и передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.

(подпись, расшифровка, дата)
Отметка о комплекте документов (проставляется в случае отсутствия одного или более из документов, не находящихся в распоряжении органов, предоставляющих государственные или муниципаль-

ные услуги, либо подведомственных органам государственной власти или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги):
О представлении не полного комплекта документов, требующихся для предоставления муниципальной услуги и представляемых заявителем, так как сведения по ним отсутствуют в распоряжении 

органов, предоставляющих государственные или муниципальные услуги, либо подведомственных органам государственной власти или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, предупрежден

 _____________ __________________________________________
 (подпись заявителя) (Ф.И.О. заявителя, полностью)

Приложение 4
  Форма уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение

  Кому _______________________________  (фамилия, имя, отчество - для граждан;
 ___________________________________________

  
  __________________________________________

  полное наименование организации - для юридических лиц)
  __________________________________________

  

  Куда _____________________________________
  (почтовый индекс и адрес заявителя согласно заявлению

  __________________________________________
   о переводе)

  __________________________________________
  

УВЕДОМЛЕНИЕ
о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение

___________________________________________________________________________,
 (полное наименование органа местного самоуправления, осуществляющего перевод помещения)
 
рассмотрев представленные в соответствии с частью 2 статьи 23 Жилищного кодекса Российской Федерации документы о переводе помещения общей площадью ____ кв. м, находящегося по 

адресу:
____________________________________________________________________________
 (наименование городского или сельского поселения)
____________________________________________________________________________
 (наименование улицы, площади, проспекта, бульвара, проезда и т.п.) ____________________________________________________________________________
 корпус (владение, строение)
дом ______, кв. ________,
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из жилого (нежилого) в нежилое (жилое)
 (ненужное зачеркнуть)

в целях использования помещения в качестве ___________________________________________________________________________,
 (вид использования помещения в соответствии с заявлением о переводе)

РЕШИЛ (_________________________________________________________):
  (наименование акта, дата его принятия и номер)
 
1. Помещение на основании приложенных к заявлению документов:
 
а) перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) без предварительных условий;
  (ненужное зачеркнуть)
 
б) перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) при
  (ненужное зачеркнуть)
условии проведения в установленном порядке следующих видов работ:
____________________________________________________________________________
 (перечень работ по переустройству (перепланировке) помещения
____________________________________________________________________________
 или иных необходимых работ по ремонту, реконструкции, реставрации помещения)
____________________________________________________________________________

2. Отказать в переводе указанного помещения из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) 
    (ненужное зачеркнуть)

в связи с________________________________________________________________________
 (основание(я), установленное частью 1 статьи 24 Жилищного кодекса Российской Федерации)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
 

________________________ ________________ _____________________
 (должность лица,  (подпись) (расшифровка подписи)
подписавшего уведомление)

« « ____________ 201_ г.

М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

М ОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.10.2017 № 1276
г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу  «Развитие культуры в Павлово-Посадском муниципальном  районе на 2017-2021 годы», утвержденную постановлением  
Администрации Павлово-Посадского муниципального района  Московской области от 14.11.2016 №2427 (в редакции  постановления от 09.08.2017 № 740)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Московской области от 29.09.2017 №707/31 «О внесении изменений в государственную программу 
Московской области «Культура Подмосковья» на 2017-2021 годы», решением Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области от 26.10.2017 № 128/13 «О внесении изменений 
в решение Совета депутатов Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 23.12.2016 № 444/31 «О бюджете Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (с учетом изменений, внесенных решением Совета депутатов Павлово-Посадского муниципального района Московской области  от 24.03.2017 №523/35, 
решениями Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области от 29.06.2017 №59/7, от 27.07.2017 № 67/8, от 30.08.2017 № 83/9), в связи с уточнением объемов финансирования 
на 2017 - 2018 годы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие культуры в Павлово-Посадском муниципальном районе на 2017-2021 годы», утвержденную постановлением Администрации Павлово-
Посадского муниципального района Московской области от 14.11.2016 №2427 (в редакции постановления от 09.08.2017 № 740), 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 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 заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Аргунову С.Ю.

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 информа-
ция».

Итоги
выборов сельских  старост  на территории городского округа Павловский Посад Московской  области, проведенных в соответствии с Постановлением Главы городского округа 

Павловский посад Московской области от 02.11.2017 №247 «Об утверждении графика проведения собраний по выборам сельских  старост  на территории городского округа Павловский 
Посад Московской  области»

Наименование населённого пункта Дата проведения
собрания ФИО  избранного  старосты Документ - основание

д. Власово 10.11.2017 Якимова Людмила Васильевна Протокол собрания жителей д. Власово от 10.11. 2017 г.

д. Малыгино 10.11.2017 Тюлькова
Марина Викторовна Протокол собрания жителей д. Малыгино от 10.11. 2017 г.

с. Рахманово, район Новой стройки 11.11.2017 Беспалова Валентина
Васильевна

Протокол собрания жителей с. Рахманово, район Новой стройки,  от 11.11. 
2017 г.

с. Рахманово, ул. Механизаторов 11.11.2017
Петрушкова

Галина
Александровна

Протокол собрания жителей с. Рахманово, ул.Механизаторов  от 11.11. 2017 
года

д.Грибанино 11.11.2017
Чармусов
Владимир

Викторович
Протокол собрания жителей д. Грибанино  от 11.11. 2017 г.
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д.Тарасово 11.11.2017

Новикова
Галина

Викторовна
Протокол собрания жителей д. Тарасово   от 11.11. 2017 г.

д.Тарасово, ул.   Совхозная 11.11.2017
Козлова
Ольга

Ивановна

Протокол собрания жителей д. Тарасово, ул.Совхозная,  
от 11.11. 2017 г.

с. Рахманово, участок от д.№ 1-2 до дд.№ 98-111 11.11.2017
Шипова
Юлия

Александровна

Протокол собрания жителей с. Рахманово, участок от д.№1-2 до д.д.№ 98-
111  от 11.11. 2017 г.

д.Кузнецы , ул.Дорожная 11.11.2017
Швецова

Ольга
Васильевна

Протокол собрания жителей д. Кузнецы, ул.Дорожная,  
 от 11.11. 2017 г.

д. Субботино 11.11.2017
Бескашнов

Сергей
Владимирович

Протокол собрания жителей д. Субботино   от 11.11. 2017 г.

д. Бразуново 16.11.2017 Лаптев
Сергей Викторович Протокол собрания жителей д. Бразуново   от 16.11. 2017 г.

д. Часовня 16.11.2017
Краснов
Сергей

Иванович
Протокол собрания жителей д. Часовня   от 16.11. 2017 г.

д. Семёново 16.11.2017 Ткач
Наталья Владимировна Протокол собрания жителей д. Семёново   от 16.11. 2017 г.

д.Дергаево 17.11.2017
Печёнкина

Тамара
Ивановна

Протокол собрания жителей д. Дергаево   от 17.11. 2017 г.

д.Аверкиевское лесничество 17.11.2017
Шутегов
Николай

Викторович
Протокол собрания жителей д. Аверкиевское лесничество   от 17. 11. 2017 г.

д.Аверкиево 17.11.2017 Барышников Семён
Фёдорович Протокол собрания жителей д. Аверкиево   от 17.11. 2017 г.

д.Криулино 17.11.2017 Пелевин Николай
Борисович Протокол собрания жителей д. Криулино   от 17.11. 2017 г.

д.Быково 18.11.2017
Кошенков
Анатолий

Вячеславович
Протокол собрания жителей д. Быково   от 18.11. 2017 г.

д.Фатеево 18.11.2017
Краило
Любовь

Степановна
Протокол собрания жителей д. Фатеево   от 18.11. 2017 г.

д.Носырёво 18.11.2017
Столбова

Ольга
Ивановна

Протокол собрания жителей д. Носырёво   от 18.11. 2017 г.

д.Заозерье 18.11.2017
Борисов

Александр
Борисович

Протокол собрания жителей д. Заозерье   от 18.11. 2017 г.

д.Фомино 18.11.2017 Павлова
Наталья Анатольевна Протокол собрания жителей д. Фомино   от 18.11. 2017 г.

п. Мехлесхоза 18.11.2017
Кукушкина

Марина
Анатольевна

Протокол собрания жителей п. Мехлесхоза   от 18.11. 2017 г.

д.Логиново 18.11.2017
Лиханова
Ираида

Михайловна
Протокол собрания жителей д. Логиново   от 18.11. 2017 г.

д.Теренино 18.11.2017
Харитонова

Зинаида
Николаевна

Протокол собрания жителей д. Теренино   от 18.11. 2017 г.

д.Ефимово 18.11.2017
Тимофеева

Любовь
Петровна

Протокол собрания жителей д. Ефимово   от 18.11. 2017 года

д.Козлово 18.11.2017
Островерхова

Вероника
Игоревна

Протокол собрания жителей д. Козлово    от 18.11. 2017 г.

д.Бывалино 18.11.2017 Шеметов
Георгий Эдуардович Протокол собрания жителей д. Бывалино   от 18.11. 2017 г.

д.Гаврино 18.11.2017
Дмитриева

Елена
Фёдоровна

Протокол собрания жителей д. Гаврино   от 18.11. 2017 г.

д.Стремянниково 18.11.2017
Полякова
Евгения

Эдуардовна
Протокол собрания жителей д. Стремянниково   от 18.11. 2017 г.

д.Улитино 18.11.2017 Сорокин Дмитрий Николаевич Протокол собрания жителей д. Улитино   от 18.11. 2017 г.

д.Гора 18.11.2017 Сотскова Олеся Андреевна Протокол собрания жителей д. Гора   от 18.11. 2017 г.

д.Михалёво 19.11.2017 Шепырёва Татьяна
Дмитриевна Протокол собрания жителей д. Михалёво   от 19.11. 2017 г.
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д.Борисово 19.11.2017 Якушева Татьяна
Борисовна Протокол собрания жителей д. Борисово   от 19.11. 2017 г.

д.Дальняя 19.11.2017
Шевяков
Михаил

Александрович
Протокол собрания жителей д. Дальняя   от 19.11. 2017 г.

д.Алексеево 19.11.2017
Кочетова
Татьяна

Яковлевна
Протокол собрания жителей д. Алексеево   от 19.11. 2017 г.

д.Васютино 19.11.2017 Кукушкина Ирина
Викторовна Протокол собрания жителей д. Васютино   от 19.11. 2017 г.

д. Шебаново 24.11.2017 Широков Евгений Владимирович Протокол собрания жителей д. Шебаново   от 24.11. 2017 г.

д.Крупино 24.11.2017 Пескова Валентина Васильевна Протокол собрания жителей д. Крупино   от 24.11. 2017 г.

д.Чисто-Перхурово 24.11.2017 Костина
Ксения Александровна Протокол собрания жителей д. Чисто-Перхурово   от 24.11. 2017 г.

с.Казанское 24.11.2017
Черкасова

Елена
Борисовна

Протокол собрания жителей с. Казанское   от 24.11. 2017 г.

д.Дмитрово 25.11.2017 Саутина
Елена Олеговна Протокол собрания жителей д. Дмитрово   от 25.11. 2017 г.

д.Игнатово 25.11.2017
Овчинников

Вадим
Александрович

Протокол собрания жителей д. Игнатово   от 25.11. 2017 г.

д.Сонино 25.11.2017
Николаева

Юлия
Сергеевна

Протокол собрания жителей д. Сонино   от 25.11. 2017 г.

д.Грибаново 25.11.2017 Кувшиновская
Татьяна Викторовна Протокол собрания жителей д. Грибаново   от 25.11. 2017 г.

д.Евсеево 25.11.2017 Рязанцева Татьяна Сергеевна Протокол собрания жителей д. Евсеево   от 25.11. 2017 г.

д.Демидово 25.11.2017 Викторова Александра 
Алексеевна Протокол собрания жителей д. Демидово   от 25.11. 2017 г.

д.Ковригино 25.11.2017 Ларионова Анна
Сергеевна Протокол собрания жителей д. Ковригино   от 25.11. 2017 г.

д.Саурово 25.11.2017 Булавкин Юрий Викторович Протокол собрания жителей д. Саурово   от 25.11. 2017 г.

д.Курово 25.11.2017 Климачёва Лидия Владимировна Протокол собрания жителей д. Курово   от 25.11. 2017 г.

д.Назарьево 25.11.2017 Чернова Наталья Викторовна Протокол собрания жителей д. Назарьево   от 25.11. 2017 г.

д.Щекутово 25.11.2017 Ничипорук
Елена Владимировна Протокол собрания жителей д. Щекутово   от 25.11. 2017 г.

д.Пестово 01.12.2017 Федосова Татьяна Сергеевна Протокол собрания жителей д. Пестово   от 01.12. 2017 г.

д.Перхурово 01.12.2017 Есин
Вадим Петрович Протокол собрания жителей д. Перхурово   от 01.12. 2017 года

д. Левкино 01.12.2017 Романова Аксана Михайловна Протокол собрания жителей д. Левкино   от 01.12. 2017 г.

д.Ново-Загарье 01.12.2017 Шилова Наталья
Петровна Протокол собрания жителей д. Ново-Загарье   от 01.12. 2017 г.

д. Андреево 07.12.2017 Романов Сергей
Владимирович Протокол собрания жителей д. Андреево   от 07.12. 2017 г.

д.Сумино 07.12.2017
Додонова
Светлана
Сергеевна

Протокол собрания жителей д. Сумино   от 07.12. 2017 г.

д.Митино 07.12.2017
Макшанов
Николай

Григорьевич
Протокол собрания жителей д. Митино   от 07.12. 2017 г.

д.Данилово 08.12.2017 Оськин
Сергей Константинович Протокол собрания жителей д. Данилово   от 08.12. 2017 г.

д.Алфёрово 08.12.2017 Меткалова Оксана Григорьевна Протокол собрания жителей д. Алфёрово   от 08.12. 2017 г.
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