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ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ÏÀÂËÎÂÑÊÈÉ ÏÎÑÀÄ

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.11.2017 № 247
г. Павловский Посад

Об утверждении графика проведения собраний по выборам сельских  старост  
на территории городского округа Павловский Посад Московской  области  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа Павловский Посад Московской области, решением Совета депутатов городского 
округа Павловский Посад Московской области от 26.10.2017 № 154/13 « Об утверждении 
Положения о сельских старостах городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  график проведения собраний по выборам сельских старост на террито-
рии городского округа Павловский Посад Московской области (прилагается). 

2. Назначить ответственными за подготовку и проведение собраний по выборам 
сельских старост начальников территориальных отделов Аверкиевского, Кузнецовского, 
Рахмановского, Улитинского территориального управления Администрации городского 
округа Павловский Посад Московской области.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя 
Главы Администрации – начальника территориального управления Администрации город-
ского округа Павловский Посад Московской области  Иванова А.Д.

Глава городского округа Павловский Посад 
О.Б. Соковиков

 УТВЕРЖДЕН
Постановлением Главы

городского округа Павловский Посад 
Московской области

от 02.11.2017 г.  № 247

Г Р А Ф И К
проведения собраний по выборам сельских старост на территории   

городского округа Павловский Посад Московской области

Наименование насе-
лённого пункта

Дата
проведения

Время
проведе-
ния

Место  проведения собрания

д. Власово 10.11.2017 16 -30 д. Власово, около часовенки

д. Малыгино 10.11.2017 17-00 д. Малыгино, Малыгинский СК

с. Рахманово, район 
Новой стройки 11.11.2017 11-00 с. Рахманово, у дома № 177

с. Рахманово, ул. 
Механизаторов 11.11.2017 12-00 с. Рахманово, у дома № 9

д.Грибаново 11.11.2017 12-00 д.Грибаново, у часовни

д.Тарасово 11.11.2017 13-00 д.Тарасово, у часовни

д.Тарасово, ул.   Со-
вхозная 11.11.2017 13-30 д.Тарасово, ул.Совхозная, у дома 

№ 13

с. Рахманово, участок 
от д.№ 1-2 до дд.№ 
98-111

11.11.2017 13-00 с. Рахманово,  Рахмановский СДК

д.Кузнецы , 
ул.Дорожная 11.11.2017 14-00 д.Кузнецы , ул.Дорожная, у дома 

№5

д. Субботино 11.11.2017 14-30 д. Субботино, у здания магазина

д. Бразуново 16.11.2017 16-00 д .Бразуново, у дома № 14а/1

д. Часовня 16.11.2017 16-30 д. Часовня, около часовенки

д. Семёново 16.11.2017 17-00 д. Семёново, Семёновский СК

д.Дергаево 17.11.2017 16-00 д. Дергаево, около часовенки

д.Аверкиевское лес-
ничество 17.11.2017 16-30 д. Аверкиевское лесничество ,у 

дома №2

д.Аверкиево 17.11.2017 17-00 д. Аверкиево,

д.Криулино 17.11.2017 17-00 д. Криулино, Криулинкий СК

д.Быково 18.11.2017 11-00 д. Быково, у здания магазина

д.Фатеево 18.11.2017 12-00 д. Фатеево,  Фатеевский СДК

д.Носырёво 18.11.2017 12-00 д.Носырёво,Носырёвский СК

д.Заозерье 18.11.2017 13-00 д.Заозерье, у детской площадки

д.Фомино 18.11.2017 13-00 д. Фомино, у дома № 36

п. Мехлесхоза 18.11.2017 10-00 п. Мехлесхоза, у дома № 7

д.Логиново 18.11.2017 10-40 д. Логиново , Логиновский ЦСДК

д.Теренино 18.11.2017 11-30 д. Теренино , у магазина «Пятё-
рочка»

д.Ефимово 18.11.2017 12-10 д. Ефимово, у здания Ефимовской 
школы

д.Козлово 18.11.2017 12-50 д. Козлово, Козловский СК

д.Бывалино 18.11.2017 13-30 д. Бывалино, Бывалинский СК

д.Гаврино 18.11.2017 14-00 д.Гаврино, у часовни

д.Стремянниково 18.11.2017 14-10 д. Стремянниково, у дома №29

д.Улитино 18.11.2017 14-50 д. Улитино, у дома № 101

д.Гора 18.11.2017 15-30 д. Гора, у дома № 29

д.Михалёво 19.11.2017 12-00 д.Михалёво, у часовни

д.Борисово 19.11.2017 12-30 д.Борисово , у часовни

д.Дальняя 19.11.2017 13-30 д.Дальняя , у часовни

д.Алексеево 19.11.2017 14-00 д.Алексеево , у памятника участни-
кам ВОВ

д.Васютино 19.11.2017 15-00 д.Васютино, Васютинский СК

д. Шебаново 24.11.2017 15-30 д. Шебаново, около часовенки

д.Крупино 24.11.2017 16-00 д. Крупино, около часовенки

д.Чисто-Перхурово 24.11.2017 16-30 д. Чисто-Перхурово, во дворе домов 
№1, 17,16,15

с.Казанское 24.11.2017 17-00 с. Казанское, Казанский СДК

д.Дмитрово 25.11.2017 11-00 д.Дмитрово, у дома №27

д.Игнатово 25.11.2017 12-00 д.Игнатово , у памятника

д.Сонино 25.11.2017 13-00 д.Сонино , у дома № 29

д.Грибаново 25.11.2017 14-00 д.Грибаново , у здания  магазина

д.Евсеево 25.11.2017 10-00 д.Евсеево ,   у дома  № 13а

д.Демидово 25.11.2017 11-00 д.Демидово, у дома №56 г

д.Ковригино 25.11.2017 11-40 д.Ковригино, Ковригинский СДК

д.Саурово 25.11.2017 12-30 д.Саурово , Сауровский СДК

д.Курово 25.11.2017 13-20 д.Курово,  Куровский СДК

д.Назарьево 25.11.2017 14-10 д.Назарьево, Назарьевский СДК

д.Щекутово 25.11.2017 15-00 д.Щекутово, у дома №71 а

д.Пестово 01.12.2017 15-30 д.Пестово , около часовенки

д.Перхурово 01.12.2017 16-00 д.Перхурово, около часовенки

д. Левкино 01.12.2017 16-30 д. Левкино, у дома № 10

д.Ново-Загарье 01.12.2017 17-00 д.Ново-Загарье,Новозагарский ДК

д. Андреево 07.12.2017 15-30 д. Андреево, у дома № 26

д.Сумино 07.12.2017 16-00 д.Сумино , у здания магазина

д.Митино 07.12.2017 16-30 д.Митино, около часовенки

д.Данилово 08.12.2017 16-30 д.Данилово, у здания магазина

д.Алфёрово 08.12.2017 17-00 д.Алфёрово, Алфёровский  СДК
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ГЛАВА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АВЕРКИЕВСКОЕ

ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.03.2012 № 20

 д. Алферово, д. 64 Б

Об утверждении целевой программы «Обеспечение пожарной безопасности в населенных пунктах сельского поселения Аверкиевское на период 2012 – 2014 г.г.»

В целях обеспечения пожарной безопасности на территории сельского поселения Аверкиевское, и в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21.12.1994 года N 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить целевую программу «Обеспечение пожарной безопасности в населённых пунктах на территории сельского поселения Аверкиевское на период 2012 - 2014 гг.» (Приложе-
ние N 1).

2. Финансово-экономическому отделу администрации сельского поселения Аверкиевское осуществлять финансирование данной программы в пределах средств, предусмотренных в 
бюджете поселения на очередной финансовый год.

 3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово- Посадского муниципального района Московской об-
ласти www.averkievskoe.ucoz.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В.С. Колтунов 

 Приложение N 1
к постановлению Главы 

сельского поселения Аверкиевское 
Павлово- Посадского муниципального

 района Московской области
от 22.03.2012 г. N 20

Целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности в населённых пунктах на территории сельского поселения Аверкиев кое на период 2012 - 2014 гг.»

Паспорт Программы

Наименование Программы Обеспечение пожарной безопасности в населённых пунктах сельского поселения Аверкиев кое на период 2012 - 2014гг.
Основание разработки Программы Федеральный закон от 21.12.94 года N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
Муниципальный заказчик Программы Администрация сельского поселения Аверкиевское Павлово- Посадского муниципального района Московской области
Цель и задачи Программы Цель программы: пожарная безопасность - состояние защищённости личности, имущества и территорий сельского поселения Авер-

киевское от пожаров.

Задачи Программы:

разработка и осуществление мер пожарной безопасности;

реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности;

проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности;

информационное обеспечение;

осуществление контроля по обеспечению пожарной безопасности

учёт пожаров и их последствий;

установление особого противопожарного режима
Важнейшие индикаторы и показатели, позво-
ляющие оценить ход реализации Программы

обеспеченность первичными средствами пожаротушения;

количество граждан, прошедших обучение мерам пожарной безопасности;

наличие системы звукового оповещения населения;

поддержание в постоянной готовности технических средств пожаротушения (мотопомп, ПГ, ПК);
Сроки реализации Программы 2012 - 2014 годы
Объем и источники финансирования Про-
граммы

всего 331 тысяч рублей, из них:

средства местного бюджета - 331тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализа-
ции Программы

повышение защищенности от опасностей, возникающих при пожарах;

I. Состояние проблемы и обоснование необходимости ее решения программно ориентированными методами

Состояние защищенности жизни и здоровья граждан, их имущества, государственного и муниципального имущества, а также имущества организаций от пожаров на территории сель-
ского поселения Аверкиевское продолжает оставаться низким, что является следствием неэффективного функционирования системы обеспечения пожарной безопасности.

Основными причинами пожаров являются:
- нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования;
- неосторожное обращение с огнем.
К числу объективных причин, обуславливающих крайнюю напряженность оперативной обстановки с пожарами в жилом секторе следует отнести высокую степень изношенности жилого 

фонда, отсутствие экономических возможностей поддержания противопожарного состояния зданий, низкая обеспеченность жилых зданий средствами обнаружения и оповещения о по-
жаре, а также современными первичными средствами пожаротушения.

Подавляющая часть населения не имеет четкого представления о реальной опасности пожаров, система мер по противопожарной пропаганде и обучению недостаточно эффективна. 
В результате для большинства граждан пожар представляется маловероятным событием, игнорируются противопожарные требования и, как следствие, 30% пожаров происходит по при-
чине неосторожного обращения с огнем.

Анализ причин, от которых возникают пожары и гибнут люди, убедительно показывает, что предупредить их возможно, опираясь на средства противопожарной пропаганды, одним из 
видов которой является обучение (инструктаж) населения, включая обучение элементарным навыкам поведения в экстремальных ситуациях, умению быстро производить эвакуацию, 
воспрепятствовать распространению огня.

В этой работе должны быть, прежде всего, система и определенный порядок. Их следует проводить несмотря на трудности и организационную сложность поступательно, преодолевая 
складывающуюся инертность.

Положениями Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» разграничены функции системы 
обеспечения пожарной безопасности между ее основными элементами.

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 22.07.2008 N 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» вопросом местного значения является обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории сельского 
поселения Аверкиевское.

Для преодоления негативных тенденций в деле организации борьбы с пожарами, особенно в период 2012 - 2014 годов, необходимы целенаправленные и скоординированные действия 
администрации сельского поселения Аверкиевское, организаций различных форм собственности и ведомственной принадлежности, а также концентрация финансовых и материальных 
ресурсов.
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II. Основные цели и задачи Программы

Целью Программы является укрепление системы обеспечения пожарной безопасности на территории сельского поселения Аверкиевское - обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности.

В рамках настоящей Программы должна быть решена основная задача - защита жизни и здоровья граждан, их имущества, муниципального имущества, а также имущества организаций 
от пожаров и ограничение их последствий методом реализации требований законодательных и иных нормативных правовых актов в области пожарной безопасности по предотвращению 
пожаров, спасению людей и имущества от пожаров, являющихся частью комплекса мероприятий по организации пожаротушения.

Для достижения целей Программы и решения основной задачи необходимо решить следующие вопросы:
- провести анализ состояния и разработку предложений по развитию и совершенствованию нормативной, правовой, методической документации по обеспечению пожарной безопас-

ности муниципальных учреждений, объектов жилого сектора, по взаимодействию с государственной противопожарной службой;
- организация обучения и периодической подготовки руководителей, должностных лиц, лиц, ответственных за пожарную безопасность муниципальных учреждений, персонала, работ-

ников учреждений;
- организация информационного обеспечения и противопожарной пропаганды для распространения пожарно-технических знаний, информирования населения о принятых администра-

цией сельского поселения Аверкиевское решениях по обеспечению пожарной безопасности, о правилах пожарной безопасности в быту.

III. Сроки реализации Программы

Программа рассчитана на период 2012 – 2014 годов.

IV. Структура Программы

Программа состоит из трех блоков (приложение 1):
I блок - организационное обеспечение;
II блок - укрепление и развитие пожарно-профилактической деятельности;
III блок - информационное обеспечение, противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности.
Организационный блок Программы предназначен для организационного обеспечения условий укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, их имущества, 

муниципального имущества, а также имущества организаций от пожаров на территории сельского поселения Аверкиевское.
Блок «Укрепление и развитие пожарно-профилактической деятельности» включает следующие направления:
- профилактика пожаров в жилом секторе, в муниципальных учреждениях, оценка пожарной опасности, разработка рекомендаций по ее снижению до требований существующих норм 

и правил.
Блок «Информационное обеспечение, противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности» предназначен для организации пожарной безопасности предприятий и 

учреждений различных форм собственности, информирования населения о мерах пожарной безопасности и распространения пожарно-технических знаний.

V. Нормативное сопровождение Программы

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 N 69-ФЗ, Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.

VI. Ресурсное обеспечение Программы

Программа реализуется за счет средств бюджета сельского поселения Аверкиевское. В качестве дополнительных источников финансирования отдельных мероприятий Программы 
могут привлекаться средства организаций независимо от форм собственности, муниципальных унитарных предприятий, деятельность которых осуществляется на территории сельского 
поселения Аверкиевское.

VIII. Механизм реализации Программы

Приоритетностью реализации Программы является контроль за обеспечением противопожарным оборудованием, средствами защиты и пожаротушения муниципальных учреждений, 
зданий жилого сектора, а также:

- ведение текущего мониторинга состояния пожарной безопасности муниципальных предприятий, объектов жилого сектора;
- изучение, обобщение и распространение передового опыта работы в области пожарной безопасности для последующего применения в муниципальных учреждениях;
- создание информационной базы данных, нормативных правовых актов, учебно-программных и методических материалов в области пожарной безопасности;

VIII. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения

Заказчиком Программы является администрация сельского поселения Аверкиевское Управление Программой осуществляет администрация сельского поселения Аверкиевское.

X. Мероприятия по реализации Программы

Программа реализуется как комплекс организационных, методических и технических мероприятий, обеспечивающих достижение поставленной цели.
Мероприятия Программы определены на основе предварительного анализа состояния пожарной безопасности.

Приложение 1
к Программе

Структура целевой программы «Обеспечение пожарной безопасности» сельского поселения Аверкиевское на период
 2012 - 2014 годов»

N п/п Мероприятия реализации Программы Источники финансирования Сроки 
испол-
нения 
(года)

Всего (тыс. 
руб.) 2012 

год
2013 год 2014 

год
Исполнитель

1. Периодическое обучение специалистов адми-
нистрации сельского поселения Аверкиевское в 
организациях, имеющих лицензию МЧС России

Средства бюджета Московской области Администрация, 
учреждения сель-
ского поселения 
АверкиевскоеСредства бюджета сельского поселения 

Аверкиевское
2012-
2014

39,00 12,00 13,00 14,00

Другие источники

2. Создание информационной базы данных нор-
мативных правовых документов, учебно-про-
граммных и методических материалов в области 
пожарной безопасности

Средства бюджета Московской области Администрация 
сельского поселе-
ния АверкиевскоеСредства бюджета сельского поселения 

Аверкиевское
2012-
2014

07,00 01,00 02,00 04,00

Другие источники
3. Изготовление методических материалов, памяток 

на противопожарную тематику
Средства бюджета Московской области Администрация 

сельского поселе-
ния АверкиевскоеСредства бюджета сельского поселения 

Аверкиевское
2012-
2014

08,00 02,00 03,00 03,00

Другие источники
4. Установление звукового оповещения в населен-

ных пунктах
Средства бюджета Московской области Администрация 

сельского поселе-
ния Аверкиевское

Средства бюджета сельского поселения 
Аверкиевское

2012-
2014

94,00 30,00 31,00 33,00

Другие источники

5. Создание минерализованных полос вокруг на-
селенных пунктов

Средства бюджета Московской области Администрация 
сельского поселе-
ния АверкиевскоеСредства бюджета сельского поселения 

Аверкиевское
2012-
2014

183,00 60,00 61,00 62,00

Другие источники



4 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïàâëîâñêèé Ïîñàä

Итого: 2012-
2014

331,00 105,00 110,00 116,00

в том числе: Средства бюджета Московской области
Средства бюджета сельского поселения 
Аверкиевское

2012-
2014

331,00 105,00 110,00 116,00

Другие источники

ГЛАВА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АВЕРКИЕВСКОЕ

ПАВЛОВО - ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.07.2012 №46 
д. Алферово

 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в аренду, безвозмездное пользование муниципальных нежилых поме-
щений (зданий, строений) находящихся в муниципальной собственности сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области»

В целях повышения качества исполнения и доступности результатов, предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для потребителей, результатов предо-
ставления муниципальной услуги и определения сроков и последовательности действий (административных процедур), в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением главы сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района 
Московской области от 30.06.2011 г.№39 «Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра муниципальных услуг», Уставом сельского поселения Аверкиевское Павлово – По-
садского муниципального района Московской области 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в аренду, безвозмездное пользование муниципальных нежилых помещений 
(зданий, строений) находящихся в муниципальной собственности сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Павлово-Посадские известия».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности Первого заместителя Главы администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – По-

садского муниципального района Московской области Селягину И.А.

Колтунов В.С.

 Утвержден
постановлением главы

сельского поселения Аверкиевское
от 06.07. 2012 года № 46

Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в аренду, безвозмездное пользование муниципальных нежилых помещений (зданий, строений) находящих-

ся в муниципальной собственности сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области»
 1. Общие положения

1.1. Наименование муниципальной услуги - «Предоставление в аренду, безвозмездное пользование муниципальных нежилых помещений (зданий, строений) находящихся в муници-
пальной собственности сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области» (далее - муниципальная услуга).

 Административный регламент администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области (далее – администрация) по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в аренду, безвозмездное пользование муниципальных нежилых помещений (зданий, строений) находящихся в муниципальной 
собственности сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области» (далее – административный регламент) определяет последова-
тельность и сроки действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги.

 Административный регламент размещается на официальном сайте администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской 
области: www. averkievskoe.ucoz.ru

1.2. Нормативно правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, правовыми актами администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области:

- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ;
- Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
- Федеральный законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;
- Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»,
- Устав сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области;
- Постановлением главы сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области от 30.06.2011 г.№39 «Об утверждении Порядка форми-

рования и ведения реестра муниципальных услуг».
1.3. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу. Муниципальная услуга предоставляется администрацией сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посад-

ского муниципального района Московской области. Ответственными исполнителями муниципальной услуги являются уполномоченные должностные лица администрации, ответственные 
за выполнение конкретных административных процедур (далее - должностные лица).

1.4. Сведения о конечном результате предоставления муниципальной услуги.
 Результатом предоставления услуги является:
- проведение конкурса или аукциона (далее - торги);
- заключение договора аренды, безвозмездного пользования на муниципальное имущество сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Москов-

ской области;
- обоснованный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
1.5. Перечень физических и юридических лиц, имеющих право на получение муниципальной услуги
Получателями муниципальной услуги являются юридические, физические лица, индивидуальные предприниматели, органы местного самоуправления и государственной власти (далее 

- заявители).
1.6. Сведения о стоимости предоставления муниципальной услуги. Предоставление муниципальной услуги осуществляется безвозмездно.

2. Требования к порядку предоставления муниципальной услуги
2.1. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
2.1.1. Информация о местонахождении и графике работы администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области:
Адрес: 142516, Московская область, Павлово – Посадской район, дер. Алферово, д.64Б; 
телефон: (8-496-43) 76-131 факс: (8-496-43) 76-131; 
Адрес электронной почты: E – mail averkievskoe@mail.ru/ 
Адрес официального сайта: www. averkievskoe.ucoz.ru. График работы: понедельник - пятница с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00, выходные - суббота, воскресенье. Приемные 

дни понедельник, четверг с 9.00 до 13.00
2.1.2. Информацию по процедуре предоставления муниципальной услуги можно получить у должностных лиц администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского 

муниципального района Московской области, ответственных за исполнение муниципальной услуги, в том числе по телефонам, а также на сайте администрации, указанным в подпункте 
2.1.1.пункта. 2.1. административного регламента.

2.1.3. Порядок получения информации заявителями по вопросам исполнения муниципальной услуги.
 Информирование об исполнении муниципальной услуги осуществляется должностными лицами администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципаль-

ного района Московской области, ответственными за исполнение муниципальной услуги.
 Должностные лица администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, ответственные за исполнение муниципаль-

ной услуги, осуществляют информирование по следующим направлениям:
- о местонахождении и графике работы отдела;
- о справочных телефонах;
- об адресе официального сайта администрации в сети Интернет, адресе электронной почты;
- о порядке получения информации заинтересованными лицами по вопросам предоставлении муниципальной услуги;
- о порядке, форме и месте размещения указанной в абзацах настоящего подпункта информации.
 Основными требованиями к консультации заявителей являются:
- актуальность;
- своевременность;
- четкость в изложении материала;
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- полнота консультирования;
- наглядность форм подачи материала;
- удобство и доступность.
 Время получения ответа при индивидуальном устном консультировании не должно превышать 30 минут.
2.1.4. Информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в форме:
- непосредственного общения заявителей (при личном общении либо по телефону) с должностными лицами администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского 

муниципального района Московской области, ответственными за консультацию, по направлениям, предусмотренным подпунктом 2.1.3 пункта 2.1 административного регламента;
- информационных материалов, которые размещаются на официальном сайте администрации в сети Интернет, на информационных стендах, размещенных в помещении администра-

ции.
2.2. При передаче объектов в аренду, безвозмездное пользование на торгах в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации публикуется информационное 

сообщение, которое включает в себя:
- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать данные (характеристика имущества);
- место нахождения, почтовый адрес, номера телефонов конкурсной комиссии и иная аналогичная информация о ней;
- порядок, место, дата начала и окончания подачи заявок (предложений);
- начальная цена;
- форма подачи предложений о цене;
- условия и сроки платежа, необходимые реквизиты расчетов;
- исчерпывающий перечень представляемых Арендаторам документов и требования к их оформлению;
- объект договора аренды, безвозмездного пользования;
- срок действия договора аренды, безвозмездного пользования;
- порядок определения победителей;
- размер, срок и порядок внесения задатка, необходимые реквизиты счетов;
- место и срок подведения итогов.
- другая информация по усмотрению комиссии по проведению торгов на право заключения договоров аренды, безвозмездного пользования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности.
2.3.Требования к форме и характеру взаимодействия должностных лиц с заявителями:
- при ответе на телефонные звонки должностное лицо представляется, назвав свою фамилию имя, отчество, должность, наименование органа местного самоуправления, предлагает 

представиться собеседнику, выслушивает и уточняет суть вопроса. Во время разговора следует произносить слова четко, избегать параллельных разговоров с окружающими людьми и не 
прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат;

- при личном обращении заявителей должностное лицо должно представиться, указать фамилию, имя и отчество, сообщить занимаемую должность, самостоятельно дать ответ на 
заданный заявителем вопрос;

- в конце консультирования (по телефону или лично) должностное лицо, осуществляющее консультирование, должно кратко подвести итоги и перечислить меры, которые следует при-
нять заявителю (кто именно, когда и что должен сделать);

- ответ на письменные обращения и обращения по электронной почте дается в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии и инициалов, номера телефона должностного 
лица, исполнившего ответ на обращение. Ответ на письменное обращение подписывается главой поселения, либо уполномоченным должностным лицом. Ответ на письменные обраще-
ния дается в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации обращения.

2.4. Для удобства получения информации и заполнения необходимых документов в помещении Администрации может быть размещен информационный стенд с перечнем необходи-
мых документов и указанием порядка предоставления муниципальной услуги. 

 На информационном стенде в достаточном количестве размещаются следующие информационные материалы:
- наименование предоставляемой муниципальной услуги; 
- выдержки из нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги;
- перечень документов, которые заявитель должен представить в отдел для предоставления муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
- адрес, телефоны и график работы финансово-экономического отдела;
- график приема для консультаций, номер телефона, номер факса, электронный адрес и адрес официального сайта в сети Интернет;
- блок-схема, наглядно отображающая алгоритм прохождения административных процедур при предоставлении муниципальной услуги (приложение № 2 к административному регла-

менту).
 При изменении условий и порядка предоставления муниципальной услуги, информация об изменениях должна быть выделена цветом и пометкой «Важно». Информационный стенд, 

содержащий информацию о процедуре предоставления муниципальной услуги, может быть размещен при входе в помещение администрации. Информационный стенд должен быть 
максимально заметен, хорошо просматриваем и функционален, оборудован карманами формата А4, в которых размещают информационные листки.

 Текст материалов, размещаемых на стенде, должен быть напечатан удобным для чтения шрифтом, основные моменты и наиболее важные места выделены.
2.5. Перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги. Претенденты представляют следующие документы:
- заявление в произвольной форме о предоставлении муниципальной услуги с указанием требуемых характеристик объекта (месторасположение, площадь) и обязательств по целе-

вому использованию:
- физические лица предъявляют документ (его копию), удостоверяющий личность, Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
- надлежащим образом заверенные копии учредительных документов;
- решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и 

законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент);
- документ, подтверждающий полномочие заявителя;
- иные документы, определенные условиями проведения торгов, и требование к представлению которых может быть установлено законодательством.
2.6. Требования к документам, представляемым заявителем.
2.6.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги или заявка на участие в торгах могут быть оформлены от руки или машинописным способом, распечатаны посредством 

электронных печатающих устройств.
2.6.2. Заявление о предоставлении муниципальной услуги должно содержать следующие обязательные реквизиты:
а) для физических лиц:
- фамилия, имя, отчество заявителя;
- паспортные данные заявителя;
- почтовый адрес (фактическое нахождение), телефон;
б) для юридических лиц:
- полное наименование юридического лица – заявителя, с указанием организационно-правовой формы;
- юридический адрес заявителя;
- почтовый адрес (фактическое нахождение), телефон.
2.6.3. На участие в торгах представляется заявление установленного образца согласно приложения № 1 к настоящему Административному регламенту.
2.6.4. Тексты документов должны быть написаны разборчиво, не должны быть исполнены карандашом и иметь серьезных повреждений, наличие которых не позволит однозначно ис-

толковать их содержание. В документах не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных, не оговоренных в них, исправлений.
2.7. Общий срок предоставления муниципальной услуги.
2.7.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги по заявлению (общий порядок) составляет не более 30 дней со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной 

услуги с приложением необходимых документов в полном объеме.
2.7.2. Срок предоставления муниципальной услуги по передаче муниципального имущества на торгах (конкурсах, аукционах) определяется в соответствии с действующим законода-

тельством Российской Федерации.
2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.8.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги по заявлению (общий порядок) являются:
- наличие у заявителя задолженности по арендным платежам по ранее заключенным договорам аренды объектов;
- ненадлежащее использование муниципального имущества (или нарушение условий договоров) по ранее заключенным договорам;
- отсутствие согласия учреждений, предприятий - балансодержателей объекта на передачу объекта в аренду, безвозмездное пользование;
- непредставление документов, указанных в 2.5 настоящего Административного регламента;
- представление документов с нарушением требований, указанных в разделе 2.6 настоящего административного регламента;
- отсутствие имущества, указанного в обращении заявителя в Реестре муниципального имущества;
- не перечисление задатка в размере, в срок и на счет, указанный в информационном сообщении о проведении конкурса или аукциона;
- представление заявки на участие в торгах по истечении срока приема заявок, указанного в сообщении о проведении торгов.
- испрашиваемые заявителем объекты не планируются к сдаче в аренду, безвозмездное пользование;
2.9.Требования к оборудованию мест предоставления муниципальной услуги.
2.9.1.Требования к местам предоставления муниципальной услуги:
Прием заявителей для оказания муниципальной услуги осуществляется согласно графику работы, указанному в п. 2.1.1. Регламента.
Помещения, выделенные для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям.
Рабочие места работников, осуществляющих предоставление муниципальной услуги, оборудуются средствами вычислительной техники и оргтехникой, позволяющими организовать 

исполнение муниципальной услуги в полном объеме.
Места для проведения личного приема заявителей оборудуются стульями, столами, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений.
Для удобства получения информации и заполнения необходимых документов в помещении Администрации может быть размещен, информационный стенд с перечнем необходимых 

документов и указанием порядка предоставления муниципальной услуги.
На информационном стенде могут быть размещены следующие информационные материалы:
- извлечения из нормативно-правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
- образцы заполнения документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- график работы специалистов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
- текст Административного регламента;
- иная информация по вопросам предоставления муниципальной услуги. 
Для ожидания гражданам отводится специальное место, оборудованное стульями.
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В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных мест общественного пользования (туалетов).
Рабочее место должностного лица, ответственного за исполнение муниципальной услуги, должно быть оборудовано табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и занимаемой 

должности.
3. Административные процедуры

3.1. Последовательность административных действий (процедур) предоставления муниципальной услуги.
3.1.1. Последовательность административных процедур, выполняемых при предоставлении муниципальной услуги, показаны на блок-схеме в приложении № 2 к административному 

регламенту.
 Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием документов;
2) рассмотрение заявления;
3) осуществление проверок (иных экспертиз) документов;
4) принятия решения по результатам (отказ либо предоставление).
Предоставление муниципальной услуги на торгах включает в себя следующие административные процедуры:
 а) принятие и оформление решения о проведении торгов на право заключения договора аренды;
б) обеспечение опубликования информационного сообщения о проведении конкурса или аукциона в средствах массовой информации и на официальном сайте Холмского сельского 

поселения.
в) прием и регистрация заявок и документов на участие в торгах;
г) рассмотрение заявок на заседании комиссии;
д) принятие и оформление решения комиссии о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.2. Прием, регистрация документов заявителя осуществляется должностным лицом администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального рай-

она Московской области, ответственным за прием и регистрацию документов.
 Основанием для начала исполнения процедуры приема документов на предоставление муниципальной услуги является поступление заявления о предоставлении муниципальной 

услуги.
 Основанием для начала процедуры по рассмотрению заявлений о предоставлении муниципальной услуги является поступление документов, принятых от заявителя, на имя главы 

поселения.
3.1.3. Рассмотрение заявлений и осуществление проверки документов о предоставлении муниципальной услуги:
 Специалист администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, ответственный за предоставление муниципальной 

услуги, рассматривая дело заявителя по существу, осуществляет:
- проверку наличия или отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- проверку наличия заявленного имущества в Реестре;
- проверку наличия в Администрации договоров, заключенных в отношении запрашиваемых объектов;
- проверку сведений о наличии в Администрации ранее заключенных договоров аренды, безвозмездного пользования с участием заявителя на стороне арендатора, ссудополучателя.
 По результатам проверки специалист администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, ответственный за предо-

ставление муниципальной услуги, принимает следующие решения:
- заявление и документы соответствуют запрашиваемым требованиям, нет оснований для отказа в предоставлении заявителю муниципальной услуги;
- существуют основания для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.
 По результатам административных процедур при выявлении оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист, ответственный за предоставление муници-

пальной услуги, готовит документы для отказа.
 При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального 

района Московской области, ответственный за предоставление муниципальной услуги, готовит документы для предоставления объектов в аренду, безвозмездное пользование.
Последовательность действий включает в себя:
- оформление постановления Главы администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области о проведении конкурса 

либо аукциона;
- оформление постановления Главы администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области о создании конкурсной или 

аукционной комиссии (далее – Комиссия).
- опубликование информационных сообщений о проведении торгов (конкурсов либо аукционов) по продаже права на заключение договоров аренды, безвозмездного пользования на 

муниципальное имущество сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области;
- регистрация заявок на участие в торгах по продаже права на заключение договоров аренды, безвозмездного пользования на муниципальное имущество сельского поселения Аверки-

евское Павлово – Посадского муниципального района Московской области;
- оформление договора аренды, безвозмездного пользования. По результатам рассмотрения заявок и документов Комиссия принимает решение о признании претендентов участни-

ками торгов.
 В день подведения итогов торгов Комиссия рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт своевременного поступления на счет продавца установленных сумм 

задатков, на основании представленных на комиссию выписок с соответствующих счетов.
 Решение Комиссии о признании претендентов участниками торгов оформляется протоколом, в котором проводятся перечень всех принятых заявок с указанием имен (наименований) 

претендентов, перечень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками торгов, а также имена (наименования) претендентов, которым было отказано 
в допуске к участию в торгах с указанием оснований такого отказа.

 Претендент приобретает статус участника торгов с момента подписания членами комиссии протокола о допуске претендентов к участию в торгах. Принятие решений о проведении в 
установленном порядке торгов по продаже права на заключение договоров аренды, безвозмездного пользования на муниципальное имущество сельского поселения Аверкиевское Пав-
лово – Посадского муниципального района Московской области.

 Принятие решения о проведении торгов по продаже права на заключение договоров аренды, безвозмездного пользования на муниципальное имущество сельского поселения Аверки-
евское Павлово – Посадского муниципального района Московской области поселения осуществляется постановлением Главы администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово 
– Посадского муниципального района Московской области. Решение Комиссии фиксируется протоколом, в котором указываются: - определение сроков и условий проведения торгов по 
продаже права на заключение договоров аренды, безвозмездного пользования на муниципальное имущество сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального 
района Московской области.

- полный адрес, по которому расположен объект;
- площадь объекта,
- прочие характеристики объекта.
 Протокол об итогах торгов с момента его утверждения является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора аренды, безвозмездного пользования на 

муниципальное имущество сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области.
 Уведомление о победе на торгах выдается победителю или его полномочному представителю под расписку либо высылается ему по почте заказным письмом в течение 5 (пяти) рабо-

чих дней с даты подведения итогов торгов.
 По итогам торгов возврат задатков участникам, не признанным победителями, осуществляется в соответствии с условиями информационного сообщения в срок не позднее 5 (пяти) 

дней с даты подведения итогов.
 Договор аренды, безвозмездного пользования на муниципальное имущество сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области 

заключается с победителем торгов в пятидневный срок с момента проведения торгов. Право аренды, безвозмездного пользования на имущество переходит к покупателю в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, в соответствии с договором аренды, безвозмездного пользования на муниципальное имущество администрации сельского 
поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области.

3.1.4. Последовательность административных процедур представлена блок- схемой (Приложения № 2 к Административному регламенту).
3.1.5. Отказ в предоставлении муниципальной услуги
 Основанием для начала административной процедуры является выявление оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, определенных пунктом 2.8.1 настоящего 

административного регламента.
 Специалист администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, ответственный за предоставление муниципальной 

услуги:
- готовит проект решения (письма) об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием основания для отказа в ее предоставлении;
- в порядке делопроизводства направляет проект решения (письма) об отказе в предоставлении муниципальной услуги главе Администрации сельского поселения Аверкиевское Пав-

лово - Посадского муниципального района Московской области для рассмотрения и подписания.
 Глава администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области рассматривает проект решения (письма) об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги и подписывает его.
 Администрация сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области в порядке делопроизводства направляет подписанное решение 

(письмо) об отказе в предоставлении муниципальной услуги заявителю.
 Максимальный срок выполнения действий 10 дней.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, при предоставлении муниципальной услуги осуществляет Глава администрации сельского поселения Аверкиев-

ское Павлово - Посадского муниципального района Московской области.
4.2. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдением сроков и порядка предоставления муници-

пальной услуги, определенных административным регламентом.
4.3. Должностные лица обязаны:
- соблюдать законодательство Российской Федерации, правовые акты Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово - Посадского муниципального района Московской 

области, права и законные интересы граждан, учреждений и организаций, в отношении которых предоставляется муниципальная услуга.
- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации и правовыми актами Администрации сельского поселения 

Аверкиевское Павлово - Посадского муниципального района Московской области полномочия по предоставлению муниципальной услуги.
- доказывать законность своих действий и решений, принятых в ходе предоставлении муниципальной услуги.
4.4. При проведении плановой проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные с 

исполнением той или иной административной процедуры (тематические проверки).
4.5. В неплановом порядке осуществляются проверки в связи с конкретными обращениями заинтересованных лиц. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

в связи с конкретными обращениями заинтересованных лиц осуществляется на основании распоряжения Главы администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово - Посадского 
муниципального района Московской области.
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5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц 

или муниципальных служащих
5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих, предо-

ставляющих муниципальную услугу, в досудебном (внесудебном) и судебном порядке.
5.2. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, включает в себя подачу жалобы на действия 

(бездействие) должностных лиц вышестоящему в порядке подчиненности должностному лицу (далее - жалоба). В жалобе, подающейся заявителем в порядке досудебного (внесудебного) 
обжалования, должны быть указаны:

- фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
- почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
- копии документов, подтверждающих полномочия представителя;
- суть жалобы;
- в случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к жалобе документы и материалы либо их копии.
5.3. О результатах рассмотрения жалобы, поданной заявителем в досудебном (внесудебном) порядке, заявитель уведомляется в течение 30 дней со дня ее регистрации. В исключи-

тельных случаях данный срок может быть продлен не более чем на 30 дней с обязательным уведомлением об этом заявителя.
5.4. Сроки обжалования и юрисдикция суда, в который подается соответствующее заявление при обжаловании заявителем действий (бездействия) должностных лиц, а также принима-

емых ими решений при предоставлении муниципальной услуги, определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
 Жалоба считается разрешенной, если рассмотрены все поставленные в ней вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные (в том числе в электронной форме) и устные 

с согласия заявителя ответы.
 

Приложение №1 к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Предоставление в аренду, безвозмездное пользование муниципальных нежилых помещений (зданий, строений) находящихся в муниципальной 

собственности сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области»

Главе администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области
_________________________________________________

(инициалы и фамилия руководителя)
от __________________________________________________________

(Ф.И.О. или наименование юридического лица полностью)

Проживающего (ей) по адресу:________________________
____________________________________________________________

(указывается полный адрес заявителя и контактный телефон)
__________________________________________________________ (ИНН, ОГРН*) __________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении имущества в аренду (безвозмездное пользование)

Прошу предоставить нежилое помещение (здание) ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Расположенного по адресу: ______________________________________________
______________________________________________________________________

Площадь ______________________________________________________________________

Вид испрашиваемого права (аренда, пользование) ______________________________________________________________________

Сроком на ______________________________________________________________________

К заявлению прилагаются следующие документы:
№ п/п Наименование документов Кол-во листов, экз.
Для физических лиц:
1. копия паспорта, заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, либо представителя физического или юридического лица;
2. копия ИНН
3. копия доверенности на имя представителя физического или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей);
Для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц:
1. копия паспорта представителя юридического лица;
2. копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей). Копия свидетель-

ства о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц);
3. выписка из ЕГРЮЛ
4. копия решения уполномоченного органа о назначении руководителя организации – заявителя
5. Копии учредительных документов (устав, учредительный договор и др.)

Заявитель: _____________________________
 (подпись Ф.И.О**)
«___» ________________ 20__ г.

Заявление с приложениями получил (а)

Дата, подпись, штамп ________________________________ /____________________/
 (расшифровка подписи)
_________________________________________________________________________
* для юридических лиц
** для юридических лиц указывается наименование должности руководителя, подпись, ФИО руководителя. Подпись руководителя юридического лица скрепляется печатью организации 

в
случае оформления заявления не на официальном бланке организации.

Приложение №2 к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Предоставление в аренду, безвозмездное пользование муниципальных нежилых помещений (зданий, строений) находящихся в муниципальной 

собственности сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области»

БЛОК-СХЕМА
ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Приём, регистрация заявления и
приложенных к нему документов

Рассмотрение заявления
Передача заявления с документами

специалисту администрации
по направлению деятельности

Проведение экспертизы заявления
с документами
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Подготовка расчёта по определению
стоимости арендной платы

Предоставление справочной информации о ходе рассмотрения заявления

Информирование заявителя о готовности договора
Выдача договора

ГЛАВА 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АВЕРКИЕВСКОЕ

ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.07.2012 №50 
д. Алферово

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодны-
ми для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для про-
живания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», Постановлением Главы администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского 
муниципального района Московской области от 13.05.2011 №23 «Об утверждении Положения «О порядке признании расположенных на территории сельского поселения Аверкиевское 
Павлово – Посадского муниципального района Московской области помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащем сносу или реконструкции», Уставом сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодными для прожива-

ния и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Павлово-Посадские известия».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности Первого заместителя Главы администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – По-

садского муниципального района Московской области Селягину И.А.

Колтунов В.С.

Утвержден
постановлением главы

сельского поселения Аверкиевское
от 06.07.2012 года № 50

Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги по признанию жилых помещений

пригодными (непригодными) для проживания и жилого дома, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

1. Общие положения
Настоящий Административный регламент предоставления муниципальной услуги по признанию жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания и жилого дома, много-

квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (далее по тексту - Административный регламент) разработан в целях повышения качества предоставления муници-
пальной услуги и определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги.

Признание жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания и жилого дома, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции частного и 
муниципального жилищного фонда осуществляет межведомственная комиссия по признанию жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания и жилого дома, многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, 
назначенная Постановлением главы сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области №23 от 13.05.2011.

 1.1. Наименование муниципальной услуги 
Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодными для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (далее 

по тексту - муниципальная услуга).
 1.2. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление муниципальной услуги 
· Жилищный кодекс Российской Федерации;
· Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»;
· статья 293 Гражданского кодекса Российской Федерации;
· Постановление Главы администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области от 13.05.2011 №23 «Об утверждении По-

ложения «О порядке признании расположенных на территории сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащем сносу или реконструкции». 

 1.3. Описание результатов предоставления муниципальной услуги 
Результатом предоставления муниципальной услуги является: акт обследования и заключение межведомственной комиссии о:
- признании жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания, в том числе при наличии признаков разрушения жилого помещения;
- о несоответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, с указанием оснований, по которым помещение признается непригодным для проживания;
- признании жилого дома (многоквартирного дома) аварийным и подлежащим сносу;
- признании жилого дома (многоквартирного дома) аварийным и подлежащим реконструкции;
- проведении дополнительного обследования оцениваемого помещения.
 1.4. Описание заявителей:
 Физические и юридические лица, являющиеся собственниками помещений, наниматели жилых помещений (с согласия собственника), расположенных на территории сельского по-

селения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, либо уполномоченные ими в установленном законом порядке лица, а также органы, уполномо-
ченные на проведение государственного контроля и надзора, по вопросам, отнесенным к их компетенции.

 1.5. Исполнитель муниципальной услуги: 
1.5.1.Исполнителем муниципальной услуги является межведомственная комиссия по признанию жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания и жилого дома, много-

квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской об-
ласти, назначенная Постановлением главы администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области.

1.5.2.Ответственным исполнителем муниципальной услуги является председатель межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, переводу жилых помещений в нежилые и нежилых помещений в жилые, со-
гласованию переустройства и (или) перепланировки жилых помещений.

2. Требования к порядку предоставления муниципальной услуги
 2.1. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги: 
2.1.1. Информация о муниципальной услуге предоставляется с использованием средств телефонной связи, при личном или письменном обращении заявителя председателю меж-

ведомственной комиссии, а также посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет), в средствах массовой 
информации.

2.1.2. Местонахождение: 142516, Московская область, Павлово – Посадской район, дер. Алферово, д.64Б; 
телефон: (8-496-43) 76-131 факс: (8-496-43) 76-131; 
Адрес электронной почты: E – mail averkievskoe@mail.ru/ 
Адрес официального сайта: www. averkievskoe.ucoz.ru. 
График работы: понедельник - пятница с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00, выходные - суббота, воскресенье.
 2.1.5. Сведения о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок), адресах электронной почты межведомственной комиссии, а также информация о процедуре 

предоставления муниципальной услуги размещается на официальном сайте сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области - www. 
averkievskoe.ucoz.ru.

2.1.6. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги проводит специалист администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского 
муниципального района Московской области (при личном обращении, по телефону, письменно).

2.1.7. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги даются специалистом администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского 
муниципального района Московской области или секретарем межведомственной комиссии.

2.1.8. Консультации (справки) предоставляются по вопросам:
2.1.8.1. Перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектности представленных документов.
 2.1.8.2. Источника получения документов, необходимых для получения муниципальной услуги.
2.1.8.3. Времени приема заявлений и выдачи документов.
2.1.8.4. Сроков предоставления муниципальной услуги.
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2.1.8.5. Порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
2.1.9. Прием заявителей ведется в порядке живой очереди. 
 2.2. Сроки предоставления муниципальной услуги
2.2.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет тридцать дней с момента подачи в установленном порядке заявления о предоставлении муниципальной услуги, за ис-

ключением случаев, когда межведомственная комиссия принимает решение о проведении дополнительного обследования. В этом случае срок предоставления муниципальной услуги 
может быть продлен до 45 дней.

 2.3. Требования к составу документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
2.3.1. Для проведения оценки жилого помещения заявитель предоставляет в администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Мо-

сковской области следующие документы:
- Наниматель: заявление согласно Приложению № 1, договор социального найма, технический паспорт дома, техническое заключение специализированной организации, согласие 

собственника;
- Собственник: заявление согласно Приложению № 1, правоустанавливающие документы на жилое помещение, технический паспорт дома, техническое заключение специализирован-

ной организации;
2.3.2. По усмотрению заявителя также могут быть представлены заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия проживания.
2.3.3. В случае если заявителем выступает орган, уполномоченный на проведение государственного контроля и надзора, в комиссию представляется заключение этого органа, после 

рассмотрения, которого комиссия предлагает собственнику помещения представить указанные в пункте 2.3.1 настоящего Административного регламента документы.
2.3.4. Для признания жилого дома (многоквартирного дома) аварийным, межведомственная комиссия готовит заключение на основании акта обследования межведомственной комис-

сии жилого помещения, технического заключения специализированной организации, проводившей обследование этого дома.
2.3.5. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

3. Административные процедуры
3.1. Последовательность административных действий (процедур): 
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
а) прием документов и регистрация заявления на предоставление муниципальной услуги;
б) издание Постановления о создании межведомственной комиссии;
в) обследование жилых помещений, оценка соответствия помещения требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, при необходимости дополнительное обследование;
г) принятие решения межведомственной комиссией и оформление заключения;
д) направление заявителю акта обследования и заключения.
 3.2. Прием документов и регистрация заявления на предоставление муниципальной услуги: 
3.2.1. Основанием для начала исполнения процедуры приема документов и регистрации заявления на предоставление муниципальной услуги является личное обращение заявителя 

(либо направление заявления по почте) с комплектом документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
3.2.2. Председатель межведомственной комиссии при личном обращении заявителя устанавливает его личность путем проверки документов, удостоверяющих личность (паспорт).
3.2.3. Специалист администрации проверяет наличие всех необходимых документов, исходя из перечня документов, приведенного в пункте 2.3.1 настоящего Административного 

регламента.
3.2.4. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных документов требованиям, специалист администрации сельского поселения 

Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области уведомляет заявителя о наличии препятствий для дальнейшего приёма, объясняет заявителю содержа-
ние выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению. 

3.2.5. При наличии заявления и полного пакета документов специалист администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской 
области или секретарь межведомственной комиссии регистрирует заявление.

 Одновременно сообщает заявителю:
- максимальный срок окончания предоставления муниципальной услуги;
- телефон, фамилию и инициалы специалиста, у которого заявитель в течение срока предоставления муниципальной услуги может узнать о стадии рассмотрения документов и време-

ни, оставшемся до ее завершения.
 3.3. Оценка соответствия помещения требованиям, предъявляемым к жилым помещениям:
3.3.1. Основанием для начала процедуры оценки соответствия помещения требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, является поступление и регистрация заявления с 

комплектом документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо заключения органа, уполномоченного на проведение государственного контроля и надзора, по 
вопросам, отнесенным к его компетенции.

3.3.2. Специалист администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области или секретарь межведомственной комиссии 
осуществляет проверку представленных документов:

а) на наличие необходимых документов согласно перечню, указанному в пункте 2.3.1 настоящего Административного регламента;
б) на наличие в заявлении и прилагаемых к нему документах, не оговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание.
 Максимальный срок проверки одного заявления и прилагаемых к нему документов составляет 10 дней. 
3.3.3. Основанием для принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, когда заявителем выступают органы, уполномоченные на про-

ведение государственного контроля и надзора, по вопросам, отнесенным к их компетенции, является:
а) непредставление определенных пунктом 2.3.1 документов;
б) в случае если ранее заявителю давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми им обращениями по одному и тому же вопросу, и при этом в обращении 

не приводятся новые доводы или обстоятельства, не прилагаются новые документы.
3.3.4. В случае выявления оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муни-

ципального района Московской области или секретарь межведомственной комиссии подготавливает письмо заявителю об отказе в предоставлении муниципальной услуги с обоснованием 
причин отказа.

3.3.5. По результатам проверки заявления и документов специалист администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской 
области или секретарь межведомственной комиссии готовит проект Постановления главы сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской 
области о создании межведомственной комиссии и после его подписания направляет факсограмму членам межведомственной комиссии для извещения их о дате очередного заседания. 

3.3.6. Специалист администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области или секретарь межведомственной комиссии 
уведомляет собственников помещений о дате и времени заседания межведомственной комиссии путем направления писем либо телефонограмм.

3.3.7. В случае принятия межведомственной комиссией решения о необходимости предоставления дополнительных документов (заключения соответствующих органов государствен-
ного контроля и надзора, заключение проектной организации по результатам обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения, акт государственной 
жилищной инспекции субъекта Российской Федерации о результатах проведенных в отношении жилого помещения мероприятий по контролю), необходимых для принятия решения о 
признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установленным требованиям, либо привлечения экспертов проектно-изыскательских организаций исходя из при-
чин, по которым жилое помещение может быть признано нежилым, либо для оценки возможности признания пригодным для проживания реконструированного ранее нежилого помещения 
секретарь межведомственной комиссии письменно уведомляет о принятом решении заявителей и предлагает представить необходимые документы.

3.3.8. После предоставления заявителем документов, указанных в пункте 2.3.1 настоящего Административного регламента, межведомственная комиссия продолжает процедуру оценки.
3.3.9. В случае если заявителем выступает орган, уполномоченный на проведение государственного контроля и надзора, и в комиссию было представлено заключение этого органа, 

после рассмотрения заключения секретарь межведомственной комиссии направляет собственнику (или собственникам) помещения письмо с предложением представить документы, 
указанные в пункте 2.3.1 настоящего Административного регламента.

3.3.10. После предоставления собственником (собственниками) документов, указанных в пункте 2.3.1 настоящего Административного регламента, межведомственная комиссия про-
должает процедуру оценки.

3.3.11. В случае принятия межведомственной комиссией решения о необходимости проведения обследования помещения специалист администрации сельского поселения Аверки-
евское Павлово – Посадского муниципального района Московской области или секретарь межведомственной комиссии по согласованию с председателем межведомственной комиссии 
назначает дату проведения обследования и уведомляет о дате обследования членов межведомственной комиссии путем направления факсограммы и уведомляет заявителя по телефону. 

3.3.12. По результатам обследования межведомственной комиссией секретарь межведомственной комиссии составляет акт обследования помещения по форме согласно приложению 
№ 2 к настоящему Административному регламенту в трех экземплярах и направляет его для подписания членам межведомственной комиссии. 

3.3.13. После подписания акта обследования помещения секретарь межведомственной комиссии по согласованию с председателем комиссии назначает дату заседания и информирует 
об этом членов межведомственной комиссии посредством факсимильной связи и собственников помещений путем направления писем.

3.3.14. По результатам рассмотрения представленных заявителем документов, акта обследования помещения комиссия принимает одно из следующих решений:
- о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности для проживания;
- о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности для проживания;
- о необходимости и возможности проведения капитального ремонта, реконструкции;
- о несоответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, с указанием оснований, по которым помещение признается непригодным для проживания;
- о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу;
- о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции.
- о проведении дополнительного обследования оцениваемого помещения.
3.3.15. Решение принимается большинством голосов членов комиссии и оформляется в виде заключения. Если число голосов «за» и «против» при принятии решения равно, решаю-

щим является голос председателя комиссии. В случае несогласия с принятым решением члены комиссии вправе выразить свое особое мнение в письменной форме и приложить его к 
заключению.

3.3.16. По окончании работы секретарь комиссии составляет в 3-х экземплярах заключение о признании помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания по форме 
согласно приложению № 3.

3.3.17. Председатель межведомственной комиссии направляет заявителю акт обследования и заключение.
4. Порядок и формы контроля за оказанием муниципальной услуги

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, при предоставлении муниципальной услуги осуществляет Глава администрации сельского поселения Аверкиев-
ское Павлово - Посадского муниципального района Московской области.

 4.2. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдением сроков и порядка предоставления муници-
пальной услуги, определенных административным регламентом.

 4.3. Должностные лица обязаны:
- соблюдать законодательство Российской Федерации, правовые акты Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово - Посадского муниципального района Московской 

области, права и законные интересы граждан, учреждений и организаций, в отношении которых предоставляется муниципальная услуга.
- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации и правовыми актами Администрации сельского поселения 
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Аверкиевское Павлово - Посадского муниципального района Московской области полномочия по предоставлению муниципальной услуги.
- доказывать законность своих действий и решений, принятых в ходе предоставлении муниципальной услуги.
4.4. При проведении плановой проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные с 

исполнением той или иной административной процедуры (тематические проверки).
4.5. В неплановом порядке осуществляются проверки в связи с конкретными обращениями заинтересованных лиц. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

в связи с конкретными обращениями заинтересованных лиц осуществляется на основании распоряжения Главы администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово - Посадского 
муниципального района Московской области.

5. Порядок обжалования действия (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги
5.1. До судебного разбирательства заявитель может обратиться с жалобой на решение или действие (бездействие), осуществляемое (принятое) на основании настоящего Администра-

тивного регламента (далее - обращение), письменно на имя Главы сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области.
5.2. В письменном обращении указываются:
- фамилия, имя, отчество заявителя (либо фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя - в случае обращения с жалобой представителя);
- полное наименование юридического лица (в случае обращения организации);
- контактный телефон, почтовый адрес;
- предмет обращения;
- личная подпись заявителя (его уполномоченного представителя) и дата.
К обращению могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в обращении обстоятельства. В таком случае в обращении приводится перечень прилагаемых 

документов.
Письменное обращение должно быть написано разборчивым почерком, не должно содержать нецензурных выражений. 
5.3. Письменное обращение должно быть рассмотрено в течение 30 рабочих дней с даты регистрации обращения заявителя.
5.4. Если в ходе рассмотрения обращение признано необоснованным, заявителю направляется сообщение о результате рассмотрения обращения с указанием причин признания об-

ращения необоснованным.
5.5. Заявитель вправе обжаловать действие (бездействие) должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу в Павлово-Посадском городском суде 
Сроки обращения в суд с жалобой: в течение 3-х месяцев со дня, когда заявителю стало известно о нарушении его прав.

6. Отказ в предоставлении муниципальной услуги
Отказ в предоставлении муниципальной услуги допускается в случае непредставления определенных пунктом 2.3. настоящего административного регламента документов.

 Приложение N 1
к Административному регламенту

Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодными для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

Глава администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области
________________________________________________
(инициалы и фамилия руководителя)
от ______________________________________________
(указать статус заявителя - собственник помещения, наниматель)
__________________________________________________________
(Ф.И.О. или наименование юридического лица полностью)
________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________
Проживающего (ей) по адресу:________________________
____________________________________________________________________________________________________
(указывается полный адрес заявителя и контактный телефон)

__________________________________________________________
(паспортные данные)

__________________________________________________________
__________________________________________________________

(контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

 Прошу создать межведомственную комиссию по оценке жилых помещений и провести оценку соответствия помещения по адресу: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

требованиям, установленным в «Положении о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу», утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. № 47.

К заявлению прилагаются:

1. Нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на жилое помещение
__________________________________________________________________________________
2. План жилого помещения с его техническим паспортом по состоянию на «___»_____________
3. Проект реконструкции нежилого помещения (для признания его в дальнейшем жилым помещением) на __________ листах.
4. Заключение специализированной организации, проводящей обследование этого дома (для признания многоквартирного дома аварийным) от «____»_____________200___г. № 

________
__________________________________________________________________________________

(наименование специализированной организации)
5. Заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия проживания (по усмотрению заявителя)_______________________________________________________________
6. Дополнительные документы (согласие собственника)__________________________________
__________________________________________________________________________________

____________________ ___________________
(дата) (подпись)

Приложение N 2
к Административному регламенту

Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодными для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

АКТ
обследования помещения

№ _________________________ ____________________
 (дата)

__________________________________________________________________________________
(месторасположение помещения, в том числе наименования населенного пункта и улицы, номер дома и квартиры)

Межведомственная комиссия, назначенная _____________________________________________
__________________________________________________________________________________,

(кем назначена, наименование федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, 
дата, номер решения о созыве комиссии)

в составе председателя _______________________________________________________________
 (Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)
и членов комиссии __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
 (Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)
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при участии приглашенных экспертов __________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________
 (Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)
и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
 (Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)
произвела обследование помещения по заявлению _______________________________________
___________________________________________________________________________________

(реквизиты заявителя: Ф.И.О. и адрес - для физического лица, наименование организации и занимаемая должность - для юридического лица)

и составила настоящий акт обследования помещения _____________________________________
___________________________________________________________________________________.

(адрес, принадлежность помещения, кадастровый номер, год ввода в эксплуатацию)
Краткое описание состояния жилого помещения, инженерных систем здания, оборудования и механизмов и прилегающей к зданию территории_______________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Сведения о несоответствиях установленным требованиям с указанием фактических значений показателя или описанием конкретного несоответств
ия____________________________________ ___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________
___________________________________________________________________________________.
Оценка результатов проведенного инструментального контроля и других видов контроля и исследова-

нии_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________.

(кем проведен контроль (испытание), по каким показателям, какие фактические значения получены)

Рекомендации межведомственной комиссии и предлагаемые меры, которые необходимо принять для обеспечения безопасности или создания нормальных условий для постоянного 
проживания ___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Заключение межведомственной комиссии по результатам обследования помещения _________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Приложение к акту:
а) результаты инструментального контроля;
б) результаты лабораторных испытаний;
в) результаты исследований;
г) заключения экспертов проектно-изыскательских и специализированных организаций;
д) другие материалы по решению межведомственной комиссии.

Председатель межведомственной комиссии
__________________________________ __________________________________
 (подпись) (Ф.И.О.)

Члены межведомственной комиссии
__________________________________ __________________________________
 (подпись) (Ф.И.О.)
__________________________________ __________________________________
 (подпись) (Ф.И.О.)
__________________________________ __________________________________
 (подпись) (Ф.И.О.)
__________________________________ __________________________________
 (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение N 3
к Административному регламенту

Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодными для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о признании жилого помещения пригодным (непригодным)

для постоянного проживания

№ _____________________ _______________________
 (дата)

___________________________________________________________________________________
(месторасположение помещения, в том числе наименования населенного пункта и улицы, номер дома и квартиры)

Межведомственная комиссия, назначенная _____________________________________________
___________________________________________________________________________________,

(кем назначена, наименование органа местного самоуправления, дата, номер решения о созыве комиссии)
в составе председателя _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
 (Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)

зам.председателя____________________________________________________________________

и членов комиссии ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)

при участии приглашенных экспертов __________________________________________________
___________________________________________________________________________________ (Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)

и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица
___________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)

по результатам рассмотренных документов _____________________________________________
___________________________________________________________________________________

(приводится перечень документов)

и на основании акта межведомственной комиссии, составленного по результатам обследования, _______________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________

(приводится заключение, взятое из акта обследования (в случае проведения обследования), или указывается, что на основании решения межведомственной комиссии обследование 
не проводилось)

приняла заключение о ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
(приводится обоснование принятого межведомственной комиссией заключения об оценке соответствия помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и о его при-

годности (непригодности) для постоянного проживания)

Приложение к заключению:
а) перечень рассмотренных документов;
б) акт обследования помещения (в случае проведения обследования);
в) перечень других материалов, запрошенных межведомственной комиссией;
г) особое мнение членов межведомственной комиссии:
______________________________________________________________________.

Председатель межведомственной комиссии
__________________________________ __________________________________
 (подпись) (Ф.И.О.)

Члены межведомственной комиссии
__________________________________ __________________________________
 (подпись) (Ф.И.О.)
__________________________________ __________________________________
 (подпись) (Ф.И.О.)
__________________________________ __________________________________
 (подпись) (Ф.И.О.)
__________________________________ __________________________________
 (подпись) (Ф.И.О.)
__________________________________ __________________________________
 (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение N 4
к Административному регламенту

Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодными для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

БЛОК-СХЕМА
ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Прием и консультирование граждан, 

Приём, регистрация заявления и
приложенных к нему документов 

Рассмотрение заявления и документов, прилагаемых к заявлению

Работа межведомственной комиссии при Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области
 

Принятие комиссией решения, подготовка Постановления Главы Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской об-
ласти об утверждении решения

Направление заявителю решения комиссии (заключение и распорядительный документ об утверждении решения комиссии) 
 

ГЛАВА 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АВЕРКИЕВСКОЕ

ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.07.2012 №51 
д. Алферово

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Согласование перепланировки и (или) переустройства жилых помещений» 

В целях повышения качества исполнения и доступности результатов, предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для потребителей, результатов предостав-
ления муниципальной услуги и определения сроков и последовательности действий (административных процедур), в соответствии Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом Российской Федерации № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением главы сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области от 
30.06.2011 г.№39 «Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра муниципальных услуг», Уставом сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального 
района Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Согласование перепланировки и (или) переустройства жилых помещений» на территории 

сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Павлово-Посадские известия».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности Первого заместителя Главы администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – По-

садского муниципального района Московской области Селягину И.А.

Колтунов В.С.

Утвержден
постановлением главы

сельского поселения Аверкиевское
от 06.07. 2012 года № 51

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги:

 «Согласование перепланировки и (или) переустройства жилых помещений»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Согласование перепланировки и (или) переустройства жилых помещений» на территории 

сельского поселения Аверкиевское Павлово - Посадского муниципального района Московской области (далее – Административный регламент) разработан в целях повышения качества 
исполнения и доступности результатов исполнения муниципальной услуги, направленной на выдачу документа, дающего право собственнику или нанимателю жилого помещения осу-
ществлять его перепланировку и (или) переустройство, предоставление информации по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги (далее – муниципальная услуга), 
создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги (далее – заявители) и определяет сроки и последовательность дей-
ствий (административных процедур) при перепланировке и (или) переустройстве жилого помещения.
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1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
- Конституцией Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Жилищным кодексом Российской Федерации;
- Градостроительным кодексом Российской Федерации; 
- Постановлением Правительства РФ от 28.04.2005 г. № 266 «Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и формы документа, 

подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»;
- Федеральным законом Российской Федерации от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»; 
- Уставом сельского поселения Аверкиевское 
- Постановлением Главы администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области от 13.05.2011 №23 «Об утверждении 

Положения «О порядке согласования переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»
 - иными нормативными и правовыми актами.
1.3. Органы, учреждения и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией сельского поселения Аверкиевское Павлово - Посадского муниципального района Московской области 

(далее – орган предоставления).
1.3.2. Обеспечение предоставления муниципальной услуги осуществляется органом предоставления.
1.3.3. При предоставлении муниципальной услуги также могут принимать участие в качестве источников получения документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, или источников предоставления информации для проверки сведений, предоставляемых заявителями, следующие органы, учреждения и организации:
- Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации;
- Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации;
- Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости Российской Федерации;
- Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом Российской Федерации;
- органы местного самоуправления;
- органы по управлению государственным имуществом;
- органы (организации) технического учета и технической инвентаризации;
- органы нотариата;
- органы опеки и попечительства;
- судебные органы;
- иные уполномоченные органы, учреждения и организации.
1.4. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
1.5. Применяемые термины и определения:
1.5.1. Муниципальная услуга – исполнение запроса заявителя, направленное на выдачу документа, дающего право собственнику или нанимателю жилого помещения осуществлять 

перепланировку и (или) переустройство жилых помещений.
1.5.2. Административный регламент предоставления муниципальной услуги – нормативный правовой акт, устанавливающий в целях предоставления муниципальной услуги сроки, 

порядок подготовки, согласования и принятия решения при исполнении запроса заявителя, которое влечет получение документа, дающего право собственнику или нанимателю жилого 
помещения осуществлять перепланировку и (или) переустройство жилых помещений. 

1.5.3. Уполномоченное структурное подразделение органа предоставления – структурное подразделение органа предоставления, в компетенции которого находится рассмотрение во-
просов, связанных с предоставлением муниципальной услуги, - Администрацией сельского поселения Аверкиевское Павлово - Посадского муниципального района Московской области. 

1.5.4. Заявитель - собственник, наниматель, или уполномоченное по доверенности лицо, обратившиеся за предоставлением муниципальной услуги. 
1.5.5. Перепланировка жилого помещения - изменение его конфигурации, требующее внесения изменений в технический паспорт жилого помещения. 
1.5.6. Переустройство жилого помещения представляет собой установку, замену или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования, 

требующие внесения изменения в технический паспорт жилого помещения.
2. Требования к порядку предоставления муниципальной услуги
2.1. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги
2.1.1. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется:
- в органе предоставления муниципальной услуги, в Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово - Посадского муниципального района Московской области,
- посредством размещения соответствующей информации в средствах массовой информации, издания информационных материалов, размещения в сети Интернет, иным способом, 

позволяющим осуществлять информирование.
2.1.3. Информация о предоставлении муниципальной услуги должна содержать сведения:
- о действиях заявителя, являющихся основанием для предоставления муниципальной услуги;
- о результате оказания муниципальной услуги и порядке передачи результата заявителю;
- о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги. 
2.2. Порядок получения консультаций по предоставлению муниципальной услуги.
2.2.1. Консультации по предоставлению муниципальной услуги осуществляются в администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово - Посадского муниципального района 

Московской области по адресу: 142516, Московская область, Павлово – Посадской район, дер. Алферово, д.64Б; 
телефон: (8-496-43) 76-131 факс: (8-496-43) 76-131; 
Адрес электронной почты: E – mail averkievskoe@mail.ru/ 
Адрес официального сайта: www. averkievskoe.ucoz.ru. 
График работы: понедельник - пятница с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00, выходные - суббота, воскресенье.
2.2.3. Консультации могут быть даны специалистами администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово - Посадского муниципального района Московской области.
3. Требования к составу документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
3.1. Для оказания муниципальной услуги по подготовке документов на перепланировку и (или) переустройство жилого помещения необходимо предоставление следующих документов:
- заявление по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации;
- правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение и их копии; 
- технический паспорт перестраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения и его копия; 
- подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки жилого помещения и его копия; 
- техническое заключение о несущей способности конструкций и возможности переустройства и (или) перепланировки помещения при необходимости, выданное лицензированной 

проектной организацией (в составе проекта); 
- при затрагивании при перепланировке и (или) переустройстве общего имущества согласие всех собственников этого имущества;
- экспертное заключение по проекту переустройства и (или) перепланировки, выданное Роспотребнадзором, и его копия;
- все копии предоставляемых документов должны быть заверены надлежащим образом либо предоставляются с подлинниками.
 4. Предоставление муниципальной услуги
4.1. Порядок и сроки предоставления муниципальной услуги
- Предоставление муниципальной услуги осуществляется с момента поступления в Администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово - Посадского муниципального района 

Московской области пакета документов, необходимых для рассмотрения вопроса о предоставлении муниципальной услуги, в сроки, установленные действующим законодательством.
4. 2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги
4.2.1. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано по следующим основаниям: 
- непредставление документов, определенных пунктами 3.1. и 3.2. раздела 3 настоящего Административного регламента;
- несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения требованиям законодательства;
- наличие соответствующих постановлений (актов) судов, решений правоохранительных органов; 
- наличие иных оснований, установленных действующим законодательством.
4.2.2. Принятое органом предоставления решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги оформляется письменно с указанием причин, послуживших основанием для отка-

за в предоставлении муниципальной услуги, и в течение десяти рабочих дней с момента принятия соответствующего решения направляется заявителю заказным письмом с уведомлением 
о вручении. Отказ должен быть подписан уполномоченным лицом органа местного самоуправления.

4.2.3. Отказ в предоставлении муниципальной услуги должен содержать рекомендации о том, что нужно сделать, чтобы муниципальная услуга была предоставлена (предоставление 
необходимых документов, информации, согласований, разрешений и др.).

5. Порядок и формы контроля за оказанием муниципальной услуги
5.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, при предоставлении муниципальной услуги осуществляет Глава сельского поселения Аверкиевское Павлово - 

Посадского муниципального района Московской области.
5.2. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдением сроков и порядка предоставления муници-

пальной услуги, определенных административным регламентом.
5.3. Должностные лица обязаны:
- соблюдать законодательство Российской Федерации, муниципальные правовые акты Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово - Посадского муниципального рай-

она Московской области, права и законные интересы граждан, учреждений и организаций, в отношении которых предоставляется муниципальная услуга.
- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации и правовыми актами Администрации сельского поселения 

Аверкиевское Павлово - Посадского муниципального района Московской области полномочия по предоставлению муниципальной услуги.
- доказывать законность своих действий и решений, принятых в ходе предоставлении муниципальной услуги.
5.4. При проведении плановой проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные с 

исполнением той или иной административной процедуры (тематические проверки).
5.5. В неплановом порядке осуществляются проверки в связи с конкретными обращениями заинтересованных лиц. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

в связи с конкретными обращениями заинтересованных лиц осуществляется на основании распоряжения Главы сельского поселения Аверкиевское Павлово - Посадского муниципального 
района Московской области.

6. Административные процедуры
6.1.Последовательность административных действий (процедур) при предоставлении муниципальной услуги
6.1.1. Административная процедура при принятии решения о согласовании перепланировки и (или) переустройства жилых помещений осуществляется на основании поступившего от 

заявителя (представителя – по доверенности) заявления и документов, указанных в разделе 3 настоящего Административного регламента. 
6.1.2. При предоставлении заявителем документов специалист, уполномоченный принимать документы, проверяет полномочия заявителя, или доверенного лица, действующего от его 
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имени. 
6.1.3. Специалист, уполномоченный принимать документы, знакомится с комплектом документов, определяет их соответствие установленным требованиям.
Заявителю выдается расписка о приеме документов по установленной форме (приложение № 2 к настоящему Административному регламенту) с отметкой о дате, количестве и наи-

меновании документов, которая возвращается в Администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово - Посадского муниципального района Московской области при получении 
постановления о согласовании перепланировки и (или) переустройства жилого помещения.

6.1.4. Документы регистрируются в установленном порядке и направляются главе сельского поселения Аверкиевское Павлово - Посадского муниципального района Московской об-
ласти для рассмотрения и утверждения проекта постановления. 

6.2. Рассмотрение представленных документов и принятие решения о выдаче постановления о согласовании перепланировки и (или) переустройства.
6.2.1. Глава сельского поселения Аверкиевское Павлово - Посадского муниципального района Московской области в течение 1 рабочего дня со времени поступления документов на-

значает исполнителя для подготовки проекта постановления о согласовании перепланировки и (или) переустройства жилых помещений.
6.2.2 Исполнитель проверяет наличие полного пакета документов и готовит проект постановления.
6.2.3. После принятия главой сельского поселения Аверкиевское Павлово - Посадского муниципального района Московской области постановление о согласовании перепланировки и 

(или) переустройства жилых помещений передается в администрацию сельского поселения, где уполномоченный специалист выдает заявителю это постановление при предоставлении 
расписки. 

6.3. О завершении перепланировки и (или) переустройства жилых (нежилых) помещений в жилом доме:
6.3.1. Завершение перепланировки и (или) переустройства жилого помещения подтверждается актом приемочной комиссии.
6.3.2. По окончании ремонтно-строительных работ заявитель обязан подать в администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово - Посадского муниципального района Мо-

сковской области заявление о завершении ремонтно-строительных работ по перепланировке и (или) переустройству до истечения указанного в постановлении главы сельского поселения 
Аверкиевское Павлово - Посадского муниципального района Московской области срока.

6.3.2. К заявлению прилагается акт на скрытые работы по гидроизоляции пола в случае ее нарушения при перепланировке и (или) переустройстве в кухне, санузлах, а также при вновь 
устраиваемых санузлах. Акт выдается специализированной организацией, производившей эти работы. 

6.3.4. К заявлению прилагается акт на скрытые работы по монтажу или демонтажу электропроводки, если эти работы предусматривались проектом. Акт выдается специализированной 
организацией, производившей эти работы. 

6.3.5. После осмотра перепланированного и (или) переустроенного помещения приемочной комиссии специалист администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово - Посад-
ского муниципального района Московской области выдает акт о завершении перепланировки и (или) переустройства в течение пяти рабочих дней.

6.3.6. В случае, если заявитель по каким-либо причинам не успевает завершить перепланировку и (или) переустройство в обозначенный в постановлении администрации сельского 
поселения Рахмановское срок, то он вправе продлить действие постановления, подав соответствующее заявление в администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово - По-
садского муниципального района Московской области.

7. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги
7.1. Заявитель имеет право на обжалование действий или бездействия исполнителей администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово - Посадского муниципального района 

Московской области, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в вышестоящие органы в досудебном и судебном порядке.
7.2. Заявитель имеет право обратиться с жалобой лично или направить письменное обращение, жалобу (претензию).
7.3. При обращении заявителя в письменной форме срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30 дней с момента регистрации такого обращения.
Порядок рассмотрения и продления рассмотрения жалобы устанавливается действующим законодательством. В исключительных случаях (в том числе при принятии решения о про-

ведении проверки), а также в случае направления запроса государственным органам, краевой Жилищной инспекции, органам администрации района, и иным должностным лицам для 
получения необходимых для рассмотрения обращения документов, продлевается срок рассмотрения обращения, но не более чем на 30 дней, с уведомлением о продлении срока его 
рассмотрения заявителя.

7.5. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо принимает решение об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы. Письменный 
ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, направляется заявителю.

7.7. Заявитель вправе обжаловать решение, принятое в ходе предоставления муниципальной услуги, действия (бездействия) должностного лица в судебном порядке.

Приложение N 1
к Административному регламенту

Согласование перепланировки и (или) переустройства жилых помещений

Главе сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области
________________________________________________
(инициалы и фамилия руководителя)
от ______________________________________________
(указать статус заявителя - собственник помещения, наниматель)
__________________________________________________________
(Ф.И.О. или наименование юридического лица полностью)
________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________
Проживающего (ей) по адресу:________________________
____________________________________________________________________________________________________
(указывается полный адрес заявителя и контактный телефон)

__________________________________________________________
(паспортные данные)

__________________________________________________________
__________________________________________________________

(контактный телефон)

 
З а я в л е н и е

о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения
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__________________________________________________________

(переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку – нужное указать)
жилого помещения, занимаемого на основании_____________________________________
_____________________________________________________________________________

(права собственности, договора найма, договора-аренды – нужное указать)
согласно прилагаемому проекту (проектной документации, эскизу) переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.
Срок производства ремонтно-строительных работ с «_____»________________20__г. по «____»_________________20__г.
Режим производства ремонтно-строительных работ с_________до____________
в________________ дни

Обязуюсь:
осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с проектом (проектной документацией);
обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных работ должностных лиц органа местного самоуправления либо уполномоченного им органа для проверки 

хода работ;
осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согласованного режима проведения работ.

 Согласие на переустройство и (или) перепланировку получено от совместно проживающих совершеннолетних членов семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 
найма от «____»___________________г. №____________________:

№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Документ, удостоверяющий
личность (серия, номер, кем и когда выдан) Подпись**

Отметка о нотариальном завере-
нии подпи-сей лиц

1 2 3 4 5
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 *Подписи ставятся в присутствии должностного лица, принимающего документы. В ином случае представляется оформленное в письменном виде согласие члена семьи, заверенное 

нотариально, с проставлением отметки об этом в графе 5.

К заявлению прилагаются следующие документы:

1)_______________________________________________________________________
(указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение (с ____________________________________

___на__________листах;
отметкой: подлинник или нотариально заверенная копия)
2) проект (проектная документация, эскиз) переустройства и (или) перепланировки жилого помещения на _______________листах;
3) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения на _________________листах;
4)заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения переустройства им (или) перепланировки жилого помещения (представляется 

в случаях, если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры) на ________листах;

5)документы, подтверждающие согласие временно отсутствующих членов семьи нанимателя на переустройство и (или) перепланировку жилого помещения, на ________ листах (при 
необходимости);

6)иные документы_____________________________________________________________
(доверенности, выписки из уставов и др.)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Подписи лиц, подавших заявление:**
«___»________20__г. 
______________ ___________________________________________
(подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)

«___»________20__г. 
______________ ___________________________________________
(подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)
 
«___»________20__г. 
______________ ___________________________________________
(подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)
 
«___»________20__г. 
______________ ___________________________________________
(подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)
 
«___»________20__г. 
______________ ___________________________________________
(подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)

 **При пользовании жилым помещением на основании договора социального найма заявление подписывается нанимателем, указанным в договоре в качестве стороны, при пользова-
нии жилым помещением на основании договора аренды – арендатором, при пользовании жилым помещением на праве собственности – собственником (собственниками).

Документы представлены на приеме 
«___»___________ 20___г.
Входящий номер регистрации заявления _______________________
Выдана расписка в получении документов «___»_____ 20___г. №______
Расписку получил «___»___________ 20___г.
 
 _________________________
 (подпись заявителя)

Специалист 

______________ ___________________________________________
 (подпись) (должность, Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявление) 

 

Приложение N 2
к Административному регламенту

Согласование перепланировки и (или) переустройства жилых помещений

Администрация сельского поселения Аверкиевское

РАСПИСКА №
в получении документов

от кого_____________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

проживающего по адресу: ____________________________________________________

Перечень принимаемых документов: технический паспорт, согласования служб на проекте (эскизе), свидетельство о государственной регистрации права – копия (и) на ___ листе (ах), 
договор соцнайма или ордер (копия), заявление _____________________

___________________________________________________________________________
Дата приема документов: «_____» __________20_________

 

______________ ___________________________________________
 (подпись) (должность, Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявление) 

Приложение N 3
к Административному регламенту

Согласование перепланировки и (или) переустройства жилых помещений

Блок-схема
оказания муниципальной услуги

Начало

Обращение заявителя

Регистрация обращения заявителя

Рассмотрение обращения
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Заявление соответствует требованиям регламента Заявление не соответствует требованиям регламента
Направление заявления в межведомственную комиссию при администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово - 

Посадского муниципального района Московской области
Рассмотрение заявления и приложенных документов

Положительное решение межведомственной ко-
миссии

Отрицательное решение межведомственной комиссии

Постановления главы Администрации сельского 
поселения Аверкиевское Павлово - Посадского 
муниципального района Московской области

Подготовка уведомления об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги с указанием основания отказа

Выдача запрашиваемых документов
Конец

Памятка для заявителя

Производство работ по перепланировке и (или) переустройству помещений.
Выданное разрешение на переустройство и (или) перепланировку действительно в течение установленного заявителем срока со дня издания постановления. Неосуществленные в 

течение этого срока работы по перепланировке и (или) переустройству могут быть выполнены только после повторного рассмотрения и согласования службами города.
Завершение переустройства и (или) перепланировки жилого помещения подтверждается актом приемочной комиссии. Заявление о приемке выполненных ремонтно-строительных 

работ по перепланировке и (или) переустройству подается в администрацию сельского поселения Рахмановское в приемное время при наличии актов на скрытые работы, а также поста-
новления администрации сельского поселения Рахмановское и согласованного проекта. 

Комиссии предъявлять акты на скрытые работы по электропроводке, гидроизоляции пола и прочим работам, требующим их выполнение специализированными организациями и пред-
приятиями.

 1 Производство строительных работ по перепланировке и (или) переустройству помещений производится в строгом соответствии с согласованной проектной документацией по по-
становлению, выданному администрацией сельского поселения Рахмановское.

2 Перепланировка и (или) переустройство помещений, расположенных в жилых домах и жилых микрорайонах должна производиться в дневное время с 8-00 до 18-00 и строго по рабо-
чим дням. Производить работы в воскресные и праздничные нерабочие дни запрещается.

3. Заявители или привлеченные ими исполнители, приступая к переустройству помещений, обязаны сообщить об этом председателю ТСЖ, ЖСК, уполномоченному представителю 
Управляющей компании и согласовать порядок и условия вывоза строительного мусора.

4. Запрещается загромождать и загрязнять строительными материалами и (или) отходами эвакуационные пути, другие места общего пользования. 
5. Запрещается использовать пассажирские лифты для транспортировки строительных материалов и отходов без упаковки.
6. Контроль за осуществлением переустройства инженерного оборудования возлагается на балансодержателя жилищного фонда. 
7. Лица, допустившие самовольное переустройство и (или) перепланировку, привлекаются к ответственности в соответствии со статьей 29 Жилищного кодекса РФ, статьей 58 Градо-

строительного кодекса РФ.

ГЛАВА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АВЕРКИЕВСКОЕ

ПАВЛОВО - ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.07.2012 №47 
д. Алферово

«Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации из реестра муниципального имущества 
сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области»

В целях повышения качества исполнения и доступности результатов предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для потребителей, результатов предо-
ставления муниципальной услуги и определения сроков и последовательности действий (административных процедур), в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением главы сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района 
Московской области от 30.06.2011 г.№39 «Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра муниципальных услуг», Уставом сельского поселения Аверкиевское Павлово – По-
садского муниципального района Московской области 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации из реестра муниципального имущества сельского поселения 
Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Павлово-Посадские известия».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности Первого заместителя Главы администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – По-

садского муниципального района Московской области Селягину И.А.
Колтунов В.С.

Утвержден
постановлением главы

сельского поселения Аверкиевское
от 06.07. 2012 года № 47

Административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги « Предоставление информации из реестра муниципального имущества сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадско-

го муниципального района Московской области « 
1. Общие положения

1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации из реестра муниципального имущества сельского поселения Аверкиев-
ское Павлово – Посадского муниципального района Московской области» (далее - Регламент) разработан в целях повышения качества исполнения и доступности муниципальной услуги 
по информированию об объектах недвижимого имущества, находящихся в реестре муниципальной собственности сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муници-
пального района Московской области (далее - муниципальная услуга), и определяет сроки и последовательность соответствующих действий (административных процедур) управления 
муниципальным имуществом Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области.

1.2. Заявителями муниципальной услуги являются физические и юридические лица, их полномочные представители, которыми являются лица, представляющие интересы заявителя в 
соответствии с учредительными документами заявителя или доверенностью.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
- Предоставление информации из реестра муниципального имущества сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
- Администрация сельского поселения Аверкиевское Павлово - Посадского муниципального района Московской области (далее - администрация).
Выполнение административных процедур по предоставлению муниципальной услуги осуществляется специалистами Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово - 

Посадского муниципального района Московской области (далее - отдел). 
Адрес: 142516, Московская область, Павлово – Посадской район, дер. Алферово, д.64Б; 
телефон: (8-496-43) 76-131 факс: (8-496-43) 76-131; 
Адрес электронной почты: E – mail averkievskoe@mail.ru/ 
Адрес официального сайта: www. averkievskoe.ucoz.ru. 
График работы: понедельник - пятница с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00, выходные - суббота, воскресенье. Приемные дни понедельник, четверг с 9.00 до 13.00
 2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
- предоставление либо отказ в предоставлении информации из реестра муниципального имущества сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района 

Московской области.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
- максимальный срок предоставления информации составляет 30 календарных дней со дня регистрации заявления заявителя.
Устное информирование заявителя по телефону не должно превышать десяти минут.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
Конституцией Российской Федерации;
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;



îôèöèàëüíûé âåñòíèê№ 8/1 íîÿáðü 2017 17
Федеральным законом от 02.05.2006 г. N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27.07.2006 г. N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации»;
Федеральным законом от 09.02.2009 г. №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
Федеральным законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг
Уставом сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области;
 Постановлением главы сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области от 30.06.2011 г.№39 «Об утверждении Порядка фор-

мирования и ведения реестра муниципальных услуг»; 
 Решением Совета депутатов сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области от 15.02.2012 г. N 10/2 «Об утверждении Поло-

жений «О порядке формирования, управления и распоряжения собственностью муниципального образования сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального 
района Московской области «.

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Для получения информации заявителем предоставляется лично или направляется почтовым отправлением, электронной почтой заявление о предоставлении информации.
В заявлении указываются:
- сведения о заявителе, в том числе фамилия, имя, физического лица или наименование юридического лица, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
- сведения о документах, уполномочивающих представителя физического или юридического лица подавать от их имени заявление;
- подпись заявителя - физического лица либо руководителя юридического лица, иного уполномоченного лица.
При обращении за получением муниципальной услуги от имени заявителя его представителя последний предоставляет документ, удостоверяющий личность, и документ, подтвержда-

ющий его полномочия на представление интересов заявителя.
2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Основания для отказа в приеме заявления:
- в заявлении не указаны данные заявителя (фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического адреса, почтовый адрес, адрес электронной почты для направле-

ния ответа на заявление либо номер телефона, по которому можно связаться с заявителем).
2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
- содержание заявления не позволяет установить запрашиваемую информацию;
- запрашиваемая заявителем информация не относится к информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности;
- запрашиваемая заявителем информация относится к информации ограниченного доступа.
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя для предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги является для заявителей бесплатным.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не 

должно превышать 20 минут.
2.11. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Регистрация заявления осуществляется, как правило, в течение дня с момента его поступления либо на следующий рабочий день.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
Прием заявителей для оказания муниципальной услуги осуществляется согласно графику работы, указанному в п. 2.2 Регламента.
Помещения, выделенные для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям.
Рабочие места работников, осуществляющих предоставление муниципальной услуги, оборудуются средствами вычислительной техники и оргтехникой, позволяющими организовать 

исполнение муниципальной услуги в полном объеме.
Места для проведения личного приема заявителей оборудуются стульями, столами, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений.
Для удобства получения информации и заполнения необходимых документов в помещении Администрации может быть размещен информационный стенд с перечнем необходимых 

документов и указанием порядка предоставления муниципальной услуги.
На информационном стенде могут быть размещены следующие информационные материалы:
- извлечения из нормативно-правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
- образцы заполнения документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- график работы специалистов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
- текст Административного регламента;
- иная информация по вопросам предоставления муниципальной услуги. 
Для ожидания гражданам отводится специальное место, оборудованное стульями.
В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных мест общественного пользования (туалетов).
Рабочее место должностного лица, ответственного за исполнение муниципальной услуги, должно быть оборудовано табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и занимаемой 

должности.
2.13. Показатели доступности и качества муниципальных услуг. 
- главным критерием качества оказания муниципальной услуги является удовлетворенность заявителей. 
- вторичными критериями являются доступность услуг и доступность информации о муниципальной услуге.
Оценка качества осуществляется на основе мониторинга, при котором реализуется получение информации:
- о доступности предоставляемой муниципальной услуги;
- о качестве предоставляемой муниципальной услуги;
- о степени удовлетворенности качеством предоставляемой услуги;
- о потребностях в муниципальной услуге.
Показателями доступности и качества муниципальной услуги также являются соблюдение сроков ее предоставления, а также отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения
3.1. Порядок получения заявителями информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги:
Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги заявители обращаются в Администрацию:
- лично в часы приема;
- с использованием средств телефонной связи;
- письменные обращения заявителей.
Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, проводится в двух формах: устно (лично 

или по телефону) и письменно.
В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя за информацией по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципаль-

ной услуги, сотрудники администрации осуществляют устное информирование (лично или по телефону) обратившегося за информацией заявителя.
В случае если для подготовки ответа на устное обращение требуется продолжительное время, сотрудник Администрации, осуществляющий устное информирование, предлагает за-

явителю направить в адрес администрации письменное обращение о предоставлении письменной информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе 
предоставления муниципальной услуги, либо предлагает назначить другое удобное для заявителя время для устного информирования.

Письменное информирование заявителя осуществляется при получении от него письменного обращения о предоставлении письменной информации по вопросам предоставления 
муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги.

3.2. Последовательность административных процедур при предоставлении муниципальной услуги отражена в блок-схеме предоставления муниципальной услуги, которая приводится 
в приложении N 2 к Регламенту.

3.3. Предоставление муниципальной услуги при письменном обращении заявителя включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления о предоставлении информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в реестре муниципальной собственности (далее - заявление);
- рассмотрение заявления и предоставление информации.
3.3.1. Прием и регистрация заявления.
Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации заявления является предоставление заявителем в администрацию заявления лично либо направле-

ние заявления посредством почтовой или электронной связи.
Специалист администрации, ответственный за прием и регистрацию заявлений, осуществляет регистрацию заявлений, как правило, в течение дня с момента их поступления либо на 

следующий рабочий день.
Результат административной процедуры по приему и регистрации заявления - прием и регистрация заявления.
3.3.2. Рассмотрение заявления и представление информации заявителю или отказ в представлении информации.
Основанием для административной процедуры являются прием и регистрация заявления заявителя.
Специалист администрации, ответственный за предоставление информации, в течение пятнадцати рабочих дней со дня регистрации заявления рассматривает его на наличие осно-

ваний для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.8 Регламента.
В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист администрации, ответственный за предоставление информации, в течение 30 дней со 

дня регистрации заявления информирует заявителя об отказе в предоставлении муниципальной услуги в письменном или электронном виде.
В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалист администрации, ответственный за предоставление информации, подготавливает 

информацию в течение 30 дней со дня регистрации заявления.
В течение одного рабочего дня со дня подписания информации специалист администрации, ответственный за предоставление информации, направляет ее в письменном или 

электронном виде заявителю.
Результат административной процедуры по рассмотрению заявления и предоставлению информации - направление заявителю информации либо уведомления об отказе в ее предо-

ставлении.
3.4. Предоставление муниципальной услуги при личном обращении заявителя. Основанием для начала административной процедуры является непосредственное устное обращение 

заявителя о предоставлении информации в комитет
Специалист администрации, ответственный за предоставление информации, уточняет, какую информацию хочет получить заявитель, и определяет, относится ли указанный запрос к 

информированию об объектах недвижимого имущества, находящихся в реестре муниципальной собственности.
Специалист администрации, ответственный за предоставление информации, отвечает на поставленные заявителем вопросы об объектах недвижимого имущества, находящихся в 

реестре муниципальной собственности.
Максимальное время предоставления муниципальной услуги при личном обращении заявителя не должно превышать 20 минут.
Результатом административной процедуры является предоставление заявителю информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в реестре муниципальной собствен-

ности.
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4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги осуществляет Глава сельского поселения Аверкиевское Павлово - 

Посадского муниципального района Московской области.
 4.2. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдением сроков и порядка предоставления муници-

пальной услуги, определенных административным регламентом.
 4.3. Должностные лица обязаны:
- соблюдать законодательство Российской Федерации, муниципальные правовые акты Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово - Посадского муниципального рай-

она Московской области, права и законные интересы граждан, учреждений и организаций, в отношении которых предоставляется муниципальная услуга.
- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации и правовыми актами Администрации сельского поселения 

Аверкиевское Павлово - Посадского муниципального района Московской области полномочия по предоставлению муниципальной услуги.
- доказывать законность своих действий и решений, принятых в ходе предоставлении муниципальной услуги.
4.4. При проведении плановой проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные с 

исполнением той или иной административной процедуры (тематические проверки).
4.5. В неплановом порядке осуществляются проверки в связи с конкретными обращениями заинтересованных лиц. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

в связи с конкретными обращениями заинтересованных лиц осуществляется на основании распоряжения Главы сельского поселения Аверкиевское Павлово - Посадского муниципального 
района Московской области.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц 
или муниципальных служащих

 5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих, 
предоставляющих муниципальную услугу, в досудебном (внесудебном) и судебном порядке.

5.2. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, включает в себя подачу жалобы на действия 
(бездействие) должностных лиц вышестоящему в порядке подчиненности должностному лицу (далее - жалоба). В жалобе, подающейся заявителем в порядке досудебного (внесудебного) 
обжалования, должны быть указаны:

- фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
- почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
- копии документов, подтверждающих полномочия представителя;
- суть жалобы;
- в случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к жалобе документы и материалы либо их копии.
5.3. О результатах рассмотрения жалобы, поданной заявителем в досудебном (внесудебном) порядке, заявитель уведомляется в течение 30 дней со дня ее регистрации. В исключи-

тельных случаях данный срок может быть продлен не более чем на 30 дней с обязательным уведомлением об этом заявителя.
5.4. Сроки обжалования и юрисдикция суда, в который подается соответствующее заявление при обжаловании заявителем действий (бездействия) должностных лиц, а также принима-

емых ими решений при предоставлении муниципальной услуги, определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение N 1
к Административному регламенту Предоставление информации из реестра муниципального имущества сельского поселения 

Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области

 Главе сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области
________________________________________________

(инициалы и фамилия руководителя)
от ______________________________________________

(Ф.И.О. или наименование юридического лица полностью)

Проживающего (ей) по адресу:______________________
________________________________________________________________________________________________

(указывается полный адрес заявителя и контактный телефон)
__________________________________________________________ (ИНН, ОГРН*) __________________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
О предоставление информации из реестра муниципального имущества сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района 

Московской области

 Прошу предоставить информацию из реестра муниципального имущества сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области
Вид объекта: нежилое помещение, здание (нужное подчеркнуть).
Месторасположение:________________________________________________________________

 (указывается адрес или территория, на которой располагается объект, интересующий заявителя
__________________________________________________________________________________________________ Площадь________кв. м по желанию заявителя указывается 

площадь)
Дополнительные сведения___________________________________________________________
(по желанию заявителя указывается имеющаяся у него информация об объекте, _____________________________________________________________________________________

______________позволяющая конкретизировать запрос).
_____________________________
 (подпись Ф.И.О**)
«___» ________________ 20__ г.

Способ получения информации - (почтовое отправление, лично, в электронном виде) нужное подчеркнуть
Адрес электронной почты _________________________________
 (в случае получения информации в электронном виде)

_________________________________________________________________________
* для юридических лиц
** для юридических лиц указывается наименование должности руководителя, подпись, ФИО руководителя. Подпись руководителя юридического лица скрепляется печатью организации 

в
случае оформления заявления не на официальном бланке организации.

Приложение N 2
к Административному регламенту по редоставлению муниципальной услуги Предоставление информации из реестра муниципального имущества сельского поселения Аверкиевское 

Павлово – Посадского муниципального района 
Московской области

Блок-схема 
административной процедуры предоставления муниципальной услуги «Предоставление выписки из реестра муниципальной собственности»
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ГЛАВА 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АВЕРКИЕВСКОЕ
ПАВЛОВО - ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.07.2012 №48 
д. Алферово

 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о форме собственности на недвижимое 
имущество сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области»

 В целях повышения качества исполнения и доступности результатов предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для потребителей и определения сроков 
и последовательности действий (административных процедур), в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Постановлением главы сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области от 30.06.2011 г.№39 «Об утверж-
дении Порядка формирования и ведения реестра муниципальных услуг», Уставом сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о форме собственности на недвижимое имущество сельского 
поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Павлово-Посадские известия».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности Первого заместителя Главы администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – По-

садского муниципального района Московской области Селягину И.А.

 Колтунов В.С.

Утвержден
постановлением главы

сельского поселения Аверкиевское
от 06.07. 2012 года № 48

Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о форме собственности на недвижимое имущество сельского поселения Аверкиевское Павлово – 

Посадского муниципального района Московской области»

1. Общие положения
1.1. Наименование муниципальной услуги - «Предоставление информации о форме собственности на недвижимое имущество сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадско-

го муниципального района Московской области» (далее - муниципальная услуга).
1.2. Административный регламент по предоставлению в установленном порядке информации физическим и юридическим лицам об объектах недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду (далее - Административный регламент), разработан в целях повышения качества исполнения и доступности резуль-
татов исполнения муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги физическим и юридическим 
лицам, и определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги.

1.3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
- Уставом сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области;
- Положением «О порядке сдачи в аренду имущества муниципальной собственности», утвержденным решением Совета депутатов сельского поселения Аверкиевское Павлово – По-

садского муниципального района Московской области от 15.07.2008 N 10/2.
1.4. Порядок предоставления муниципальной услуги.
1.4.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской об-

ласти.
1.4.2. Получателями услуги могут быть любые заинтересованные физические и юридические лица (далее - заявители).
1.4.3. Перечень документов, необходимых для оказания муниципальной услуги.
Для получения услуги заявитель направляет в Администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово - Посадского муниципального района Московской области лично, почто-

вым отправлением, по каналам факсимильной связи или по электронной почте заявление о предоставлении необходимой информации (далее - заявление), оформленное в свободной 
форме или на бланке по форме, приведенной в приложениях 1 к настоящему Административному регламенту.

В случае если заявитель в письменном заявлении просит выдать информацию ему лично, то указанная информация предоставляется при предъявлении заявителем - физическим 
лицом документа, удостоверяющего личность, а представителем заявителя - юридического лица - документов, подтверждающих полномочия представителя и регистрацию юридическо-
го лица.

Заявление должно содержать:
1) сведения о заявителе, в том числе:
- фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, или наименование юридического лица, дата его государствен-

ной регистрации, основной государственный регистрационный номер, адрес места нахождения;
- сведения о документах, уполномочивающих представителя физического лица или юридического лица подавать от их имени заявление;
2) наименование объекта недвижимого имущества, предназначенного для сдачи в аренду, в отношении которого запрашивается информация;
3) подпись заявителя - физического лица либо руководителя юридического лица, иного уполномоченного лица.
В заявлении может содержаться просьба о выдаче информации заявителю лично при его обращении или направлении ее по почте. При отсутствии в заявлении указания на способ 

получения заявителем информации ответ ему направляется по почте.
В случае необходимости заявитель прилагает к заявлению документы и материалы либо их копии.
1.4.4. Конечным результатом оказания муниципальной услуги является представление заявителям информации об объектах, предназначенных для сдачи в аренду, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.
1.4.5. Объем сведений, предоставляемых заявителю.
Заявителю предоставляются следующие сведения об объекте, предназначенном для сдачи в аренду:
- наименование;
- адрес;
- функциональное назначение;
- перечень номеров помещений (при наличии);
- площадь, предназначенная для сдачи в аренду;
- наличие обременений.
1.4.6. Услуга является бесплатной для заявителя.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги:
Муниципальная услуга предоставляется Администрацией сельского поселения Аверкиевское Павлово - Посадского муниципального района Московской области.
Местонахождение и почтовый адрес:
142516, Московская область, Павлово – Посадской район, дер. Алферово, д.64Б; 
телефон: (8-496-43) 76-131 факс: (8-496-43) 76-131; 
Адрес электронной почты: E – mail averkievskoe@mail.ru/ 
Адрес официального сайта: www. averkievskoe.ucoz.ru. 
График работы: понедельник - пятница с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00, выходные - суббота, воскресенье. Приемные дни понедельник, четверг с 9.00 до 13.00
Прием запросов в письменном виде осуществляется ежедневно. Консультации по вопросам предоставления услуги, предоставление информации о ходе исполнения услуги, выдача 

информации заявителям на руки осуществляется в приемные дни.
На официальном сайте Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово - Посадского муниципального района Московской области могут размещаться следующие инфор-

мационные материалы:
- информация о порядке предоставления услуги в текстовом виде;
- бланки заявлений о предоставлении информации и образцы их заполнения;
- информация о местонахождении, почтовом адресе, официальном адресе электронной почты;
- информация о контактных телефонах;
- график работы.
2.1.1. Информирование граждан и организаций о порядке оказания муниципальной услуги организуется следующим образом:
- публичное информирование проводится путем привлечения средств массовой информации, а также путем размещения информации на официальном интернет-сайте Администрации 

сельского поселения Аверкиевское Павлово - Посадского муниципального района Московской области;
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- индивидуальное информирование обеспечивается специалистами Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово - Посадского муниципального района Московской об-
ласти в форме устного информирования и письменного информирования (по почте или электронной почте).

2.1.2. При ответе на телефонные звонки и устные обращения специалист Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово - Посадского муниципального района Московской 
области подробно информирует обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил 
гражданин, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

Специалист Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово - Посадского муниципального района Московской области, ответственный за предоставление информации, 
осуществляет информирование по следующим направлениям:

- о местонахождении и графике работы Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово - Посадского муниципального района Московской области;
- о справочных телефонах администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово - Посадского муниципального района Московской области;
- об адресе официального сайта и электронной почты Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово - Посадского муниципального района Московской области в сети 

Интернет;
- о порядке получения информации заинтересованными лицами по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги;
- о порядке, форме и месте размещения указанной выше информации.
2.1.3. Если специалист Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово - Посадского муниципального района Московской области, ответственный за предоставление 

информации, принявший звонок, не имеет возможности самостоятельно ответить на поставленный вопрос, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) другому специ-
алисту, или же он должен сообщить заявителю телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

2.2. Сроки предоставления муниципальной услуги.
При письменном обращении или обращении в электронном виде предоставление информации об объектах недвижимости осуществляется в течение 30 дней с даты регистрации за-

явления.
2.3. Перечень оснований для приостановления предоставления или отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.3.1. Администрация сельского поселения Аверкиевское Павлово - Посадского муниципального района Московской области приостанавливает оказание услуги в случае:
- неполного исполнения заявителем требований, установленных в пункте 1.4.3 административного регламента,
- наличия информации в запросе, не поддающейся прочтению,
- отсутствия скрепленной печатью организации подписи руководителя юридического лица, запрашивающего информацию, в запросах, оформленных не на официальных бланках 

организаций.
При этом заявителю направляется сообщение о приостановлении процедуры оказания муниципальной услуги и необходимости предоставления дополнительных документов.
2.3.2. Администрация сельского поселения Аверкиевское Павлово - Посадского муниципального района Московской области не принимает запрос к рассмотрению в случае:
- отсутствия сведений о фамилии физического лица, запрашивающего информацию;
- отсутствия сведений об адресе регистрации по месту жительства физического лица, запрашивающего информацию, и адресе для направления этой информации;
- отсутствия сведений о наименовании либо адресе юридического лица, запрашивающего информацию, либо о наименовании должности или фамилии руководителя этого юридиче-

ского лица;
- отсутствия подписи руководителя юридического лица, запрашивающего информацию, в запросах, оформленных на официальных бланках организации;
- наличия в заявлении ненормативной лексики и оскорбительных высказываний.
2.4. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
Прием заявителей для оказания муниципальной услуги осуществляется согласно графику работы, указанному в п. 2.1 Регламента.
Помещения, выделенные для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям.
Рабочие места работников, осуществляющих предоставление муниципальной услуги, оборудуются средствами вычислительной техники и оргтехникой, позволяющими организовать 

исполнение муниципальной услуги в полном объеме.
Места для проведения личного приема заявителей оборудуются стульями, столами, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений, 

информационными стендами.
Для удобства получения информации и заполнения необходимых документов в помещении Администрации может быть размещен информационный стенд с перечнем необходимых 

документов и указанием порядка предоставления муниципальной услуги.
На информационном стенде могут быть размещены следующие информационные материалы:
- извлечения из нормативно-правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
- образцы заполнения документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- график работы специалистов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
- текст Административного регламента;
- иную информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги. Для ожидания гражданам отводится специальное место, оборудованное стульями.
В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных мест общественного пользования (туалетов).
Рабочее место должностного лица, ответственного за исполнение муниципальной услуги, должно быть оборудовано табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и занимаемой 

должности.
3. Административные процедуры

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение следующих административных процедур:
- прием и регистрацию представленных обращений и документов;
- рассмотрение представленных обращений и документов специалистами администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово - Посадского муниципального района Москов-

ской области;
- оформление ответа на обращение либо отказа в оказании муниципальной услуги;
3.1.1. Прием и регистрация заявления.
Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации заявления является предоставление заявителем в Администрацию заявления лично, либо направле-

ние заявления посредством почтовой или электронной связи.
Специалист Администрации, ответственный за прием и регистрацию заявлений, осуществляет регистрацию заявлений, как правило, в течение дня с момента их поступления либо на 

следующий рабочий день.
Результат административной процедуры по приему и регистрации заявления - прием и регистрация заявления.
3.1.2. Рассмотрение представленных обращений и документов.
Зарегистрированные документы поступают в установленном порядке главе сельского поселения Аверкиевское Павлово - Посадского муниципального района Московской области и 

направляются лицу, ответственному за предоставление информации об объектах, предназначенных для сдачи в аренду.
При наличии письменного заявления, содержащего данные, позволяющие идентифицировать объект, специалистом Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово - По-

садского муниципального района Московской области, ответственным за предоставление информации, в тридцатидневный срок направляется заявителю по почте или выдается лично 
(при предъявлении заявителем - физическим лицом документа, удостоверяющего личность, а представителем заявителя - юридического лица - документов, подтверждающих полномочия 
представителя и регистрацию юридического лица) информация об объекте, предназначенном для сдачи в аренду, или письменное сообщение об отказе в оказании муниципальной услуги.

Основания для отказа в оказании муниципальной услуги указаны в пункте 2.3.2 настоящего регламента.

4. Порядок и формы контроля оказания муниципальной услуги
 4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, при предоставлении муниципальной услуги осуществляет Глава сельского поселения Аверкиевское Павлово - 

Посадского муниципального района Московской области.
 4.2. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдением сроков и порядка предоставления муници-

пальной услуги, определенных административным регламентом.
 4.3. Должностные лица обязаны:
- соблюдать законодательство Российской Федерации, нормативно правовые акты Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово - Посадского муниципального района 

Московской области, права и законные интересы граждан, учреждений и организаций, в отношении которых предоставляется муниципальная услуга;
- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации и правовыми актами сельского поселения Аверкиевское 

Павлово - Посадского муниципального района Московской области полномочия по предоставлению муниципальной услуги;
- доказывать законность своих действий и решений, принятых в ходе предоставлении муниципальной услуги.
4.4. При проведении плановой проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные с 

исполнением той или иной административной процедуры (тематические проверки).
4.5. В неплановом порядке осуществляются проверки в связи с конкретными обращениями заинтересованных лиц. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

в связи с конкретными обращениями заинтересованных лиц осуществляется на основании распоряжения Главы сельского поселения Аверкиевское Павлово - Посадского муниципального 
района Московской области.

5. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принимаемых) в ходе предоставления муниципальной услуги
 5.1. Заявитель имеет право на судебное и досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принимаемых) в ходе предоставления услуги.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть:
- отказ в предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение установленного срока предоставления услуги и иные нарушения требований регламента;
- неправомерное приостановление предоставления муниципальной услуги.
5.3. Заявитель имеет право обратиться в Администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово - Посадского муниципального района Московской области с жалобой лично или 

направить ее в письменной форме. Жалоба в виде письменного обращения на имя Главы сельского поселения Аверкиевское Павлово - Посадского муниципального района Московской 
области представляется заявителем лично или почтовым отправлением.

Указанное письменное обращение должно содержать изложение существа жалобы, а также:
- для заявителя - физического лица: фамилию заявителя и сведения об адресе для направления ответа, подпись заявителя;
- для заявителя - юридического лица: наименование и адрес юридического лица, наименование должности, фамилию и подпись руководителя этого юридического лица (в жалобах, 

оформленных не на официальных бланках организаций, - подпись руководителя, скрепленную печатью организации).
При необходимости к жалобе могут быть приложены документы (копии документов), подтверждающие доводы заявителя.
О результатах рассмотрения жалобы в досудебном (внесудебном) порядке заявитель информируется в письменной форме.
Письменный ответ направляется заявителю в течение 30 календарных дней после регистрации жалобы в Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово - Посадского 

муниципального района Московской области.
5.4. Основаниями для отказа заявителю в рассмотрении жалобы являются:
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- отсутствие в жалобе сведений о заявителе, указанных в пункте 5.3 данного раздела регламента;
- отсутствие в жалобе информации об обжалуемом решении или действии (бездействии) администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово - Посадского муниципального 

района Московской области;
- отсутствие подписи заявителя, в том числе отсутствие скрепленной печатью подписи руководителя юридического лица в жалобе, оформленной не на бланке организации;
- наличие принятого в судебном порядке решения по существу жалобы;
- отсутствие возможности прочтения текста жалобы;
- жалоба направлена повторно, содержит аналогичную информацию;
- содержание в тексте жалобы нецензурных, оскорбительных выражений, угроз.
В перечисленных случаях заявителю направляется соответствующее уведомление в срок не позднее 15 дней с момента получения жалобы.
5.5. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) и решения, осуществленные (принятые) в ходе предоставления услуги, в судебном порядке в соответствии с действующим 

законодательством.

Приложение N 1
к Административному регламенту

Предоставление информации о форме собственности на недвижимое имущество сельского поселения Аверкиевское 
Павлово – Посадского муниципального района Московской области 

 
Главе администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области
________________________________________________

(инициалы и фамилия руководителя)
от ______________________________________________

(Ф.И.О. или наименование юридического лица полностью)

Проживающего (ей) по адресу:______________________
________________________________________________________________________________________________

(указывается полный адрес заявителя и контактный телефон)
__________________________________________________________ (ИНН, ОГРН*) __________________________________________________________

Заявление
о предоставлении информации об объекте недвижимого имущества,

находящегося в собственности сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области
и предназначенного для сдачи в аренду

 Прошу предоставить информацию об объекте: ________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________ (наименование объекта, характеристики, позволяющие его идентифицировать)
недвижимого имущества, находящегося в собственности сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области и предназначенного 

для сдачи в аренду.

_____________________________
 (подпись Ф.И.О**)
«___» ________________ 20__ г.

Способ получения информации - (почтовое отправление, лично, в электронном виде) нужное подчеркнуть
Адрес электронной почты _________________________________
 (в случае получения информации в электронном виде)

_________________________________________________________________________
* для юридических лиц
** для юридических лиц указывается наименование должности руководителя, подпись, ФИО руководителя. Подпись руководителя юридического лица скрепляется печатью организации 

в случае оформления заявления не на официальном бланке организации.

Приложение N 2
к Административному регламенту

Предоставление информации о форме собственности на недвижимое имущество сельского поселения 
Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области

Блок-схема 
административной процедуры предоставления муниципальной услуги « Предоставление информации о форме собственности на недвижимое имущество сельского посе-

ления Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области «

ГЛАВА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АВЕРКИЕВСКОЕ

ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.12.2012 № 107

д. Алферово, д.64 Б

Об утверждении муниципальной целевой программы «Молодое поколение сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 
2013 год»

В соответствии с Законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.12.2006 г. № 1760-р «Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации», Законом Московской области от 01.12.2003 г. № 155/2003-
ОЗ «О государственной молодежной политики в Московской области», долгосрочной целевой программой «Молодое поколение Павлово-Посадского муниципального района Московской 
области на 2012-2015 годы»
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ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Молодое поколение сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района на 2013 год» (прилагается). 
2. Действия настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2013 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 И.о. Главы сельского поселения Аверкиевское И.А.Селягина

 Утверждена 
 Постановлением Главы сельского 

 поселения Аверкиевское
 Павлово-Посадского муниципального 

 района Московской области
 от «17» декабря 2012 года № 107

Муниципальная целевая программа

«МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АВЕРКИЕВСКОЕ

Павлово-Посадского 
муниципального района Московской области

на 2013 год»

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АВЕРКИЕВСКОЕ
ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НА 2013 ГОД»

Наименование Программы Муниципальная целевая программа «Молодое поколение сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района на 
2013 год» (далее – Программа)

Основание для разработки про-
граммы

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;
Постановление Правительства РФ от 18.12.2006 г. № 1760-р «Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации»; 
Закон Московской области от 01/12/2003 г. № 155/2003-ОЗ 
«О государственной молодежной политики в Московской области»; 
Распоряжение Главы Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Молодое поколение Павлово-Посадского муниципально-
го района Московской области на 2012 – 2015 годы».

Заказчик программы Администрация сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района
Разработчик программы МКУ «Алферовская СЦСКСМ»
Исполнители программы Исполнители настоящей Программы определяются Заказчиком в соответствии с законодательством Московской области Павлово-Посадского 

муниципального района и сельского поселения Аверкиевское
Цели и задачи программы Цели программы:

- Создание условий для гражданского становления, социальной адаптации и интеграции молодежи сельского поселения Аверкиевское Павлово-
Посадского муниципального района в экономическую, культурную и политическую жизнь современной России;
- Патриотическое воспитание молодых граждан;
- Формирование здорового образа жизни

Задачи Программы:
- Содействие развитию гражданственности, социальной зрелости молодёжи;
- Решение проблем социальной адаптации молодёжи;
- Поддержка социально значимых инициатив молодых граждан.

Срок реализации Программы 2013 год
Объем и источники финансирова-
ния Программы

Общий объем финансирования из средств местного бюджета составит: 187 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты от реали-
зации Программы

Повышение уровня социального, культурного, духовного и физического воспитания и развития молодежи;
Увеличение числа молодежи, активно участвующей в социально-экономической, политической и культурной жизни общества;
Снижение уровня безнадзорности среди детей и подростков;
Снижение смертности среди молодежи, в том числе путем профилактики наркомании, токсикомании и алкоголизма;
Снижение уровня безработицы путем обеспечения развития трудового опыта, поддержки деловой активности и инициативы молодежи;
Снижение социальной напряженности в молодежной среде, уровня криминализации и правонарушений и иных асоциальных явлений в молодеж-
ной среде. 

Контроль за реализацией Про-
граммы

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального 
района и Советом депутатов сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района в соответствии с их полномочиями. 

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами

Муниципальная программа «Молодое поколение сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района на 2013 год» реализует требования Закона Мо-
сковской области № 155/2003-ОЗ «О государственной молодежной политики в Московской области» и разработана на основе Устава МКУ «Алферовская СЦСКСМ» сельского поселения 
Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района и нормативно-правовых актов в сфере государственной молодежной политики.

Молодежная политика в сельском поселении Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района осуществляется в отношении молодых жителей в возрасте от 14 до 30 лет. 
Разработка программы обусловлена необходимостью формирования условий для 625 молодых жителей сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района. 

Программа носит комплексный характер и обеспечивает последовательность в реализации системы мер по реализации государственной молодежной политики, направленной на 
создание правовых, экономических и организационных условий для развития личности, поддержки молодежных общественных инициатив в целях повышения социального благополучия 
молодежи.

Выбор направлений молодежной политики на территории сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района основан на результатах анализа реализации 
районной целевой программы «Молодое поколение Павлово-Посадского муниципального района», потребностей, интересов и запросов молодых жителей сельского поселения Аверки-
евское Павлово-Посадского муниципального района. 

Весь комплекс проблем и противоречий, с которыми столкнется Россия в ближайшее десятилетие, формирует достаточно жесткий набор требований к новому поколению.
В связи со стремительным старением населения и неблагоприятными демографическими тенденциями сегодняшние 10-25 летние жители страны станут основным трудовым ресурсом 

России, их трудовая деятельность – источником средств для социального обеспечения детей, инвалидов и старшего поколения. 
От позиции молодежи в общественно-политической жизни, ее уверенности в завтрашнем дне и активности будет зависеть темп продвижения России по пути демократических преоб-

разований. Именно молодые люди должны быть готовы к противостоянию политическим манипуляциям и экстремистским призывам. Результаты исследований показывают, что молодежь 
в целом аполитична. В выборах федерального уровня участвуют менее половины молодых россиян, лишь 33% молодых граждан в возрасте до 35 лет интересуются политикой. Только 
2,7% молодых граждан принимают участие в деятельности общественных организаций. 

В условиях глобализации и вынужденного притока мигрантов молодежь призвана выступить проводником идеологии толерантности, развития российской культуры и укрепления меж-
поколенческих и межнациональных отношений. Однако в настоящий момент 35 процентов молодых людей в возрасте 18-35 лет испытывают раздражение или неприязнь к представителям 
иной национальности, 51 процент одобрили бы решение о выселении за пределы региона некоторых национальных групп. 

Начиная с 90-х годов прошлого века число молодых пар, которые проживали без юридического оформления брака, увеличилось до 3 миллионов, что привело к реальному росту вне-
брачных детей и увеличению количества неполных семей. В Павлово-Посадском муниципальном районе ежегодно увеличивается количество разводов молодых семей. 

Очевидно, что молодежь в значительной степени обладает тем уровнем мобильности, интеллектуальной активности и здоровья, который выгодно отличает ее от других групп насе-
ления. Именно молодые люди быстрее приспосабливаются к новым условиям жизни. В то же время перед российским обществом стоит вопрос о необходимости минимизации издержек 
и потерь, которые несет Россия из-за проблем, связанных с социализацией молодых людей и интеграцией их в единое экономическое, политическое и социокультурное пространство.

Проведенный анализ, а также обстоятельства будущей жизни молодежи в ближайшие десятилетия выдвигают требования выработки нового подхода к реализации молодежной по-
литики и решения проблем молодежи Павлово-Посадского муниципального района программно-целевым методом.

2. Заказчик и Исполнители Программы.

Заказчиком Программы является Администрация сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области
Основным исполнителем Программы является МКУ «Алферовская СЦСКСМ» (Муниципальное казенное учреждение «Алферовская сельская централизованная система культуры, 

спорта и работе с молодежью»)
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3. Цель и задачи программы.

 
3.1 Цель Программы – создание условий для гражданского становления, социальной адаптации и интеграции молодежи сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского му-

ниципального района в экономическую, культурную и политическую жизнь современной России. Создание условий для укрепления здоровья и формирования здорового образа жизни.

Идеология Программы базируется на следующих принципах:
- учет интересов и потребностей различных групп молодежи;
- участие молодых граждан в разработке и реализации приоритетных направлений молодежной политики;
- инновационное развитие;
- инициатива и самореализация.
Учитывая специфику переходного положения в структуре общества (от детства к полноценной взрослой жизни), содержание Программы в соответствии с указанными выше принципами 

ее реализации определяется необходимостью обеспечения:
- стратегической преемственности поколений, сохранения и развития национальной культуры, воспитания у молодежи бережного отношения к историческому и культурному наследию 

народов России;
- воспитание патриотов России, граждан правового, демократического государства, способных к адаптации в условиях гражданского общества, уважающих права и свободы личности, 

использующих возможности правовой системы, проявляющих национальную и религиозную терпимость, уважительно относящихся к языкам, традициям и культуре других народов, уме-
ющих искать и находить содержательные компромиссы;

- разностороннего развития молодежи, ее творческих способностей, навыков самоорганизации, самореализации личности, умения отстаивать свои права, участвовать в деятельности 
общественных объединений;

- развития у молодежи положительной трудовой мотивации, высокой деловой активности, успешного владения основными принципами и навыками эффективного поведения в сфере 
труда и профессионального обучения;

- освоения молодежью разнообразных социальных навыков и ролей, ответственности за собственное благосостояние и состояние общества, развития культуры социального поведения 
с учетом открытости общества, его информатизации, роста динамических изменений.

3.2 Задачи и основные направления Программы: 

3.2.1. Содействие развитию гражданственности, социальной зрелости молодежи:
- патриотическое и гражданское воспитание молодежи;
- формирование духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры молодежи;
- развитие патриотических традиций среди граждан Павлово-Посадского муниципального района.
3.2.2. Решение проблем социальной адаптации молодежи. 
- содействие трудовому воспитанию;
- пропаганда здорового образа жизни, первичная профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и вредных привычек в молодежной среде;
- поддержка становления и укрепления молодых семей;
- информационное обеспечение молодежи.
3.2.3. Поддержка социально значимых инициатив молодых граждан:
- развитие и поддержка деятельности молодежных общественных объединений;
- поддержка творчества различных категорий молодежи.

4. Ресурсное обеспечение программы.

Источниками финансового обеспечения Программы являются средства бюджета сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района. Для реализации 
мероприятий Программы в установленном порядке могут дополнительно привлекаться средства из иных, кроме бюджета сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муни-
ципального района, источников. 

Общий объем финансирования настоящей программы составляет 187 тыс. руб.
Финансирование Программы за счет средств местного бюджета сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района осуществляется в соответствии с 

решением Совета депутатов сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района о бюджете на соответствующий финансовый год.
5. Контроль за реализацией Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района и Советом депутатов сельско-
го поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района в соответствии с их полномочиями.

6. Ожидаемые социально-экономические результаты
от реализации Программы.

В результате выполнения Программы предполагается:
- осуществлять систематические и планомерное социальное, культурное, духовное и физическое воспитание, образование и развитие молодежи;
- включать молодежь в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь поселения и района;
- увеличивать число участников оздоровительно-спортивных мероприятий 
- выявлять одаренную молодежь, широко привлекать ее к занятиям в творческих коллективах и объединениях;
- снижение уровня безработицы путем обеспечения вторичной и сезонной занятости молодежи, в том числе путем увеличения числа подростков и молодежи, трудоустроенных в период 

летних каникул;
- формирование стойкого противодействия наркотикам в среде молодежи и несовершеннолетних, в том числе путем увеличения численности добровольцев (волонтеров) по пропаган-

де здорового образа жизни из числа подростков и молодежи;
- использовать инновационный потенциал молодежи в интересах государственного и общественного развития.

7. Система программных мероприятий.

Перечень мероприятий формируется исходя из целей и задач государственной молодежной политики в сельском поселении Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района. 
Программа создает условия для осуществления следующих основных направлений государственной молодежной политики на территории сельского поселения Аверкиевское Павлово-

Посадского муниципального района:
 - содействие развитию гражданственности, социальной зрелости молодежи;
- решение проблем социальной адаптации молодежи;
- поддержка социально значимых инициатив молодых граждан.
Мероприятия по каждому направлению Программы представлены в приложении.

8. Механизм реализации Программы, контроль и отчетность.

Заказчик Программы ежегодно до 15 января представляет отчет о выполнении настоящей Программы за отчетный период.
После окончания срока реализации настоящей Программы Заказчик Программы представляет итоговый отчет о ее реализации, не позднее 20 января, следующего за годом реализации 

Программы, который должен содержать данные о финансировании Программы в целом и по отдельным мероприятиям с разбивкой по источникам финансирования, процент реализации 
Программы, оценку результатов реализации Программы, уровень достижения программных целей. 

Приложение №1
к муниципальной целевой программе

«Молодое поколение 
сельского поселения Аверкиевское

Павлово-Посадского 
муниципального района

Московской области 
на 2013 год»

Мероприятия по реализации муниципальной целевой программы
«Молодое поколение сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2013 год»

№ п/п Мероприятия Месяц реализации

Объем финансиро-
вания

 (тыс.руб.)
ВСЕГО

1. Раздел 1. Содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи
 1.1 Проведение молодежно-патриотической акции “Я - гражданин России” январь - декабрь 4 000,0

 1.2 Участие в районном фестивале-конкурсе патриотической песни «С чего начинается Родина…” февраль 4 000,0
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 1.3

Проведение мероприятий, посвященных празднованию знаменательных дат Российской Федерации:

февраль - декабрь 14 000,0

 - День защитника Отечества 23 февраля;
 - День Победы 9 мая;
 - День независимости России 12 июня;
 - День народного единства 4 ноября; 
 - День конституции РФ 12 декабря и др.

 1.4 Проведение акции “Поздравь ветерана» (концерты, встречи с ветеранами, посещение и поздравление ветеранов 
и тружеников тыла на дому) февраль, май, июнь 11 000,0

1.5 Участие в областной акции, посвященной  Дню памяти и скорби июнь 4 000,0

 1.6 Проведение молодежно-патриотических акций: “Георгиевская ленточка”, “Триколор”, “День государственного 
флага России” январь - декабрь 6 000,0

1.7 Проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня Матери ноябрь 14 000,0
1.8 Участие в фестивале искусства колокольного звона июнь 5 000,0

 1.9 Проведение акции “Поздравь призывника” июнь, июль 4 000,0
1.10 Участие в народном празднике, посвященному русскому платку сентябрь 8 000,0

 Итого по разделу 1  74 000,0
2. Раздел 2. Укрепление социальной ответственности и социального служения молодежи
2.1 Акция “Молодежь и дети”   в рамках празднования Дня защиты детей июнь 9 000,0

 2.2

Проведение акции «Молодежь за здоровый образ жизни», в рамках которого планируются:

январь - декабрь 16 000,0
 - спортивные соревнования
 - тематические беседы о вреде курения, алкоголя, наркотиков и т.д.
 - конкурс плакатов

2.3 Организация и проведение праздника “День семьи” май 4 000,0
2.4 Экологический десант “Чистый лес” апрель - сентябрь 3000,0

 Итого по разделу 2  32 000,0
3. Раздел 3. Поддержка талантливой молодежи, молодежных социально-позитивных инициатив

3.1 Проведение Дня студента январь 8 000,0

3.2 Организация и проведение мероприятий по выявлению талантливой молодежи.   Проведение конкурсов детского 
творчества январь - декабрь 8 000,0

3.3 Создание клуба интеллектуальных и развивающих игр “Шейк”.  Заседания клуба январь - декабрь 10 000,0
3.4 Организация и проведение праздника   “День молодежи” июнь 16 000,0
3.5 Проведение конкурса молодых фотографов “Остановись, мгновение!”.  Участие в районном конкурсе январь - декабрь 7 000,0
3.6 Конкурс “А ну-ка, девушки!” март 5 000,0
3.7 Участие в открытом районном  туристическом слёте июль 19 000,0
3.8 Организация и проведение молодежного КВН. Участие в районном турнире сентябрь - декабрь 8 000,0

 Итого по разделу 3 81 000,0
 ВСЕГО:  187 000,0

 

ГЛАВА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АВЕРКИЕВСКОЕ

ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.12.2012 № 116
 д. Алферово, д. 64 Б

О внесении изменений в постановление №39 от 30.06.2011г. Об утверждении «Порядка формирования и ведения реестра муниципальных услуг»

В целях повышения эффективности расходования бюджетных средств, открытости и общедоступности информации по предоставлению муниципальных услуг населению сельского 
поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области на основании Федерального закона от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» и в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Московской области от 24.05.2010 г. N 365/20 
«О реестре государственных услуг (функций) Московской области» и руководствуясь Уставом сельского поселения Аверкиевское

Постановляю:

 1. Внести изменения в порядок формирования и ведения реестра муниципальных услуг сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской 
области (далее - реестр муниципальных услуг) (приложение N 1), утвержденный постановлением Главы сельского поселения Аверкиевское № 39 от 30.06.2011: 

1) раздел 3 дополнить пунктами 3.7; 3.8; 3.9; 3.10 следующего содержания:
 «3.7. Для включения муниципальной услуги в реестр муниципальных услуг орган местного самоуправления сельского поселения Аверкиевское, ответственный за организацию предо-

ставления муниципальной услуги, представляет в отдел финансового, имущественного и бухгалтерского обеспечения сельского поселения Аверкиевское в письменной форме предложе-
ние о включении муниципальной услуги в реестр муниципальных услуг и соответствующее обоснование».

«3.8. Для исключения муниципальной услуги из реестра муниципальных услуг орган местного самоуправления сельского поселения Аверкиевское, ответственный за организацию 
предоставления муниципальной услуги, представляет в отдел финансового, имущественного и бухгалтерского обеспечения сельского поселения Аверкиевское в письменной форме пред-
ложение об исключении муниципальной услуги из реестра муниципальных услуг и соответствующее обоснование».

«3.9. Представление исходных документов для внесения изменений и дополнений в Реестр муниципальных услуг осуществляется с учетом требований к их составу, сроку и форме 
представления».

«3.10.Отдел финансового, имущественного и бухгалтерского обеспечения сельского поселения Аверкиевское в течение 10 дней с момента поступления документов для включения му-
ниципальной услуги в реестр муниципальных услуг (п.3.7.Положения), исключения муниципальной услуги о реестра муниципальных услуг (п.3.8..Положения) осуществляет корректировку 
и уточнение Реестра муниципальных услуг и осуществляет подготовку соответствующего проекта Постановления Главы администрации сельского поселения Аверкиевское».

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Павлово-Посадские известия» на сайте администрации сельского поселения Аверкиевское в сети Интернет.
 3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

И.о.Главы сельского поселения Аверкиевское И.А.Селягина 
    
   

    Приложение N 1
к постановлению Главы

сельского поселения Аверкиевское
от 24.12.2012 г. № 116

Порядок
формирования и ведения реестра муниципальных услуг сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок ведения реестра муниципальных услуг сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области (далее - Поря-
док) разработан на основании Федерального закона от 27.07.2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 г. N 478 «О единой системе информационно-справочной поддержки граждан 
и организаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
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Интернет» и Постановлением Правительства Московской области от 24.05.2010 г. N 365/20 «О реестре государственных услуг (функций) Московской области» и руководствуясь Уставом 
сельского поселения Аверкиевское.

1.2. Целью ведения реестра муниципальных услуг является формирование перечня муниципальных услуг, предоставляемых физическим и юридическим лицам на территории сельско-
го поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области.

1.3. В реестре муниципальных услуг отражаются все муниципальные услуги, оказываемые администрацией сельского поселения Аверкиевское 
1.4. Настоящий порядок распространяется на муниципальные услуги, оказываемые администрацией сельского поселения Аверкиевское:
- в части решения вопросов местного значения;
- в части осуществления отдельных государственных полномочий, переданных для исполнения в сельское поселение Аверкиевское;
- в части, не относящейся к вопросам местного значения, и к исключительным вопросам ведения других уровней власти, в случаях, не противоречащих действующему законодательству 

Российской Федерации.

2. Содержание реестра муниципальных услуг

2.1. Информация об оказываемых муниципальных услугах отражается в реестре муниципальных услуг в соответствии с приложением к Порядку формирования и ведения реестра 
муниципальных услуг сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района через следующие параметры:

2.1.1. Порядковый номер - указывается для каждой муниципальной услуги в рамках реестра муниципальных услуг.
2.1.2. Категория получателей муниципальной услуги - физическое лицо, юридическое лицо различной организационно правовой формы и индивидуальный предприниматель, реализу-

ющие свое право на получение муниципальной услуги.
2.1.3. Наименование муниципальной услуги - наименование услуги, отражающее содержание услуги в рамках действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, 

Московской области, муниципальных правовых актов сельского поселения Аверкиевское. При определении муниципальной услуги необходимо исходить из полномочий органов местного 
самоуправления на дату формирования и утверждения соответствующей муниципальной услуги.

2.1.4. Ответственное лицо - сотрудник администрации сельского поселения Аверкиевское ответственный за организацию предоставления муниципальной услуги.

3. Порядок ведения реестра муниципальных услуг

3.1. Внесению в реестр муниципальных услуг подлежат все муниципальные услуги, оказываемые администрацией сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муници-
пального района, предусмотренные законодательством.

3.2. Администрация сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района осуществляет:
- формирование и ведение реестра муниципальных услуг, в том числе и по предложениям бюджетных организаций, ответственных за организацию предоставления соответствующих 

услуг;
- мониторинг и анализ сведений об услугах, размещенных в реестре муниципальных услуг;
- обеспечивает актуализацию и хранение информации, содержащейся в реестре муниципальных услуг;
- осуществляет контроль за предоставлением информации, предусмотренной настоящим Порядком;
- осуществляет взаимодействие с Министерством экономики Московской области по вопросам размещения сведений из реестра муниципальных услуг сельского поселения Аверкиев-

ское в реестре государственных и муниципальных услуг:
- осуществляет ввод сведений о муниципальных услугах сельского поселения Аверкиевское в электронную форму реестра муниципальных услуг на портале муниципальных услуг на 

сайте администрации сельского поселения Аверкиевское в сети Интернет.
- обеспечивает защиту информации, размещаемой в элементах единой системы, от несанкционированного изменения.
3.3. Ведение реестра муниципальных услуг осуществляется на бумажном и электронном носителях по единой системе сбора, обработки, учета, регистрации, хранения, обновления 

информационных ресурсов, предоставления сведений пользователям. При несоответствии записей на бумажном носителе и информации в электронном виде приоритет имеет запись на 
бумажном носителе.

3.4. Реестр муниципальных услуг утверждается Постановлением Главы сельского поселения Аверкиевское.
3.5. Внесение изменений и дополнений в реестр муниципальных услуг, связанных с изменением соответствующего законодательства, структуры администрации сельского поселения 

Аверкиевское и других изменений и дополнений, осуществляется Распоряжением Главы сельского поселения Аверкиевское.
3.6. Сведения из реестра муниципальных услуг являются общедоступными.
3.7. Для включения муниципальной услуги в реестр муниципальных услуг орган местного самоуправления сельского поселения Аверкиевское, ответственный за организацию предо-

ставления муниципальной услуги, представляет в отдел финансового, имущественного и бухгалтерского обеспечения сельского поселения Аверкиевское в письменной форме предложе-
ние о включении муниципальной услуги в реестр муниципальных услуг и соответствующее обоснование.

3.8. Для исключения муниципальной услуги из реестра муниципальных услуг орган местного самоуправления сельского поселения Аверкиевское, ответственный за организацию 
предоставления муниципальной услуги, представляет в отдел финансового, имущественного и бухгалтерского обеспечения сельского поселения Аверкиевское в письменной форме пред-
ложение об исключении муниципальной услуги из реестра муниципальных услуг и соответствующее обоснование.

3.9. Представление исходных документов для внесения изменений и дополнений в Реестр муниципальных услуг осуществляется с учетом требований к их составу, сроку и форме 
представления.

3.10. Отдел финансового, имущественного и бухгалтерского обеспечения сельского поселения Аверкиевское в течение 10 дней с момента поступления документов для включения му-
ниципальной услуги в реестр муниципальных услуг (п.3.7.Положения), исключения муниципальной услуги о реестра муниципальных услуг (п.3.8..Положения) осуществляет корректировку 
и уточнение Реестра муниципальных услуг и осуществляет подготовку соответствующего проекта Постановления Главы администрации сельского поселения Аверкиевское.

Приложение N 2
к постановлению Главы

сельского поселения Аверкиевское
от 24.12.2012 г. № 116

Реестр
муниципальных услуг сельского поселения Аверкиевское

NN
п/п

Категория получателей Наименование муниципальной услуги Ответственный за организацию предоставления муниципальной 
услуги

ГЛАВА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АВЕРКИЕВСКОЕ

ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2013 № 84
д. Алферово, д. 64 Б

Об утверждении Административного регламента проведения проверок при осуществлении муниципального жилищного контроля 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
руководствуясь Уставом сельского поселения Аверкиевское, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Административный регламент проведения проверок при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории сельского поселения Аверкиевское (При-
ложение №1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации сельского поселения Аверкиевское С.Б. Ильина.

В.В. Гаврилов

    Приложение №1
    к постановлению Главы 

   сельского поселения Аверкиевское 
от «07» октября 2013г. № 84

Административный
регламент проведения проверок при осуществлении муниципального жилищного контроля.

1. Общие положения

1.1. Административный регламент по исполнению функций по организации и осуществлению муниципального жилищного контроля определяет сроки и последовательность действий 
органа муниципального контроля, порядок взаимодействия между его структурными подразделениями, должностными лицами, а также с юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями при исполнении функции по контролю за соблюдением требований муниципальных правовых актов в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

1.2. Исполнение функций по организации и осуществлению муниципального жилищного контроля и иных контрольных мероприятий осуществляется в соответствии с:
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- Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» (далее - Федеральный закон N 294-ФЗ);

- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
- Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;
- Жилищным кодексом РФ;
- Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 N 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 ненадлежащего 
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность»;

- Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 N 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»;
- Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 N 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг»;
- Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 N 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания 

и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»;
- Постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 N 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуа-

тации жилищного фонда»;
- Постановлением Правительства РФ от 12.02.1999 N 167 «Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации»;
- Постановлением Правительства РФ от 14.07.2008 N 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности 

организаций коммунального комплекса»;
- Уставом сельского поселение Аверкиевское
- настоящим Регламентом.
1.3. Должностные лица, обладающие полномочиями по осуществлению функции контроля за исполнением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований 

муниципальных правовых актов, определяются распоряжением Главы сельского поселения Аверкиевское.
1.4. Предметом контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения является исполнение нормативно-правовых актов муниципального образования, касаю-

щихся:
- надлежащей эксплуатации объектов коммунального хозяйства, обеспечения устойчивой работы объектов водо-, газо-, тепло-, энергоснабжения.
1.5. Место проведения мероприятий по контролю:
- место нахождения Администрации сельского поселения Аверкиевское - при проведении документарной проверки;
- место нахождения юридического лица, место осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и (или) место фактического осуществления их деятельности - при 

выездной проверке.
1.6. Должностные лица, наделенные полномочиями по муниципальному жилищному контролю, проводят проверки выполнения юридическими лицами, индивидуальными предпри-

нимателями при осуществлении их деятельности требований муниципальных правовых актов в сфере жилищно-коммунального хозяйства поселения согласно пункту 1.2 настоящего 
Регламента и принимают меры по их результатам, предусмотренные законодательством Российской Федерации в отношении:

- юридических лиц;
- должностных лиц;
- индивидуальных предпринимателей.
1.7. Организация и проведение мероприятий по контролю в отношении лиц, указанных в пункте 1.6 настоящего Регламента, осуществляются в соответствии с принципами законности 

и презумпции их добросовестности.
1.8. Конечным результатом исполнения функции по контролю за соблюдением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований муниципальных правовых 

актов в сфере жилищно-коммунального хозяйства является их фактическое исполнение.
1.9. Фактическим результатом исполнения функции по контролю за соблюдением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований муниципальных правовых 

актов в сфере жилищно-коммунального хозяйства являются:
- составление и вручение по результатам проверки акта;
- выдача предписаний об устранении нарушений соблюдения требований муниципальных правовых актов в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
- подготовка и направление ответа по результатам рассмотренного обращения юридического лица или индивидуального предпринимателя;
- подготовка и направление при необходимости информации в органы внутренних дел, прокуратуры, государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности и 

другие надзорные органы для принятия мер в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.10. Исполнение функции по контролю в сфере жилищно-коммунального хозяйства осуществляется на безвозмездной основе.
1.11. При организации и осуществлении муниципального жилищного контроля возможно привлечение экспертов, экспертных организации к проведению мероприятий по контролю 

для оценки соответствия осуществляемых юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями деятельности или действий (бездействия), производимых и реализуемых ими 
товаров (выполняемых работ, предоставляемых услуг) обязательным требованиям и требованиям, установленным муниципальными правовыми актами, и анализа соблюдения указанных 
требований, по проведению мониторинга эффективности муниципального контроля в соответствующей сфере деятельности, учета результатов проверок и составлению необходимой 
отчетности.

2. Требования к порядку исполнения функции по контролю

2.1. . Должностные лица, наделенные полномочиями по муниципальному жилищному контролю, осуществляют муниципальный контроль за соблюдением юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями при осуществлении их деятельности требований муниципальных правовых актов в сфере жилищно-коммунального хозяйства поселения согласно 
пункту 1.2 настоящего Регламента. Мероприятия по контролю осуществляются в форме плановых проверок, проводимых в соответствии с ежегодным планом проведения плановых про-
верок, утверждаемым Главой сельского поселения Аверкиевское, а также в форме внеплановых проверок с соблюдением прав и законных интересов организаций и граждан согласно 
законодательству.

2.2. Предметом плановой проверки являются соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных требова-
ний и требований, установленных муниципальными правовыми актами, а также соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпри-
нимательской деятельности, обязательным требованиям.

Основанием для проведения плановой проверки является ежегодный план проверок.
Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок является истечение трех лет со дня:
1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя;
3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный Прави-

тельством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 
деятельности.

Ежегодный план проведения плановых проверок утверждается Главой сельского поселения Аверкиевское.
Ежегодный план проведения плановых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте Администрации сельского по-

селения Аверкиевское в Интернете (либо иным доступным способом).
О проведении плановой проверки юридическое лицо или индивидуальный предприниматель уведомляется не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее проведения 

посредством направления копии Распоряжения о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом.
Ограничения для включения в ежегодный план проверок:
плановая проверка может быть проведена не ранее чем через три года с момента государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя;
в отношении одного юридического лица или индивидуального предпринимателя плановая проверка может быть проведена не более чем один раз в три года.
В ежегодном плане проведения проверок указываются следующие сведения:
1) наименования юридических лиц, фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым проверкам;
2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование органа муниципального контроля, осуществляющего конкретную плановую проверку;
5) участвующие в плановой проверке представители органов государственного контроля (надзора), общественных организаций.
Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки.
Администрация сельского поселения Аверкиевское (далее орган муниципального жилищного контроля), в срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых про-

верок, направляет проекты ежегодных планов проведения плановых проверок в органы прокуратуры.
Органы прокуратуры рассматривают проекты ежегодных планов проведения плановых проверок на предмет законности включения в них объектов муниципального контроля в со-

ответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона N 294-ФЗ и в срок до 1 октября года, предшествующего году проведения плановых проверок, вносят предложения о проведении 
совместных плановых проверок.

Орган муниципального жилищного контроля рассматривает предложения органов прокуратуры и по итогам их рассмотрения направляет в органы прокуратуры в срок до 1 ноября года, 
предшествующего году проведения плановых проверок, ежегодные планы проведения плановых проверок.

Порядок подготовки ежегодного плана проведения плановых проверок, его представления в органы прокуратуры и согласования, а также типовая форма ежегодного плана проведения 
плановых проверок устанавливаются Правительством Российской Федерации.

2.3. Предметом внеплановой проверки являются не соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных тре-
бований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, выполнение предписаний органа муниципального жилищного контроля, проведение мероприятий по предот-
вращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, по обеспечению безопасности государства, по предупреждению возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда.

Основаниями для проведения внеплановой проверки являются:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требо-

ваний и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;
2) поступление в орган муниципального жилищного контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:
а) возникновении угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культу-

ры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
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б) причинении вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, безопасности государства, а также возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
в) нарушении прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены);
3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации.
Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган муниципального жилищного контроля, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о 

фактах, указанных в абзацах 4 - 6 настоящего пункта, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.
Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки.
Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, относящихся в соответствии с законодательством Российской Федерации к субъектам малого 

или среднего предпринимательства, может быть проведена по основаниям, указанным в абзацах 4, 5 настоящего пункта, органом муниципального жилищного контроля после согласова-
ния с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

В день подписания Распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя в целях согласования ее проведения орган 
муниципального жилищного контроля представляет либо направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного 
электронной цифровой подписью, в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя заявление о согласовании прове-
дения внеплановой выездной проверки. К этому заявлению прилагаются копия Распоряжения органа муниципального жилищного контроля о проведении внеплановой выездной проверки 
и документы, которые содержат сведения, послужившие основанием для ее проведения.

Основаниями для отказа в согласовании проведения внеплановой выездной проверки являются:
1) отсутствие документов, прилагаемых к заявлению о согласовании проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя;
2) отсутствие оснований для проведения внеплановой выездной проверки в соответствии с требованиями абзацев 4 - 6 настоящего пункта;
3) несоблюдение требований, установленных Федеральным законом N 294-ФЗ, к оформлению решения органа муниципального контроля о проведении внеплановой выездной про-

верки;
4) осуществление проведения внеплановой выездной проверки, противоречащей федеральным законам, нормативным правовым актам Президента Российской Федерации, норматив-

ным правовым актам Правительства Российской Федерации;
5) несоответствие предмета внеплановой выездной проверки полномочиям органа муниципального жилищного контроля;
6) проверка соблюдения одних и тех же обязательных требований, и требований, установленных муниципальными правовыми актами, в отношении одного юридического лица или 

одного индивидуального предпринимателя несколькими органами муниципального контроля.
Если основаниями для проведения внеплановой выездной проверки являются причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объ-

ектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, в момент совершения таких нарушений 
в связи с необходимостью принятия неотложных мер орган муниципального жилищного контроля вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с 
извещением органов прокуратуры о проведении мероприятий по контролю посредством направления документов, предусмотренных абзацем 11 настоящего пункта, в органы прокуратуры 
в течение двадцати четырех часов.

Решение прокурора или его заместителя о согласовании проведения внеплановой выездной проверки или об отказе в согласовании ее проведения может быть обжаловано вышесто-
ящему прокурору или в суд.

О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной проверки, основания, проведения которой указаны в абзацах 4 - 6 настоящего пункта, юриди-
ческое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются органом муниципального жилищного контроля не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым 
доступным способом.

В случае если в результате деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растени-
ям, окружающей среде, безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, предварительное уведомление 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

Вне зависимости от основания проведения внеплановой проверки порядок ее проведения соответствует установленному настоящим регламентом порядку проведения проверки.
Внеплановая проверка выполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предписаний об устранении выявленных в результате проверки нарушений требований 

муниципальных правовых актов в сфере жилищно-коммунального хозяйства поселения проводится строго по окончании действия предписаний, отсчитывая срок с даты поступления 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предписания.

2.4. Продолжительность каждой из проверок не может превышать двадцать рабочих дней.
Общий срок проведения плановых выездных проверок в отношении одного субъекта малого предпринимательства не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и 

пятнадцать часов для микро предприятия в год.
В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании 

мотивированных предложений должностных лиц органа муниципального жилищного контроля, проводящего выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки 
может быть продлен руководителем органа муниципального контроля, но не более чем на двадцать рабочих дней в отношении малых предприятий, не более чем на пятнадцать часов в 
отношении микро предприятий.

2.5. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающих их организаци-
онно-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, исполнением предписаний и постановлений органов муниципального жилищного контроля.

В процессе проведения документарной проверки должностными лицами в первую очередь рассматриваются документы юридического лица, индивидуального предпринимателя, имею-
щиеся в распоряжении органа муниципального жилищного контроля, в том числе уведомления о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, представ-
ленные в порядке, установленном статьей 8 Федерального закона N 294-ФЗ, акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные 
документы о результатах осуществленного в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя муниципального контроля.

В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении органа муниципального жилищного контроля, вызывает обоснованные сомнения 
либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований или требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, орган муниципального жилищного контроля направляет в адрес юридического лица, адрес индивидуального предпринимателя мотивированный запрос с 
требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия Распоряжения 
руководителя органа муниципального жилищного контроля о проведении документарной проверки.

В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны направить в орган муниципального контро-
ля указанные в запросе документы.

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью индивидуального предпринимателя, его уполномочен-
ного представителя, руководителя, иного должностного лица юридического лица.

Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых в орган муниципального жилищного контроля, если иное не предусмотрено законодатель-
ством Российской Федерации.

В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем документах либо 
несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа муниципального жилищного контроля документах и (или) полученным в 
ходе осуществления муниципального жилищного контроля, информация об этом направляется юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с требованием представить в 
течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, представляющие в орган муниципального жилищного контроля пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противо-
речий в представленных документах либо относительно несоответствия сведений, вправе представить дополнительно в орган муниципального жилищного контроля документы, подтверж-
дающие достоверность ранее представленных документов.

Должностное лицо, которое проводит документарную проверку, обязано рассмотреть представленные руководителем или иным должностным лицом юридического лица, индивидуаль-
ным предпринимателем, его уполномоченным представителем пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов. В случае, если после рас-
смотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений орган муниципального жилищного контроля установит признаки нарушения обязательных требований 
или требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица органа муниципального контроля вправе провести выездную проверку.

При проведении документарной проверки орган муниципального жилищного контроля не вправе требовать у юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения и до-
кументы, не относящиеся к предмету документарной проверки.

2.6. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения, а также соответствие их работников, со-
стояние используемых указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных 
средств, производимые и реализуемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем товары (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые ими меры по 
исполнению обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и иных имеющих-

ся в распоряжении органа муниципального контроля документах юридического лица, индивидуального предпринимателя;
2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя обязательным требованиям или требованиям, установленным муниципальными право-

выми актами, без проведения соответствующего мероприятия по контролю.
Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения должностными лицами органа муниципального жилищного контроля, обязательного ознакомления руко-

водителя или иного должностного лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с приказом руководителя органа муниципального 
жилищного контроля о назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, 
видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемыми к выездной проверке, со сроками и с условиями ее про-
ведения.

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель обязаны пре-
доставить должностным лицам органа муниципального жилищного контроля, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами 
и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку 
должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в используемые юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями оборудова-
нию, подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым ими грузам.

Орган муниципального жилищного контроля привлекает к проведению выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя экспертов, экспертные организации, 
не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении которых проводится проверка, и не являющиеся 
аффилированными лицами проверяемых лиц.

3. Административные процедуры
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3.1. Осуществление функции по проведению муниципального жилищного контроля включает в себя следующие административные процедуры:
- принятие решения о проведении мероприятия по контролю;
- подготовка мероприятия по контролю и уведомление проверяемой организации;
- проведение мероприятия по контролю;
- оформление и вручение акта с копиями приложений (при их наличии);
- оформление и выдача предписания.
3.2. Проверка проводится на основании Распоряжения Главы сельского поселения Аверкиевское. 
Проверка может проводиться только должностными лицами, которые указаны в Распоряжении органа муниципального жилищного контроля.
В Распоряжении органа муниципального жилищного контроля указываются:
1) наименование органа муниципального контроля;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экс-

пертных организаций;
3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится;
4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке обязательные требования и требования, установленные муниципальными правовыми актами;
6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки;
7) перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю, административных регламентов взаимодействия;
8) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;
9) даты начала и окончания проведения проверки.
3.3. Заверенные печатью копии Распоряжения органа муниципального жилищного контроля вручаются под роспись должностными лицами органа муниципального жилищного контро-

ля, проводящими проверку, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченно-
му представителю одновременно с предъявлением служебных удостоверений. По требованию подлежащих проверке лиц должностные лица органа муниципального жилищного контроля 
обязаны представить информацию об этих органах в целях подтверждения своих полномочий.

3.4. По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного предста-
вителя должностные лица органа муниципального жилищного контроля обязаны ознакомить подлежащих проверке лиц с административными регламентами проведения мероприятий по 
контролю и порядком их проведения на объектах, используемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности.

3.5. Должностные лица органа муниципального жилищного контроля при проведении проверки обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению 

нарушений обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами;
2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится; проводить 

проверку на основании приказа руководителя органа муниципального контроля о ее проведении в соответствии с ее назначением;
3) проводить проверку - только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии приказа руководителя 

органа муниципального жилищного контроля и в случае, предусмотренном абзацами 4 - 6 пункта 2.3 настоящего Регламента, копии документа о согласовании проведения проверки;
4) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 

представителю присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
5) представлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному пред-

ставителю, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;
6) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя 

с результатами проверки;
7) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, 

здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не 
допускать необоснованного ограничения прав и законных интересов граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;

8) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации;

9) соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоящим регламентом;
10) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации;
11) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального пред-

принимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их с положениями административного регламента, в соответствии с которыми проводится проверка;
12) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок.
3.6. При проведении проверки должностные лица органа муниципального жилищного контроля не вправе:
1) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, если такие требования не относятся к полномочиям органа 

муниципального жилищного контроля, от имени которых действуют эти должностные лица;
2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, за исключением случая проведения такой проверки по основанию, предусмотренному аб-
зацем 5 пункта 2.3 настоящего Регламента;

3) требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, если они не явля-
ются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов;

4) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды для проведения их исследований, испытаний, измерений без 
оформления протоколов об отборе указанных образцов, проб по установленной форме и в количестве, превышающем нормы, установленные национальными стандартами, правилами 
отбора образцов, проб и методами их исследований, испытаний, измерений, техническими регламентами или действующими до дня их вступления в силу иными нормативными техниче-
скими документами, правилами и методами исследований, испытаний, измерений;

5) требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых в орган муниципального контроля;
6) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
7) превышать установленные сроки проведения проверки;
8) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю.
3.7. По результатам проверки должностными лицами органа муниципального жилищного контроля, проводящими проверку, составляется акт по установленной форме в двух экзем-

плярах.
В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального жилищного контроля;
3) дата и номер Распоряжения органа муниципального жилищного контроля;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностных лиц, проводивших проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного 

должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении 
проверки;

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их харак-

тере и о лицах, допустивших указанные нарушения;
8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индиви-

дуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от подписания, а также сведения о 
внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя указанного журнала;

9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.
К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы или заключения 

проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность 
за нарушение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с 
результатами проверки документы или их копии.

Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в 
ознакомлении с актом проверки.

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного пред-
ставителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправле-
нием с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального жилищного контроля.

В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт 
проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномочен-
ному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального контроля.

В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, 
которым принято решение о согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.

Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

В журнале учета проверок должностными лицами органа муниципального жилищного контроля осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения о:
- наименовании органа муниципального жилищного контроля;
- дате начала и окончания проведения проверки;
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- времени ее проведения;
- правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки;
- выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и должности должностных лиц, проводящих проверку, их подписи.
При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись.
3.8. В случае выявления нарушений при проведении проверки юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований или требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, должностные лица органа муниципального жилищного контроля, проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации, обязаны:

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения;
2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по 
привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.

В случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность юридического лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуального пред-
принимателя, эксплуатация ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые ими товары (вы-
полняемые работы, предоставляемые услуги) представляют непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или такой вред причинен, орган муниципального жилищного контроля обязан 
незамедлительно принять меры по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения вплоть до временного запрета деятельности юридического лица, его филиала, 
представительства, структурного подразделения, индивидуального предпринимателя в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, отзыва продукции, представляющей опасность для жизни, здоровья граждан и для окружающей среды, из оборота и довести до сведения граждан, а также других юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей любым доступным способом информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах его предотвращения.

4. Заключительные положения

4.1. Орган муниципального жилищного контроля, его должностные лица в случае ненадлежащего исполнения соответственно функций, служебных обязанностей, совершения противо-
правных действий (бездействия) при проведении проверки несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава сельского поселения Аверкиевское:
- осуществляет контроль за исполнением должностными лицами служебных обязанностей;
- ведет учет случаев ненадлежащего исполнения должностными лицами их служебных обязанностей;
- проводит соответствующие служебные расследования;
- принимает в соответствии с законодательством Российской Федерации меры в отношении таких должностных лиц.
О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской Федерации должностных лиц, в течение десяти дней со дня принятия таких мер орган муни-

ципального жилищного контроля обязан сообщить в письменной форме юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, права и (или) законные интересы которых нарушены.
4.2. Результаты проверки, проведенной органом муниципального жилищного контроля с грубым нарушением установленных Федеральным законом N 294-ФЗ и настоящим Регламентом 

требований к организации и проведению проверок, не могут являться доказательствами нарушения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований 
и требований, установленных муниципальными правовыми актами, и подлежат отмене судом на основании заявления юридического лица, индивидуального предпринимателя, должност-
ного лица.

К грубым нарушениям относится нарушение требований, предусмотренных:
1) частями 2, 3 (в части отсутствия оснований проведения плановой проверки), частью 12 статьи 9 и частью 16 (в части срока уведомления о проведении проверки) статьи 10 Феде-

рального закона N 294-ФЗ;
2) пунктом 2 части 2, частью 3 (в части оснований проведения внеплановой выездной проверки), частью 5 (в части согласования с органами прокуратуры внеплановой выездной про-

верки в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя) статьи 10 Федерального закона N 294-ФЗ;
3) частью 2 статьи 13 Федерального закона N 294-ФЗ (в части нарушения сроков и времени проведения плановых выездных проверок в отношении субъектов малого предпринима-

тельства);
4) частью 1 статьи 14 Федерального закона N 294-ФЗ (в части проведения проверки без приказа руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 

контроля);
5) пунктом 3 (в части требования документов, не относящихся к предмету проверки), пунктом 6 (в части превышения установленных сроков проведения проверок) статьи 15 федераль-

ного закона N 294-ФЗ;
6) частью 4 статьи 16 Федерального закона N 294-ФЗ (в части непредставления акта проверки). 

ГЛАВА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АВЕРКИЕВСКОЕ

ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.12.2013 № 100

д. Алферово, д.64 Б

Об утверждении муниципальной программы «Молодое поколение сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области 
на 2014 год»

В соответствии с Законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.12.2006г. № 1760-р «Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации», Законом Московской области от 01.12.2003г. № 155/2003-
ОЗ «О государственной молодежной политики в Московской области», долгосрочной программой «Молодое поколение Павлово-Посадского муниципального района Московской области 
на 2012-2015 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить муниципальную программу «Молодое поколение сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района на 2014 год» (прилагается).
 2. Действия настоящего Постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава сельского поселения Аверкиевское В.В.Гаврилов

 Утверждена 
   Постановлением Главы

   сельского поселения Аверкиевское
   Павлово-Посадского муниципального 

   района Московской области
   от 09.12. 2013 года №100

Муниципальная программа
«МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АВЕРКИЕВСКОЕ
Павлово-Посадского

муниципального района Московской области
на 2014 год»

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АВЕРКИЕВСКОЕ
ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НА 2014 ГОД»

Наименование Программы Муниципальная программа «Молодое поколение сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района на 2014 год» 
(далее – Программа)

Основание для разработки про-
граммы

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;
Постановление Правительства РФ от 18.12.2006 г. № 1760-р «Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации»; 
Закон Московской области от 01/12/2003 г. № 155/2003-ОЗ 
«О государственной молодежной политики в Московской области»; 
Становлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 28.10.2013г. №1669 «Молодое поколение 
Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2014 – 2018 годы».

Заказчик программы Администрация сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района
Разработчик программы МКУ «Алферовская СЦСКСМ»
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Исполнители программы Исполнители настоящей Программы определяются Заказчиком в соответствии с законодательством Московской области Павлово-Посадского 
муниципального района и сельского поселения Аверкиевское

Перечень подпрограмм Подпрограмма 1 «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи»
Подпрограмма 2 «Укрепление социальной ответственности и социального служения молодежи»
Подпрограмма 3 «Поддержка талантливой молодежи, молодежных социально-позитивных инициатив»

Цели и задачи программы Цели программы:
- Создание условий для гражданского становления, социальной адаптации и интеграции молодежи сельского поселения Аверкиевское Павлово-
Посадского муниципального района в экономическую, культурную и политическую жизнь современной России;
- Патриотическое воспитание молодых граждан;
- Формирование здорового образа жизни
Задачи Программы:
- Содействие развитию гражданственности, социальной зрелости молодёжи;
- Решение проблем социальной адаптации молодёжи;
- Поддержка социально значимых инициатив молодых граждан.

Срок реализации Программы 2014 год
Объем и источники финансирова-
ния Программы

Общий объем финансирования из средств местного бюджета составит: 198 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты от реали-
зации Программы

Повышение уровня социального, культурного, духовного и физического воспитания и развития молодежи;
Увеличение числа молодежи, активно участвующей в социально-экономической, политической и культурной жизни общества;
Снижение уровня безнадзорности среди детей и подростков;
Снижение смертности среди молодежи, в том числе путем профилактики наркомании, токсикомании и алкоголизма;
Снижение уровня безработицы путем обеспечения развития трудового опыта, поддержки деловой активности и инициативы молодежи;
Снижение социальной напряженности в молодежной среде, уровня криминализации и правонарушений и иных асоциальных явлений в молодеж-
ной среде. 

Контроль за реализацией Про-
граммы

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального 
района и Советом депутатов сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района в соответствии с их полномочиями. 

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами

 Муниципальная программа «Молодое поколение сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района на 2014 год» реализует требования Закона Мо-
сковской области № 155/2003-ОЗ «О государственной молодежной политики в Московской области» и разработана на основе Устава МКУ «Алферовская СЦСКСМ» сельского поселения 
Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района и нормативно-правовых актов в сфере государственной молодежной политики.

 Молодежная политика в сельском поселении Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района осуществляется в отношении молодых жителей в возрасте от 14 до 30 лет. 
Разработка программы обусловлена необходимостью формирования условий для 515 молодых жителей сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района. 

 Программа носит комплексный характер и обеспечивает последовательность в реализации системы мер по реализации государственной молодежной политики, направленной на 
создание правовых, экономических и организационных условий для развития личности, поддержки молодежных общественных инициатив в целях повышения социального благополучия 
молодежи.

 Выбор направлений молодежной политики на территории сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района основан на результатах анализа реализации 
районной целевой программы «Молодое поколение Павлово-Посадского муниципального района», потребностей, интересов и запросов молодых жителей сельского поселения Аверки-
евское Павлово-Посадского муниципального района. 

 Весь комплекс проблем и противоречий, с которыми столкнется Россия в ближайшее десятилетие, формирует достаточно жесткий набор требований к новому поколению.
 В связи со стремительным старением населения и неблагоприятными демографическими тенденциями сегодняшние 10-25 летние жители страны станут основным трудовым ресурсом 

России, их трудовая деятельность – источником средств для социального обеспечения детей, инвалидов и старшего поколения. 
 От позиции молодежи в общественно-политической жизни, ее уверенности в завтрашнем дне и активности будет зависеть темп продвижения России по пути демократических преоб-

разований. Именно молодые люди должны быть готовы к противостоянию политическим манипуляциям и экстремистским призывам. Результаты исследований показывают, что молодежь 
в целом аполитична. В выборах федерального уровня участвуют менее половины молодых россиян, лишь 33% молодых граждан в возрасте до 35 лет интересуются политикой. Только 
2,7% молодых граждан принимают участие в деятельности общественных организаций. 

 В условиях глобализации и вынужденного притока мигрантов молодежь призвана выступить проводником идеологии толерантности, развития российской культуры и укрепления меж-
поколенческих и межнациональных отношений. Однако в настоящий момент 35 процентов молодых людей в возрасте 18-35 лет испытывают раздражение или неприязнь к представителям 
иной национальности, 51 процент одобрили бы решение о выселении за пределы региона некоторых национальных групп. 

 Начиная с 90-х годов прошлого века число молодых пар, которые проживали без юридического оформления брака, увеличилось до 3 миллионов, что привело к реальному росту вне-
брачных детей и увеличению количества неполных семей. В Павлово-Посадском муниципальном районе ежегодно увеличивается количество разводов молодых семей. 

 Очевидно, что молодежь в значительной степени обладает тем уровнем мобильности, интеллектуальной активности и здоровья, которая выгодно отличает ее от других групп насе-
ления. Именно молодые люди быстрее приспосабливаются к новым условиям жизни. В то же время перед российским обществом стоит вопрос о необходимости минимизации издержек 
и потерь, которые несет Россия из-за проблем, связанных с социализацией молодых людей и интеграцией их в единое экономическое, политическое и соц. культурное пространство.

 Проведенный анализ, а также обстоятельства будущей жизни молодежи, в ближайшие десятилетия выдвигает требования выработки нового подхода к реализации молодежной по-
литики и решения проблем молодежи Павлово-Посадского муниципального района программно-целевым методом.

2. Заказчик и Исполнители Программы.
 Заказчиком Программы является Администрация сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области
 Основным исполнителем Программы является МКУ «Алферовская СЦСКСМ» (Муниципальное казенное учреждение «Алферовская сельская централизованная система культуры, 

спорта и работы с молодежью»)
3. Цель и задачи программы.
 3.1 Цель Программы – создание условий для гражданского становления, социальной адаптации и интеграции молодежи сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского 

муниципального района в экономическую, культурную и политическую жизнь современной России. Создание условий для укрепления здоровья и формирования здорового образа жизни.
 Идеология Программы базируется на следующих принципах:
 - учет интересов и потребностей различных групп молодежи;
 - участие молодых граждан в разработке и реализации приоритетных направлений молодежной политики;
 - инновационное развитие;
 - инициатива и самореализация.
 Учитывая специфику переходного положения в структуре общества (от детства к полноценной взрослой жизни), содержание Программы в соответствии с указанными выше принципа-

ми ее реализации определяется необходимостью обеспечения:
 - стратегической преемственности поколений, сохранения и развития национальной культуры, воспитания у молодежи бережного отношения к историческому и культурному наследию 

народов России;
 - воспитание патриотов России, граждан правового, демократического государства, способных к адаптации в условиях гражданского общества, уважающих права и свободы личности, 

использующих возможности правовой системы, проявляющих национальную и религиозную терпимость, уважительно относящихся к языкам, традициям и культуре других народов, уме-
ющих искать и находить содержательные компромиссы;

 - разностороннего развития молодежи, ее творческих способностей, навыков самоорганизации, самореализации личности, умения отстаивать свои права, участвовать в деятельности 
общественных объединений;

 - развития у молодежи положительной трудовой мотивации, высокой деловой активности, успешного владения основными принципами и навыками эффективного поведения в сфере 
труда и профессионального обучения;

 - освоения молодежью разнообразных социальных навыков и ролей, ответственности за собственное благосостояние и состояние общества, развития культуры социального поведе-
ния с учетом открытости общества, его информатизации, роста динамических изменений.

 3.2 Задачи и основные направления Программы: 
 3.2.1. Содействие развитию гражданственности, социальной зрелости молодежи:
 - патриотическое и гражданское воспитание молодежи;
 - формирование духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры молодежи;
 - развитие патриотических традиций среди граждан Павлово-Посадского муниципального района.
 3.2.2. Решение проблем социальной адаптации молодежи. 
 - содействие трудовому воспитанию;
 - пропаганда здорового образа жизни, первичная профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и вредных привычек в молодежной среде;
 - поддержка становления и укрепления молодых семей;
 - информационное обеспечение молодежи.
 3.2.3. Поддержка социально значимых инициатив молодых граждан:
 - развитие и поддержка деятельности молодежных общественных объединений;
 - поддержка творчества различных категорий молодежи.
4. Ресурсное обеспечение программы.
 Источниками финансового обеспечения Программы являются средства бюджета сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района. Для реализации 

мероприятий Программы в установленном порядке могут дополнительно привлекаться средства из иных, кроме бюджета сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муни-
ципального района, источников. 

 Общий объем финансирования настоящей программы составляет 198 тыс. руб.
 Финансирование Программы за счет средств местного бюджета сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района осуществляется в соответствии с 

решением Совета депутатов сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района о бюджете на соответствующий финансовый год.
5. Контроль за реализацией Программы.
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 Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района и Советом депутатов сельско-

го поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района в соответствии с их полномочиями.
6. Ожидаемые социально-экономические результаты
от реализации Программы.
 В результате выполнения Программы предполагается:
 - осуществлять систематические и планомерное социальное, культурное, духовное и физическое воспитание, образование и развитие молодежи;
 - включать молодежь в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь поселения и района;
увеличивать число участников оздоровительно-спортивных мероприятий 
 - выявлять одаренную молодежь, широко привлекать ее к занятиям в творческих коллективах и объединениях;
 - снижение уровня безработицы путем обеспечения вторичной и сезонной занятости молодежи, в том числе путем увеличения числа подростков и молодежи, трудоустроенных в период 

летних каникул;
 -формирование стойкого противодействия наркотикам в среде молодежи и несовершеннолетних, в том числе путем увеличения численности добровольцев (волонтеров) по пропаган-

де здорового образа жизни из числа подростков и молодежи;
 - использовать инновационный потенциал молодежи в интересах государственного и общественного развития.
7. Система программных мероприятий.
 Перечень мероприятий формируется исходя из целей и задач государственной молодежной политики в сельском поселении Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального 

района. 
 Программа создает условия для осуществления следующих основных направлений государственной молодежной политики на территории сельского поселения Аверкиевское Павлово-

Посадского муниципального района:
 - содействие развитию гражданственности, социальной зрелости молодежи;
 - решение проблем социальной адаптации молодежи;
 - поддержка социально значимых инициатив молодых граждан.
 Мероприятия по каждому направлению Программы представлены в приложении.
8. Механизм реализации Программы, контроль и отчетность.
 Заказчик Программы ежегодно до 15 января представляет отчет о выполнении настоящей Программы за отчетный период.
 После окончания срока реализации настоящей Программы Заказчик Программы представляет итоговый отчет о ее реализации, не позднее 20 января, следующего за годом реализа-

ции Программы, который должен содержать данные о финансировании Программы в целом и по отдельным мероприятиям, с разбивкой по источникам финансирования, процент реали-
зации Программы, оценку результатов реализации Программы, уровень достижения программных целей. 

   Приложение № 1
  к муниципальной целевой программе

 «Молодое поколение 
  сельского поселения Аверкиевское

  Павлово-Посадского муниципального
  района Московской области на 2014 год»

Мероприятия по реализации муниципальной целевой программы
«Молодое поколение сельского поселения Аверкиевское

Павлово-Посадского муниципального
района Московской области

на 2014 год»

Наименование мероприятия Месяц реали-
зации

Объем финансирования (руб.)

ЭКР - 222 ЭКР - 226 ЭКР - 290 ЭКР - 340 ЭКР - 310 Всего 
(руб.)

Содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи

1.1 Участие в районном фестивале-конкурсе патриотической 
песни «С чего начинается Родина…» февраль - - - - 3 000 3 000

1.2

Проведение мероприятий, посвященных празднованию 
знаменательных дат РФ: 

-День защитника Отечества 20 февраля;
- День победы 9 мая;
-День независимости России 12 июня;
-День народного единства 4 ноября;
-День Конституции РФ 12декабря и др.

февраль-де-
кабрь

10 000 10 000

1.3
Проведение акции «Поздравь ветерана» (встречи, концер-

ты, посещение и поздравление ветеранов и тружеников тыла 
на дому)

февраль,
май,
июнь 10 000 10 000

1.4 Участие в областной акции, посвященной Дню памяти и 
скорби июнь 2 000 2 000

1.5
Проведение молодежно-патриотической акции «Георгиев-

ская ленточка», «Триколор», «День государственного флага 
России»

май,
август  3 000  3 000

1.6 Проведение мероприятия, посвященное празднованию 
Дня матери ноябрь 13 000 13 000

1.7 Проведение мероприятия, посвященное всемирному дню 
ребенка ноябрь 4 000 4 000

1.8 Проведение акции «Международный день борьбы с нарко-
манией», «Всемирный день борьбы со СПИДом»

январь-
декабрь 3 000 3 000

1.9 Участие в районном конкурсе «Мисс Павлово-Посадский 
район» 

июнь-
август 5 000 5 000

1.10 Участие в народном празднике, посвященному русскому 
платку сентябрь 3 000 3 000

2.Укрепление социальной ответственности и социального служения молодежи

2.1 Акция «Молодежь и дети» в рамках празднования дня 
защиты детей июнь 4 000 4 000

2.2 Митинг памятника павшим солдатам февраль,
май 2 000 2 000

2.3 Международный день солидарности молодежи апрель 2 000 2 000

2.4 Духовное воспитание молодежи «Поездка по святым 
местам», посвященное дню 700-летия Сергия Радонежского июнь-август  12 000 12 000

2.5

Проведение акции «Молодежь за здоровый образ жиз-
ни», в рамках которого планируется:

-тематические беседы,
-конкурсы

январь-
декабрь 3 000 5 000 7 000 15 000

2.6 Организация и проведение праздника «День семьи» май 4 000 4 000

2.7 Экологический десант «Чистый лес» апрель-
сентябрь 4 000 4 000

2.8 Сельские молодежные игры январь-
декабрь 4 000 4 000 8 000

Поддержка талантливой молодежи, молодежных социально-позитивных инициатив

3.1 Проведение праздничной программы «Валентинов день» январь-
февраль 3 000 3 000

3.2 Проведение дня студента январь 5 000 5 000

3.3 Весенний, осенний, зимний балы для молодежи январь-
декабрь 6 000 3 000 9 000
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3.4 Организация и проведение мероприятий по выявлению 
талантливой молодежи

январь-
декабрь 2 000 10 000 12 000

3.5 Организация и проведение праздника «День молодежи» июнь 4 000 10 000 6 000 20 000

3.6 Проведение конкурса молодых фотографов. Участие в 
районном конкурсе

январь-
декабрь 2 000 1 000 3 000

3.7 Конкурс «А ну-ка, мальчики» и «Женское сердце» февраль,
март 5 500 2 500 8 000

3.8 Молодежные игры на свежем воздухе, посвященные дню 
здоровья

январь-
декабрь 7 000 7 000

3.9 Участие в открытом районном туристическом слете июль 10 000 8 000
 
18 000

3.10 Организация и проведение КВН. Участие в районном 
турнире

сентябрь-
декабрь 4 000 2 000 6 000

Итого: 12 000 27 000 110 500 18 500 30 000 198 000

 Приложение №2
    к муниципальной   программе

 «Молодое поколение 
сельского поселения

Аверкиевское
Павлово-Посадского

муниципального района
Московской области

на 2014 год»

Мероприятия по реализации муниципальной программы
«Молодое поколение сельского поселения Аверкиевское Павлово-

Посадского муниципального района Московской области на 2014 год»

№
п/п Мероприятия Месяц

реализации

Объем финанси-
рования

(тыс. руб)
ВСЕГО

Раздел 1. Содействие патриотическому и духовно – нравственному воспитанию молодежи 

1.1 Участие в районном фестивале- конкурсе патриотической песни «С чего начинается Родина…» февраль 3 000

1.2

Проведение мероприятий, посвященных празднованию
знаменательных дат РФ:
- День защитника Отечества 23 февраля;
- День Победы 9 мая;
- День независимости России 12 июня;
- День Народного Единства 4 ноября;
- День Конституции РФ 12 декабря и др.

февраль-
декабрь 10 000

1.3
Проведение акции «Поздравь ветерана» (концерты, встречи с ветеранами, посещение и поздравление ветеранов и 

тружеников тыла на дому)
февраль-
май-
июнь 10 000

1.4 Участие в областной акции, посвященной Дню памяти и скорби июнь 2 000

1.5 Проведение молодежно- патриотической акции:
«Георгиевская ленточка», «Триколор», «День государственного флага России» май-

август 3 000

1.6 Проведение мероприятия, посвященное празднованию Дня матери ноябрь 13 000

1.7 Проведение мероприятия, посвященное всемирному дню ребенка Ноябрь 4 000

1.8 Проведение акции «Международный день борьбы с наркоманией», «Всемирный день борьбы со СПИДом» июнь, 
декабрь 3 000

1.9 Участие в районном конкурсе «Мисс Павлово-Посадский район Июнь
-август 5 000

1.10 Участие в народном празднике, посвященному русскому платку сентябрь 3 000
Итого по разделу 1 56000,00

Раздел 2. Укрепление социальной ответственности и социального служения молодежи

2.1 Акция «Молодежь и дети» в рамках празднования Дня защиты детей июнь 4 000

2.2 Митинг памятника павшим солдатам февраль,
май 2 000

2.3 Международный день солидарности молодежи апрель 2 000

2.4 Духовное воспитание молодежи «Поездка по святым местам», посвященное дню 700-летия Сергия Радонежского июнь- 
август 12 000

2.5
Проведение акции «Молодежь за здоровый образ жизни», в рамках которого планируются:
- тематические беседы,
- конкурсы

январь-
декабрь 15 000

2.6 Организация и проведение праздника
«День семьи»

май
4 000

2.7 Экологический десант «Чистый лес» апрель-
сентябрь 4 000

2.8 Сельские молодежные игры январь-
декабрь 8 000

Итого по разделу 2 51000,00

Раздел 3. Поддержка талантливой молодежи, молодежных социально- позитивных инициатив

3.1 Проведение праздничной программы «Валентинов день» январь- 
февраль 3 000

3.2 Проведение Дня студента январь 5 000

3.3 Весенний, осенний, зимний балы для молодежи январь- 
декабрь 9 000

3.4 Организация и проведение мероприятий по выявлению талантливой молодежи январь-
декабрь 12 000

3.5 Организация и проведение праздника
«День молодежи» июнь 20 000

3.6 Проведение конкурса молодых фотографов. Участие в районном конкурсе январь-
декабрь 3 000
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3.7 Конкурс «А ну-ка, мальчики» и

«Женское сердце»
февраль
март 8 000

3.8 Молодежные игры на свежем воздухе, посвященные дню здоровья январь-
декабрь 7 000

3.9 Участие в открытом районном туристическом слете июль 18 000

3.10 Организация и проведение КВН. Участие в районном турнире сентябрь-
декабрь 6 000

Итого по разделу 3 91 000,00
ВСЕГО: 198 000,00

Финансирование муниципальной целевой программы «Молодое поколение сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 
2014год» из средств местного бюджета. Таблица распределения по КОСГУ 198 тыс. руб.

Реализация

  Объем финансирования (тыс. руб.)

 ЭКР-222  ЭКР-226 ЭКР-290 ЭКР-310  ЭКР-340  ВСЕГО

 квартал - 7 000,0 23 500,0 10 000,0 5 000,0 45 500,0
 квартал - 7 000,0 26 500,0 9 000,0 7 500,0 50 000,0
квартал 12 000,0 7 000,0 29 500,0 9 000,0 6 000,0 63 500,0

 квартал - 6 000,0 25 500,0 2 000,0 5 500,0 39 000,0
 
      12 000,0   27 000,0  105 000,0  30 000,0    24 000,0   198 000,0
  

ГЛАВА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АВЕРКИЕВСКОЕ

ПАВЛОВО – ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«16» декабря 2013 № 105а

д. Алферово, 64б

«Об утверждении муниципальной программы сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области «Обеспечение жи-
льем молодых семей» на 2014 - 2016 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации N 1050 от 17.12.2010 «О федеральной целевой программе «Жилище на 2011 - 2015 годы» (с изменениями и дополнениями), Постановлением Правительства 
Московской области N 1064/32 от 28.09.2012 «Об утверждении долгосрочной целевой программы Московской области «Жилище» на 2013 - 2015 годы», Уставом сельского поселения 
Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области

постановляю:
1 . Признать утратившим силу Постановление главы сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области от 27.09.2011 N 65 «Об 

утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района 
Московской области « на 2011 - 2015 годы».

2.  Утвердить муниципальную программу сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области «Обеспечение жильем молодых семей» 
на 2014 - 2016 годы (Приложение 1).

3. У становить, что настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2014 г.
4. К онтроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
  

Гаврилов В.В.

Приложение 1
к постановлению Главы

сельского поселения Аверкиевское 
Павлово – Посадского муниципального 

района Московской области
от «16» декабря 2013 г. N 105а

Программа
сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области «Обеспечение жильем молодых семей» на 2014 - 2016 годы»

 Наименование Программы Муниципальная программа сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области «Обеспечение 
жильем молодых семей» на 2014 - 2016 годы.

Основание для разработки Про-
граммы

1. Постановление Правительства Российской Федерации N 1050 от 17.12.2010 «О федеральной целевой программе «Жилище на 2011 - 2015 годы» 
(с изменениями и дополнениями). Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей федеральной целевой программы Жилище на 
2011 - 2015 годы».
2. Постановление Правительства Московской области N 1064/32 от 29.08.2012 «Об утверждении долгосрочной целевой программы Московской об-
ласти «Жилище» на 2013 - 2015 годы».

Муниципальный заказчик Про-
граммы Администрация сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области

Цель Программы
Основной целью Программы является - государственная и муниципальная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, имеющих 
место жительство в сельском поселении Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, признанных в установ-
ленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Задачи Программы

Для реализации поставленной задачи необходимо решение следующих основных задач:
- Создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей;
- Укрепление семейных отношений и снижения социальной напряженности в обществе;
- Предоставление молодым семьям - участникам Программы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жило-
го дома;
- Привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств банков и других организаций, представляющих ипотечные жилищные креди-
ты и займы, а также собственных средств молодых семей;
- Улучшение демографической ситуации в сельском поселении Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области.

Сроки реализации Программы 2014 - 2016 годы
Исполнители Программы Администрация сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области

Объемы и источники финансиро-
вания Программы

Собственные средства участников Программы;
Средства банков и других организаций, предоставляющих молодым семьям жилищные, в том числе ипотечные кредиты, жилищные займы в целях 
приобретения жилого помещения (создания объекта индивидуального жилищного строительства);
Средства федерального бюджета;
Средства бюджета Московской области;
Средства местного бюджета

Планируемые результаты Про-
граммы 

Повышение уровня обеспеченности жильем молодых семей, улучшение демографической ситуации в городе

I. Характеристика проблемы
Молодые семьи, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, не имеют возможности решить жилищную проблему самостоятельно. Даже имея достаточный 

уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос при его получении. Молодые семьи в основном являются приобретателями 
первого в своей жизни жилья, а значит не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при 
получении ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, как правило, они еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства. Однако данная категория 
населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере повышения квалификации. Помощь со стороны Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – 
Посадского муниципального района Московской области в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов или займов будет 
являться для них хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста.

Поддержка молодых семей, имеющих место жительства на территории сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, при 
решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в стране. Воз-
можность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой 
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деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы.
 Решение жилищной проблемы молодых граждан сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области позволит сформировать 

экономически активный слой населения.
Необходимость обеспечения жильем молодых семей определяет целесообразность использования программно-целевого метода для решения указанных проблем, поскольку они: 
не могут быть решены без Федерального, областного и местного бюджета; 
не могут быть решены в пределах одного финансового года и требуют значительных бюджетных расходов в течение 3 лет;
носят комплексный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества, общее экономическое развитие и рост производства.
II.  Основные цели и задачи Программы
Муниципальная программа сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области «Обеспечение жильем молодых семей» на 

2014 - 2016 годы (далее - Программа) направлена на реализацию одного из приоритетных направлений национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», 
который предполагает формирование системы оказания государственной поддержки определенным категориям граждан в приобретении жилья, в том числе в предоставлении средств на 
уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья.

Основной целью Программы является предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий. 
Участником Программы может быть молодая семья, возраст обоих супругов в которой не превышает 35 лет, либо неполная семья, состоящая из одного молодого родителя, возраст кото-
рого не превышает 35 лет, и одного и более детей, и нуждающаяся в улучшении жилищных условий, а также признанная имеющей достаточные доходы либо иные денежные средства для 
оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты (далее - молодая семья).

Для целей Программы под нуждающимися в улучшении жилищных условий понимаются молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий до 1 марта 2005., а также другие молодые семьи, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий, в соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющие 
доходы, достаточные для получения ипотечного жилищного кредита или займа на рыночных условиях.

Основными задачами Программы являются:
Создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей;
Укрепление семейных отношений и снижения социальной напряженности в обществе;
Обеспечение предоставления молодым семьям социальной выплаты на приобретение жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного 

кредита или займа на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья, а также на погашение основной суммы долга и уплату процентов по кредитам, за исключением 
процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по кредитам;

Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и 
займы для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья.

Привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств банков и других организаций, представляющих ипотечные жилищные кредиты и займы, а также собственных 
средств граждан;

Улучшение демографической ситуации в сельском поселении Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области.
Основными принципами реализации Программы являются:
Добровольность участия в Программе молодых семей;
Признание молодой семьи, нуждающейся в улучшении жилищных условий в соответствии с законодательством Российской Федерации;
Возможность для молодых семей реализовать свое право на получение поддержки за счет средств федерального, областного и местного бюджетов при улучшении жилищных условий 

в рамках Программы только один раз.
Условиями прекращения реализации Программы являются досрочное достижение целей и задач Программы, а также изменение механизмов реализации государственной жилищной 

политики.
III.  Перечень программных мероприятий
Реализация системы мероприятий Программы осуществляется по следующим направлениям:
- информационное обеспечение реализации Программы;
- финансовое обеспечение реализации Программы;
- организационное обеспечение реализации Программы.
Организационные мероприятия на муниципальном уровне предусматривают:
- сбор данных о молодых семьях, желающих принять участие в Программе,
- определение исполнителей Программы в сельском поселении Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области;
- признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- формирование списков молодых семей для участия в Программе;
- определение ежегодно объема средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий Программы;
- выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств на приобретение жилья исходя из объемов финансирования, предусмотренных на эти цели в местном бюджете, а 

также объемов софинансирования за счет средств бюджета Московской области и федерального бюджета.
- обязательства по компенсации при рождении (усыновлении) части затрат на приобретение или строительство жилья, произведенных молодыми семьями - участниками указанной 

Программы, на условиях и в порядке, которые определены областной подпрограммой.
- подготовка отчетных материалов по реализации Программы для представления государственному заказчику (Министерство строительного комплекса Московской области).
- обеспечение освещения целей и задач Программы в средствах массовой информации.
IV. Ре сурсное обеспечение Программы
Основными источниками финансирования Программы являются: средства федерального бюджета; средства областного и местного бюджетов; средства банков и других организаций, 

предоставляющих молодым семьям ипотечные жилищные кредиты и займы на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья; средства молодых семей, используемые 
для частичной оплаты стоимости приобретаемого жилья или строящегося индивидуального жилья, а также на погашение основной суммы долга и уплату процентов по кредитам, за ис-
ключением процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по кредитам.

V. Мех анизм реализации Программы
Механизм реализации Программы предполагает оказание государственной поддержки молодым семьям в улучшении жилищных условий путем предоставления им социальной вы-

платы на приобретение жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилья или строительство инди-
видуального жилья.

Условием участия в Программе и предоставления социальной выплаты является согласие совершеннолетних членов молодой семьи на обработку органами местного самоуправления, 
органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти персональных данных о членах молодой семьи.

Согласие должно быть оформлено в соответствии со статьей 9 Федерального закона «О персональных данных».
Социальная выплата предоставляется на приобретение у любых физических и (или) юридических лиц одного (нескольких) жилого помещения (жилых помещений), в том числе на 

уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилья, отвечающего 
установленным санитарным и техническим требованиям, благоустроенного применительно к условиям населенного пункта, выбранного для постоянного проживания, а также на погаше-
ние основной суммы долга и уплату процентов по кредитам, за исключением процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по кредитам.

Социальная выплата может быть использована молодой семьей, которая является членом жилищного накопительного кооператива и для которой кооперативом приобретено жилое 
помещение, для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, после чего данное жилое помещение переходит в собственность молодой семьи.

Расчет размера социальной выплаты производится исходя из нормы общей площади жилого помещения, установленной для семей, разной численности, количества членов молодой 
семьи и норматива стоимости 1 кв. м. общей площади жилья по сельскому поселению Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, в котором моло-
дая семья состоит на учете в качестве участника Программы.

Норматив стоимости 1 кв. м. общей площади жилья устанавливается Минрегионразвития РФ.
Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер социальной выплаты, составляет:
- для семьи численностью 2 человека (молодые супруги или 1 молодой родитель и ребенок) - 42 кв. м.;
- для семьи численностью 3 и более человек, включающей помимо молодых супругов 1 и более детей (либо семьи, состоящей из 1 молодого родителя и 2 и более детей), - по 18 кв. м. 

на каждого члена семьи.
Средняя стоимость жилья, принимаемая при расчете размера социальной выплаты, определяется по формуле: СтЖ = Н х РЖ, где: СтЖ - средняя стоимость жилья, принимаемая при 

расчете размера субсидии; Н - норматив стоимости 1 кв. м. общей площади жилья по муниципальному образованию, определяемый в соответствии с требованиями подпрограммы; РЖ - 
размер общей площади жилого помещения, определяемый в соответствии с требованиями федеральной и областной подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей».

Социальная выплата предоставляется в размере не менее:
- 30 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с настоящими Правилами, - для молодых семей, не имеющих детей;
- 35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с настоящими Правилами, - для молодых семей, имеющих 1 ребенка или более, а также для не-

полных молодых семей, состоящих из 1 молодого родителя и 1 ребенка или более.
Условием получения социальной выплаты является наличие у молодой семьи дополнительных средств - собственных средств или средств ипотечного жилищного кредита или займа, 

необходимых для оплаты приобретаемого жилого помещения.
Общая площадь приобретаемого жилого помещения в расчете на каждого члена молодой семьи, учтенного при расчете размера социальной выплаты, не может быть меньше учетной 

нормы общей площади жилого помещения, установленной Советом депутатов сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области в 
целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Приобретаемое жилое помещение оформляется в общую собственность всех членов молодой семьи, которой предоставлена социальная выплата.
Молодым семьям предоставляется дополнительная социальная выплата за счет средств областного и местного бюджетов в размере не менее 5,0 процентов средней стоимости жилья 

при рождении (усыновлении) 1 ребенка для погашения части кредита или займа либо для компенсации затраченных собственных средств на приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилья.

Средства федерального бюджета, предусмотренные на реализацию Программы, в установленном порядке перечисляются в виде социальной выплаты бюджету Московской области, 
отобранных для участия в Программе, в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов на основании соглашений между государствен-
ным заказчиком программы (Министерство строительного комплекса Московской области) и администрацией сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального 
района Московской области. Указанные соглашения заключаются при условии, что в бюджете Московской области и бюджете сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского 
муниципального района Московской области предусмотрены средства для реализации Программы.

Администрация сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, участвующая в реализации федеральной и областной подпро-
грамм, определяет объемы ежегодного финансирования Программы и предусматривает эти объемы в местном бюджете.

В качестве механизма доведения социальной выплаты до молодой семьи используется свидетельство на приобретение жилья (далее - свидетельство). Свидетельство является имен-
ным документом, удостоверяющим право молодой семьи на получение социальной выплаты. Свидетельство не является ценной бумагой, не подлежит передаче другому лицу, кроме 
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Срок действия свидетельства с даты его выдачи, указанной в свидетельстве:
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для молодых семей составляет 9 месяцев;
Порядок предоставления молодым семьям социальной выплаты на приобретение жилья, в том числе на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита 

или займа (далее - порядок), устанавливается Правительством Российской Федерации. В соответствии с порядком определены правила ведения учета молодых семей, правила выпуска, 
оплаты и погашения свидетельств, правила подтверждения обязательств по финансированию социальной выплаты, предоставляемых молодым семьям, за счет средств местного бюд-
жета, особенности использования социальной выплаты на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на строительство индивидуального 
жилья, а также использования социальной выплаты молодыми семьями, которые являются членами жилищных накопительных кооперативов.

Порядок регулирует также механизм выполнения обязательств перед участниками муниципальной Программы сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципаль-
ного района Московской области «Обеспечение жильем молодых семей», входящей в состав федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы и областной целевой 
программы «Жилище 2013 - 2015».

Администрация сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, осуществляющая выдачу свидетельств, информирует молодые 
семьи об условиях реализации Программы, а указанные молодые семьи дают письменное согласие на участие в ней на этих условиях.

Оценочными критериями участия сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области в конкурсном отборе среди муниципальных 
образований Московской области в программе являются:

- доля молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий (в процентах от общего количества семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий);
- доля молодых семей, которые улучшат жилищные условия в рамках реализации подпрограммы (в процентах от общего количества молодых семей, нуждающихся в улучшении жи-

лищных условий);
Размер социальной выплаты, предоставляемой молодой семье, рассчитывается администрацией сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района 

Московской области и указывается в свидетельстве и является неизменным на весь срок его действия. Расчет размера социальной выплаты производится на дату выдачи свидетельства, 
указанную в бланке свидетельства.

Полученное свидетельство в течение двух месяцев сдается его владельцем в банк, где на его имя открывается банковский счет, предназначенный для зачисления социальной выплаты. 
Молодая семья - владелец свидетельства заключает договор банковского счета с банком.

Молодая семья - владелец свидетельства может получить ипотечный жилищный кредит в банке. Особенности участия в подпрограмме организаций, предоставляющих займы для при-
обретения жилья или строительства индивидуального жилья, определяются в соответствии с порядком.

Молодая семья - владелец свидетельства в течение срока его действия представляет для оплаты в банк договор, который является основанием для государственной регистрации права 
на приобретаемое жилое помещение, и правоустанавливающие документы на жилое помещение, приобретаемое посредством реализации такого договора.

Банк осуществляет проверку представленных документов и при соблюдении установленных условий принимает договор к оплате.
Существуют особенности использования социальной выплаты на уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на строительство инди-

видуального жилья, а также на погашение основной суммы долга и уплату процентов по кредитам, за исключением процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения 
обязательств по кредитам.

Условием перечисления средств, предоставляемых в качестве социальной выплаты, на банковский счет в банке является заключение молодой семьей кредитного договора с банком 
на кредитование строительства индивидуального жилья. Банк открывает кредитную линию и поэтапно кредитует строительство индивидуального жилья.

После заключения договора купли-продажи жилья или кредитного договора с банком на кредитование строительства индивидуального жилья молодые семьи снимаются с учета в 
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Жилое помещение, приобретенное или построенное молодой семьей, должно находиться на территории сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального 
района Московской области, из средств бюджета которого перечисляется социальная выплата.

В случае, если владелец свидетельства по какой-либо причине не смог решить свою жилищную проблему (приобрести жилое помещение в собственность, заключить договор креди-
тования индивидуального жилищного строительства), в установленный Программой срок действия свидетельства и не воспользовался правом на получение выделенной ему социальной 
выплаты, он сдает свидетельство в орган местного самоуправления, выдавший свидетельство, и сохраняет право на улучшение жилищных условий, в том числе на дальнейшее участие 
в подпрограмме на условиях, определяемых в соответствии с порядком.

Муниципальный заказчик Программы осуществляет:
- общее управление Программой;
- обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти Московской области и администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального райо-

на Московской области, а также юридических лиц, участвующих в реализации Программы;
- подготовку отчета о результатах реализации Программы; 
- проведение в средствах массовой информации информационно-разъяснительной работы по вопросам реализации Программы.
Контроль за реализацией Программы осуществляется по следующим показателям:
количество свидетельств, выданных молодым семьям, и размер бюджетных средств, предусмотренных на их оплату;
количество оплаченных свидетельств и размер бюджетных средств, направленных на их оплату.
VI. Оценка социал ьно-экономической эффективности реализации Программы
Эффективность реализации Программы и использование выделенных на нее средств федерального, областного и местного бюджетов будет обеспечена за счет:
- исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;
- привлечения молодыми семьями собственных, кредитных и заемных средств, для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья.
Оценка эффективности реализации мер по обеспечению жильем молодых семей будет осуществляться на основе следующих индикаторов:
- количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств фе-

дерального и областного бюджетов;
- доля молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств федераль-

ного и областного бюджетов, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий;
Ожидаемые социально-экономические реализации программы:
- обеспечение жильем 3 молодые семьи;
- привлечение в жилищную сферу собственных средств граждан, дополнительных финансовых средств кредитных организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и 

займы в размере 5,43 млн. руб.;
- укрепление семейных отношений и снижение социальной напряженности в обществе;
- улучшение демографической ситуации.
Информация об участии в программе.
Участниками муниципальной программы сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области «Обеспечение жильем молодых се-

мей» на 2014 - 2016 годы может стать молодая семья, если:
- возраст обоих супругов не превышает 35 лет,
- нуждается в улучшении жилищных условий (по сельскому поселению Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области, 10 кв. м. общей площади на 

одного члена семьи для проживания в отдельных квартирах),
- имеет достаточные доходы для оплаты расчетной стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой субсидии (субсидия 35% от средней стоимости жилья).
В целях принятия на учет в качестве нуждающейся в жилых помещениях для участия в Программе молодая семья подает в Администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово 

– Посадского муниципального района Московской области, заявление.
К заявлению прилагаются:
1) акт проверки жили щных условий заявителя;
2) выписка из домово й книги;
3) копия финансового  лицевого счета;
4) копии документов,  подтверждающих право пользования жилым помещением, занимаемым молодой семьей (договор, ордер или решение о предоставлении жилого помещения, 

свидетельство о праве собственности на жилое помещение);
5) технический паспо рт на жилое помещение;
6) копии документов,  подтверждающих семейные отношения членов молодой семьи: свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака (на неполную семью не распро-

страняется), свидетельство о расторжении брака, судебное решение о признании членом семьи;
7) копии документов,  удостоверяющих личность членов молодой семьи (паспорт или иной документ, его заменяющий);
8) медицинское заклю чение о тяжелой форме хронического заболевания членов молодой семьи, дающей право на предоставление жилого помещения общей площадью, превышаю-

щей норму на одного человека;
9) документы, подтве рждающие несоответствие жилого помещения установленным санитарным и техническим правилам и нормам;
10) документы, подтв ерждающие право членов молодой семьи на дополнительную площадь по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.
Копии документов, ук азанных в подпунктах 4), 6), 7) представляются с подлинниками для сверки.
Администрация направ ляет в органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, запрос о наличии в собственности молодой 

семьи жилого помещения, а также о совершенных членами молодой семьи сделках с жилыми помещениями за последние 5 лет. Молодая семья вправе по собственной инициативе пред-
ставить в Администрацию выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Приложение 1
к муниципальной программы сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области «Обеспечение жильем молодых семей» на 

2014 - 2016 годы 
Объемы

финансирования муниципальной программы сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области «Обеспечение жильем молодых 
семей» на 2014 - 2016 годы 

Источники финансирования и направления финансирования Объем финансирования, тыс. руб.*
2014 год 2015 год 2016 год

Средства федерального бюджета 363,4 272,6 212,0

Средства бюджета Московской области, в том числе социальные выплаты на родив-
шихся детей 444,9 333,6 260,0
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Средства местного бюджета сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посад-
ского муниципального района Московской области, в том числе социальные выплаты на 
родившихся детей

444,9 333,6 260,0

Собственные и заемные средства молодых семей 2327,4 1745,6 1357,6
Всего 3580,6 2685,4 2088,6

 * При расчете использовалась, установленная на 1 квартал 2014 г. средняя рыночная стоимость 1 кв. м. жилья, равная 49730 руб.
Приложение 2

к муниципальной программы сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области 
«Обеспечение жильем молодых семей» на 2014 - 2016 годы 

В Администрацию сельского поселения 
Аверкиевское Павлово – Посадского 

муниципального района Московской области  от_______________________________________
(Ф.И.О.)  ________________________________________

проживающего по адресу:___________________
  _________________________________________

  Заявление

 Прошу признать нуждающейся в жилом помещении для участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей федеральной целевой программы Жилище на 
2011 - 2015 годы», федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 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; проживание в жилом
_________________________________________________________________________
помещении, 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: ________________________________
__________________________________________________________________________;

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)
7) ________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
8) ________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

 Подписи членов молодой семьи:

1) __________________________________________ ___________ ______________;
 (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)
2) __________________________________________ ___________ ______________;
 (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)
3) __________________________________________ ___________ ______________;
 (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)
4) __________________________________________ ___________ ______________;
 (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты
«_____» _______________ 20____ г.

______________________________________ ___________ _____________________
(должность лица, принявшего заявление) (подпись) (расшифровка подписи) 

______________________
 (дата)
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Приложение 3

к муниципальной программы сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области «Обеспечение жильем молодых семей» на 
2014 - 2016 годы 

В Администрацию сельского поселения 
Аверкиевское Павлово – Посадского 
муниципального района Московской области  от_______________________________________
(Ф.И.О.)  ________________________________________
проживающего по адресу:___________________
  _________________________________________

Заявление

 Прошу выдать свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома в рамках реа-
лизации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей федеральной целевой программы Жилище на 2011 - 2015 годы», федеральной целевой программы «Жилище» на 
2011 - 2015 годы молодой семье 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: _______________________________________________________;

 С условиями использования социальной выплаты ознакомлен(ны) и обязуюсь
(обязуемся) их выполнять:

1) __________________________________________ ___________ ______________;
 (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата) 
2) __________________________________________ ___________ ______________;
 (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)
3) __________________________________________ ___________ ______________;
 (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)
4) __________________________________________ ___________ ______________;
 (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)

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)

Подписи членов молодой семьи:

1) __________________________________________ ___________ ______________;
 (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата) 
2) __________________________________________ ___________ ______________;
 (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)
3) __________________________________________ ___________ ______________;
 (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)
4) __________________________________________ ___________ ______________;
 (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты
«_____» _______________ 20____ г.

______________________________________ ___________ _____________________
(должность лица, принявшего заявление) (подпись) (расшифровка подписи) 

______________________
 (дата)

Приложение 4
к муниципальной программы сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области

 «Обеспечение жильем молодых семей» на 2014 - 2016 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 ________ , выданный «___» _____ ___ г.
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   (серия, номер) (дата выдачи)
__________________________________________________________________________
(место выдачи паспорта/свидетельства о рождении)
на основании _______________________________________________________________
 (реквизиты доверенности, иного документа или нормативно-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, распространение (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 N 152-ФЗ «О персональных данных», с целью участия в про-
грамме, 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) 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 опла-

ты 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 со-

циальной выплаты на приобретение жилья в рамках Программы.

________________ ___________________________ ____________________________
 (подпись) (расшифровка подписи) (дата подписи)

ГЛАВА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АВЕРКИЕВСКОЕ

ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.12.2013 № 110
д. Алфёрово, д. 64 Б

Об утверждении порядка выявления и сноса (демонтажа) самовольно установленных торговых объектов на территории сельского поселения Аверкиевское Павлово-По-
садского муниципального района Московской области 

 
 В целях исполнения законодательства в сфере организации торговой деятельности и организации розничных рынков, а также осуществления деятельности по продаже товаров (вы-

полнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить порядок выявления и сноса (демонтажа) самовольно установленных торговых объектов (в том числе контейнеров) на территории сельского поселения Аверкиевское 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области согласно приложению, к настоящему постановлению.
 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Павлово-Посадские известия», разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Аверкиевское.
 3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 Приложение к постановлению

от 24 декабря 2013 №110 
ПОРЯДОК

ВЫЯВЛЕНИЯ И СНОСА (ДЕМОНТАЖА) САМОВОЛЬНО
УСТАНОВЛЕННЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ

КОНТЕЙНЕРОВ) НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АВЕРКИЕВСКОЕ ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 
1.Настоящий Порядок определяет порядок выявления и дальнейших действий, направленных на снос (демонтаж) самовольно установленных торговых объектов (в том числе контей-

неров), установленных в нарушение нормативных правовых актов Российской Федерации (далее - самовольно установленные объекты)
 2. Выявление самовольно установленных объектов на территории сельского поселения Аверкиевское осуществляется должностными лицами Администрации сельского поселения 

Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области (далее по тексту – Администрация сельского поселения), путем непосредственного их обнаружения на 
территории сельского поселения, а также на основании содержащихся в обращениях органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления, юридиче-
ских лиц, физических лиц сведений о самовольно установленных объектах.

 3.Должностные лица, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, в течение 10 дней с момента непосредственного обнаружения самовольно установленного объекта либо поступления 
обращения о таких объектах в целях сбора информации об объекте и его владельце осуществляют нижеперечисленные действия в следующей последовательности:

 а) проводят фотосъемку и составляют акт выявления объекта по форме, установленной приложением 1 к настоящему порядку;
 б) в целях установления собственника (владельца) земельного участка направляют запросы в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним, в органы, уполномоченные на распоряжение земельными участками;
 в) на объекте размещают информацию о розыске владельца самовольно установленного объекта и контактные телефоны для обращения заинтересованных лиц;
 г) направляют письменную информацию в Администрацию сельского поселения для опубликования сообщения об обнаружении объекта в средствах массовой информации и на офи-

циальном сайте Администрации сельского поселения;
 д) при установлении правообладателя объекта принимают меры по привлечению виновных лиц к административной ответственности.
 4.Должностные лица, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, в трехдневный срок с момента выявления владельца самовольно установленного объекта на земельных участках, 

находящихся в муниципальной собственности или в отношении которых в установленном порядке переданы государственные полномочия по распоряжению, готовят уведомление о не-
обходимости сноса (демонтажа) объекта (далее – уведомление) по форме, установленной приложением 2 к настоящему Порядку.

 Уведомление вручается владельцу объекта под роспись или направляется ему заказной корреспонденцией с уведомлением о вручении в трехдневный срок с момента его подписания.
 Срок для сноса (демонтажа) самовольно установленного объекта составляет семь дней с момента получения владельцем объекта указанного уведомления.
 В случае неисполнения владельцем самовольно установленного объекта действий по его сносу (демонтажу) в сроки, установленные уведомлением, Администрация сельского по-

селения в течение 10 дней с момента окончания срока, установленного для сноса (демонтажа) самовольно установленного объекта в добровольном порядке, обращается от имени Адми-
нистрации сельского поселения с исковым заявлением о принудительном сносе (демонтаже) объекта в суд, Арбитражный суд.

 В случае неисполнения владельцем самовольно установленного объекта действий по его сносу (демонтажу) в течение семи дней с момента вступления решения суда в законную 
силу исполнительный лист направляется Администрацией сельского поселения в течение 3 дней с момента его получения в службу судебных приставов для принудительного исполнения.

 В случае неисполнения судебного решения, обязывающего владельца самовольно установленного объекта в добровольном порядке совершить действия по его сносу (демонтажу) и 
закрепляющего право Администрации сельского поселения или уполномоченного органа осуществить эти действия самостоятельно, Администрация сельского поселения осуществляет 
мероприятия по принудительному сносу (демонтажу) в порядке, предусмотренном законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд. Администрация сельского поселения в двухмесячный срок с момента фактического исполнения судебного решения о принудительном сносе 
(демонтаже) самовольно установленного объекта принимает меры по взысканию в судебном порядке с владельца объекта затрат, понесенных в связи с исполнением судебного решения.

 5. При выявлении факта нахождения самовольно установленного объекта на земельном участке, не находящемся в собственности, владении или пользовании сельского поселения, а 
также на земельном участке, в отношении которого в установленном порядке не переданы государственные полномочия по распоряжению, Администрация сельского поселения направ-
ляет соответствующую информацию в уполномоченные органы для принятия необходимых мер.

 6. В случае не установления лица, самовольно установившего объект на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности или в отношении которого в установлен-
ном порядке переданы государственные полномочия по распоряжению, Администрация сельского поселения готовит исковое заявление в суд о признании объекта бесхозяйной вещью 
и обращении его в муниципальную собственность в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации и муниципальными правовыми актами сельского поселения.

 7. Судебное решение о признании объекта бесхозяйной вещью и обращении его в муниципальную собственность подлежит направлению в Администрацию сельского поселения.
 Решение о дальнейшем использовании объекта, обращенного в муниципальную собственность, принимается Администрацией сельского поселения.
 8. Финансирование мероприятий по обеспечению сохранности объекта и по недопущению проникновения в него посторонних лиц производится за счет средств, предусмотренных в 

смете расходов Администрации сельского поселения. 
 9. Администрация сельского поселения осуществляет контроль за соблюдением норм настоящего Порядка в части выявления самовольно установленных объектов и обеспечивает 
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в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Московской области применение мер ответственности к владельцам самовольно установленных объектов в 
соответствии с установленной компетенцией. 

 10. Администрация осуществляет контроль за исполнением настоящего Порядка в части распоряжения самовольно установленными объектами, поступившими в муниципальную 
собственность сельского поселения. 

Приложение 1
к Порядку выявления и сноса (демонтажа) самовольно

 установленных торговых объектов (в том числе контейнеров)
 на территории сельского поселения Аверкиевское

Павлово-Посадского района Московской области

АКТ
выявления объекта, обладающего признаками
самовольно установленного временного объекта

«__»_________201_ года
Время: ______ ч.______ мин.

Настоящий акт составлен

 (указывается наименование органа,

 Ф.И.О., должность лица, составившего акт)

 о том, что на земельном участке (территории) 

 (указывается адрес объекта либо привязка к близлежащим объектам 

 капитального строительства, временным объектам, земельным участкам,
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
 имеющим адресную привязку)
расположен объект 

 (самовольно установленный торговый объект (контейнер)
______________________________________________________________________
Описание объекта
______________________________________________________________________  
(вид, назначение, технические характеристики, цвет и т.д.)
______________________________________________________________________

 Владелец объекта:
______________________________________________________________________
(в случае, если владелец не был установлен, указывается «не установлен»)
______________________________________________________________________

По результатам обследования объекта предприняты следующие действия:
1. Владельцу объекта вручено письменное уведомление о необходимости сноса
(демонтажа) торгового объекта от _________________________№_____.
2. Копия письменного уведомления о необходимости сноса (демонтажа) самовольно установленного торгового объекта от _____________ № ______ размещена на объекте и направ-

лена владельцу объекта по почте.
3. Копия письменного уведомления о необходимости сноса (демонтажа) объекта от _________________ № _____ размещена на объекте без направления по почте в связи с невоз-

можностью установления владельца объекта (ненужные варианты зачеркиваются).
Особые отметки:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________
Подпись лица, составившего акт:
______________________________________________________________________
(подпись, Ф.И.О. лица, составившего акт)

Подпись владельца объекта о вручении ему копий документов (в случае его
установления)

______________________________________________________________________
(подпись, Ф.И.О., адрес места жительства владельца)

______________________________________________________________________

Приложение 2
к Порядку выявления и сноса (демонтажа) самовольно

 установленных торговых объектов (в том числе контейнеров)
 на территории сельского поселения Аверкиевское

Павлово-Посадского района Московской области

 
 АДМИНИСТРАЦИЯ
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Кому:
 АВЕРКИЕВСКОЕ 
 ПАВЛОВО - ПОСАДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 142516, Павлово-Посадский район 
 дер. Алфёрово, д. 64 Б
 Тел. 8 (49643) 76-239
 Факс 8(49643) 76-131
_____________ № ___________

На № _______ от ___________

УВЕДОМЛЕНИЕ
о необходимости сноса (демонтажа)
самовольно установленного временного объекта

«__» __________201_ г.

 На основании акта выявления объекта, обладающего признаками самовольно
установленного временного объекта, от ____________ № _______, в связи с установлением факта самовольной установки торгового объекта
______________________________________________________________________ (указывается вид и краткая характеристика объекта)
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
 на территории
________________________________________________________________________
(указывается адрес объекта либо привязка к близлежащим объектам капитального
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__________________________________________________________________________строительства, временным объектам, земельным участкам, имеющим адресную привязку)
_____________________________________________________________________ ,
Руководствуясь пунктом 4 настоящего Порядка выявления и сноса (демонтажа)
самовольно установленных торговых объектов на территории сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского района Московской области, утвержденного постановлением 

администрации сельского поселения Аверкиевское от «___» _______________ 201__ № _______, владельцу объекта 

__________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица (лиц), наименование юридического лица – владельца объекта)

____________________________________________________________

ГЛАВА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АВЕРКИЕВСКОЕ

ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «26» _февраля_2014 г. № 12
д. Алферово, д.64Б

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги по выдаче разрешения на производство работ, связанных с разрытием терри-
тории общего пользования в сельском поселении Аверкиевское

В целях повышения качества исполнения и доступности результатов, предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для потребителей, результатов предостав-
ления муниципальной услуги и определения сроков и последовательности действий (административных процедур), в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом Российской Федерации № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Главы сельского поселения Аверкиевское от 19.04.2011 г.№27 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг (исполнения муниципальных функций), Уставом сельского поселения Аверкиевское,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по выдаче разрешения на производство работ, связанных с разрытием территории общего поль-

зования в сельском поселении Аверкиевское (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете Павлово - Посадские известия.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

В.В.Гаврилов

Утвержден 
Постановлением Главы сельского поселения Аверкиевское Павлово -Посадского муниципального района Московской области

   от «26» февраля_2014 г. № 12

Административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги 

по выдаче разрешения на производство работ, связанных с разрытием территории общего пользования

I. Общие положения.

 1.1.Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на производство работ, связанных с разрытием территории общего пользования» 
(далее — Административный регламент) разработан в целях повышения качества исполнения и доступности результатов предоставления услуг по подготовке и выдаче разрешения на 
производство работ, связанных с разрытием территории общего пользования (далее — муниципальная услуга), определяет последовательность и сроки действий (Административные 
процедуры) должностных лиц при осуществлении полномочий по предоставлению услуги.

 1.2. Предоставление муниципальной услуги по подготовке решения на выдачу разрешения на производство работ, связанных с разрытием территории общего пользования, осущест-
вляется в соответствии с документами:

- Федеральным законом от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Уставом сельского поселения Аверкиевское.
 - Постановлением Главы сельское поселение Аверкиевское от 02.11.2012 года № 92 «Об утверждении порядка выдачи разрешений (ордеров) на проведение земляных и аварийно-

восстановительных работ на территории сельского поселения Аверкиевское»;
 1.3. Муниципальную услугу по выдаче разрешения на производство работ, связанных с разрытием территории общего пользования, предоставляет Администрация сельского поселе-

ния Аверкиевское Павлово - Посадского муниципального района Московской области. 
 1.4 Конечным результатом предоставления муниципальной услуги являются:
- выдача заявителю разрешения (ордера) на производство работ, связанных с разрытием территории общего пользования. 
- отказ в выдаче разрешения на производство работ, связанных с разрытием территории общего пользования.
 1.5. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются: 
- юридическое или физическое лицо, обеспечивающее на территории общего пользования строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов. Для получения муниципаль-

ной услуги заявитель должен обратиться в Администрацию сельского поселения Аверкиевское лично, имея при себе документ, удостоверяющий личность, а также перечень необходимых 
документов, указанных в Положении о порядке выдачи разрешения (ордера) на проведение земляных работ, аварийно-восстановительных работ на территории сельского поселения 
Аверкиевское, утверждённого Постановлением Главы сельское поселение Аверкиевское от 02.11.2012 года № 92 «Об утверждении порядка выдачи разрешений (ордеров) на проведение 
земляных и аварийно-восстановительных работ на территории сельского поселения Аверкиевское»;

 1.6. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

 2. Требования к порядку предоставления муниципальной услуги.

 2.1. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги по выдаче разрешения на производство работ, связанных с разрытием территории общего пользования в 
сельском поселении Аверкиевское.

Информация, предоставляемая заинтересованным лицам о муниципальной услуге, является открытой и обще доступной.
Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги включает в себя информирование непосредственно, а также с использованием средств телефонной и почтовой 

связи, по средствам размещения информации в сети Интернет, средствах массовой связи, информационном стенде, иным способом, позволяющим осуществлять информирование. 
 2.1.1. Информацию о порядке и процедуре предоставления муниципальной услуги можно получить: 
- непосредственно в администрации сельского поселения Аверкиевское по адресу:142516, Московская область, Павлово - Посадский район, деревня Алферово, д.64 Б;
- на официальном сайте в сети Интернет: (http://www.averkievskoe.ukoz.ru/).
-при письменном обращении по почте или в электронной почте (averkievskoe@mail.ru);
- с использованием средств телефонной связи, Телефон 8(496-43)76-126;
График работы: - Понедельник-пятница с 9-00 часов до 17-00 часов.
 Перерыв с 13-00 часов до 14-00 часов.
 Выходные дни – суббота, воскресенье.
 2.1.2. На информационных стендах в помещении, предназначенном для приема документов для предоставления муниципальной услуги.
2.1.3.Административный регламент размещен на официальном сайте администрации сельского поселения Аверкиевское - (http://www.averkievskoe.ukoz.ru/).
2.1.4. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего 
телефонный звонок.

2.1.5. При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое 
должностное лицо или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

2.1.6. Заявители, представившие документы в обязательном порядке информируются специалистами:
- об отказе в предоставлении Муниципальной услуги;
- о сроке завершения оформления документов и возможности их получения.
 2.2. Порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги:
 2.2.1. Информирование о ходе предоставления Муниципальной услуги осуществляется специалистами при личном контакте с заявителями, с использованием средств почтовой, 

телефонной связи, посредством электронной почты.
2.2.2. Информация об отказе предоставления Муниципальной услуги направляется заявителю заказным письмом и дублируется по телефону, указанному в заявлении (при наличии 

соответствующих данных в заявлении) и в электронном виде.
2.2.3. Информация о сроке завершения оформления документов и возможности их получения заявителю сообщается при подаче документов, а в случае сокращения срока - по ука-

занному в заявлении телефону.
2.2.4. В любое время с момента приема документов заявитель имеет право на получение сведений о прохождении процедур по предоставлению муниципальной услуги при помощи 
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телефона или посредством личного посещения.

2.2.5. Для получения сведений о прохождении процедур по предоставлению муниципальной услуги заявителем указываются (называются) фамилия заявителя, адрес земельного участ-
ка, дата и входящий номер поданного заявления. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе выполнения какой административной процедуры) находится 
представленный им пакет документов. 

 2.3. Порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной услуги:
 2.3.1. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляются специалистом, предоставляющим муниципальную услугу.
 2.3.2. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
- перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектности (достаточности) представленных документов;
- источника получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (орган, организация и их местонахождение);
- времени приема и выдачи документов;
- сроков предоставления Муниципальной услуги;
- порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
2.3.3. Консультации предоставляются при личном обращении, посредством телефона.
 2.4. Сроки ожидания при предоставлении муниципальной услуги:
 2.4.1. Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов для предоставления муниципальной услуги не должно превышать 30 минут.
2.4.2. Максимальное время ожидания в очереди для получения консультации не должно превышать 15 минут.
2.4.3. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 1 рабочий день.
 2.5. Общий срок предоставления муниципальной услуги:
 2.5.1. Муниципальная услуга предоставляется постоянно в течение календарного года.
2.5.2. Общий срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 3 календарных дней со дня приема заявления.
 2.6. Перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги:
 к заявлению о выдаче разрешения на производство работ, связанных с разрытием территории общего пользования, предоставляются документы, указанные в Положении о порядке 

выдачи разрешения (ордера) на проведение земляных работ, аварийно-восстановительных работ на территории сельского поселения Аверкиевское, утверждённом Постановлением 
Главы сельское поселение Аверкиевское от 02.11.2012 года № 92 «Об утверждении порядка выдачи разрешений (ордеров) на проведение земляных и аварийно-восстановительных работ 
на территории сельского поселения Аверкиевское».

 2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов:
 2.7.1. В приеме документов может быть отказано на следующих основаниях:
- отсутствие одного из необходимых документов;
- несоответствие хотя бы одного из документов по форме или содержанию требованиям действующего законодательства, а также наличие в документе не оговоренных приписок и 

исправлений;

- предоставления поддельных документов, документов, утративших силу, недействительных документов;
- обращение за получением муниципальной услуги ненадлежащего лица;
- представителем не представлена оформленная в установленном порядке доверенность на осуществление действий.
 2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
 2.8.1. В предоставлении Муниципальной услуги может быть отказано на следующих основаниях:
- отсутствие одного из необходимых документов.
- несоответствие хотя бы одного из документов по форме или содержанию требованиям действующего законодательства, а также содержание в документе не оговоренных приписок 

и исправлений;
- предоставления поддельных документов, документов, утративших силу, недействительных документов;
- обращение за получением муниципальной услуги ненадлежащего лица;
- представителем не представлена оформленная в установленном порядке доверенность на осуществление действий.
 2.9. Требования к оборудованию мест оказания муниципальной услуги:
 2.9.1. Прием граждан для оказания Муниципальной услуги осуществляется согласно графику работы, указанному в пункте 2.1. настоящего Административного регламента.
2.9.2. Помещения, выделенные для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам.
2.9.3. Для ожидания гражданам отводится специальное место, оборудованное стульями.
2.9.4. Рабочие места работников, осуществляющих рассмотрение обращений граждан, оборудуются средствами вычислительной техники (как правило, один компьютер с доступом 

к информационным ресурсам Администрации, информационно-справочным системам) и оргтехникой, позволяющими организовать исполнение функции в полном объеме (выделяются 
бумага, расходные материалы, канцелярские товары в количестве, достаточном для исполнения функции по рассмотрению обращении граждан).

2.9.5. Места для проведения личного приема граждан оборудуются стульями, столами, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений, 
информационными стендами.

2.9.6. В местах предоставления Муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных мест общественного пользования (туалетов).
2.9.7. Муниципальная услуга по выдаче разрешения на производство работ, связанных с разрытием территории общего пользования в сельском поселении Аверкиевское предостав-

ляется бесплатно.
 
3. Административные процедуры.

 3.1. Последовательность административных действий (процедур) при предоставлении муниципальной услуги по выдаче разрешения на производство работ, связанных с разрытием 
территории общего пользования в сельском поселении Аверкиевское:

 Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием документов;
2) рассмотрение заявления;
3) подготовка разрешения на производство работ, связанных с разрытием территории общего пользования;

4) выдача разрешения на производство работ, связанных с разрытием территории общего пользования.
 3.2. Прием документов:
 3.2.1. Основанием для начала предоставления Муниципальной услуги является личное обращение заявителя (его представителя, доверенного лица) на имя Главы сельского поселе-

ния Аверкиевское с комплектом документов, необходимых для предоставления услуги, указанных в Положении о порядке выдачи разрешения (ордера) на проведение земляных работ, 
аварийно-восстановительных работ на территории сельского поселения Аверкиевское, утверждённом Постановлением Главы сельское поселение Аверкиевское от 02.11.2012 года № 92 
«Об утверждении порядка выдачи разрешений (ордеров) на проведение земляных и аварийно-восстановительных работ на территории сельского поселения Аверкиевское»;

3.2.2. Сотрудник администрации устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий личность, в том числе полномочия представителя правообладателя дей-
ствовать от его имени, полномочия представителя юридического лица действовать от имени юридического лица.

3.2.3. Сотрудник Администрации проверяет наличие всех необходимых документов исходя из соответствующего перечня документов, представляемых для предоставления муници-
пальной услуги.

3.2.4. Сотрудник Администрации проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям.
3.2.5. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных документов требованиям, указанным в настоящем Административном регла-

менте, сотрудник, уполномоченный в области градостроительной деятельности, уведомляет заявителя о наличии препятствий для представления муниципальной услуги, объясняет за-
явителю содержание выявленных недостатков представленных документов и предлагает принять меры по их устранению:

- при согласии заявителя устранить препятствия сотрудник, уполномоченный на прием заявлений, возвращает представленные документы; 
- при несогласии заявителя устранить препятствия сотрудник, уполномоченный на прием заявлений, обращает его внимание, что указанное обстоятельство может препятствовать 

предоставлению муниципальной услуги.
3.2.6. При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении сотрудник помогает заявителю собственноручно заполнить заявление установленного 

образца. 
3.2.7. Получение документов от заинтересованных лиц фиксируется сотрудником путем выполнения регистрационной записи в журнале регистрации заявлений и подготовки градо-

строительных планов.
3.2.8. Сотрудник администрации передает заявителю второй экземпляр заявления с указанием времени, даты приема документов и входящим номером.
3.2.9. Сотрудник администрации формирует результат административной процедуры по приему документов и передает заявление в порядке делопроизводства для рассмотрения Главе 

сельского поселения Аверкиевское, а копию заявления с приложением пакета документов оставляет для работы.
3.2.10. Общий максимальный срок приема документов не должен превышать 
30 минут.
 3.3. Рассмотрение заявления:
 3.3.1. Основанием для начала процедуры рассмотрения заявления является получение главой сельского поселения Аверкиевское (далее - Глава) принятых документов для рассмо-

трения заявления.
3.3.2. Глава отписывает заявление и передает сотруднику.

3.3.3. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных документов установленным требованиям и наличии оснований, указанных в 
разделе 2.7. настоящего Административного регламента, сотрудник готовит проект отказа в предоставлении муниципальной услуги с перечнем оснований и передает его в порядке дело-
производства главе сельского поселения Аверкиевское на рассмотрение и согласование. 

3.3.4. Глава сельского поселения Аверкиевское подписывает отказ в предоставлении муниципальной услуги с перечнем оснований и передает его в порядке делопроизводства со-
труднику.

3.3.5. Сотрудник уведомляет заявителя по телефону о принятом решении, об отказе в предоставлении Муниципальной услуги, и направляет заявителю решение об отказе в предо-
ставлении Муниципальной услуги.

3.3.6. Общий максимальный срок принятия решения о возможности предоставления муниципальной услуги не может превышать 10-ти рабочих дней.
 3.4. Подготовка разрешения на производство работ, связанных с разрытием 
территории общего пользования: 
 3.4.1. Основанием для начала процедуры подготовки разрешения на производство работ, связанных с разрытием территории общего пользования, является получение сотрудником, 
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уполномоченным в области градостроительной деятельности, необходимых для оказания муниципальной услуги документов с поручением главы сельского поселения Аверкиевское.
3.4.2. Сотрудник подготавливает разрешение на производство работ, связанных с разрытием территории общего пользования и передает его в порядке делопроизводства на рассмо-

трение и согласование Главе сельского поселения Аверкиевское.
3.4.3. Разрешение на производство работ, связанных с разрытием территории общего пользования, подготавливается в 2-х экземплярах в соответствии с утверждённой формой.
3.4.4. Глава подписывает разрешение на производство работ, связанных с разрытием территории общего пользования, и передает в порядке делопроизводства сотруднику.
3.4.5. Общий максимальный срок процедуры подготовки разрешения на производство работ, связанных с разрытием территории общего пользования не может превышать 3-х кален-

дарных дней.
 3.5. Выдача разрешения на производство работ, связанных с разрытием 
территории общего пользования:
 Сотрудник регистрирует разрешение на производство работ, связанных с разрытием территории общего пользования в журнале регистрации заявлений и подготовки разрешений и 

направляет заявителю в порядке делопроизводства экземпляр разрешения на производство работ, связанных с разрытием территории общего пользования. 
Второй экземпляр на бумажном и электронном носителях хранятся в администрации сельского поселения Аверкиевское.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги.

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется 
Главой поселения.

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения положений Административного регламента, иных нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления сельского поселения Аверкиевское.

4.3. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, 
принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

4.5. Сотрудник несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема документов, за проверку документов, определение их подлинности и соответствия уста-
новленным требованиям, а также соблюдения сроков выполнения административных действий, входящих в его компетенцию, которые должны быть указаны в проекте данного админи-
стративного регламента.

4.6. Все должностные лица, участвующие в предоставлении данной муниципальной услуги, несут персональную ответственность за выполнение своих обязанностей и соблюдение 
сроков выполнения административных процедур, указанных в Административном регламенте. 

 5. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

5.1. Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия должностных лиц Администрации сельского поселения Аверкиевское.
5.2. Заявители могут обжаловать действия или бездействие должностных лиц Главе поселения или его заместителю.
5.3. Заявители имеют право обратиться с жалобой лично (устно) или направить письменное предложение, заявление или жалобу (далее - письменное обращение).
5.4. Глава проводит личный прием заявителей по утвержденному графику.
5.5. При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения письменного обращения не должен превышать 30 дней с момента регистрации такого обращения.
Порядок продления и рассмотрения обращений в зависимости от их характера устанавливается законодательством Российской Федерации.
5.6. Заявитель в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает либо наименование органа, в который направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, 

отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), полное наименование для 
юридического лица, почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит 
личную подпись и дату.

Дополнительно в письменном обращении могут быть указаны:
-наименование должности, фамилия, имя и отчество специалиста, решение, действие (бездействие) которого обжалуется (при наличии информации);
-суть (обстоятельства) обжалуемого действия (бездействия), основания, по которым заявитель считает, что нарушены его права, свободы и законные интересы, созданы препятствия 

к их реализации либо незаконно возложена какая-либо обязанность;
-иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их копии.
5.7. По результатам рассмотрения обращения должностным лицом администрации принимается решение об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в его удовлетво-

рении.
Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения письменного обращения (в случае отказа в удовлетворении обращения в письменном ответе должны быть указаны основа-

ния такого отказа) направляется заявителю.
5.8. Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не 

дается.
Администрацией при получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 

лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему обращение, о недопустимости 
злоупотребления правом.

Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, о чем сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый 
адрес поддаются прочтению.

Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращени-
ями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении 
переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись 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 за-
коном тайну, заявителю, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных 
сведений.

Обращение, в котором обжалуется судебное решение, возвращается гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.
5.9. Заявители вправе обжаловать принятые решения в судебном порядке. 

ГЛАВА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АВЕРКИЕВСКОЕ

ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
31.10.2014 № 148а 

д. Алферово, д.64-Б

 Об утверждении муниципальной  программы «Молодое поколение сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области 
на 2015 год» 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.12.2006г. № 1760-р «Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации», Законом Московской области от 01.12.2003г. № 155/2003-
ОЗ «О государственной молодежной политики в Московской области», муниципальной программой «Молодое поколение Павлово-Посадского муниципального района Московской области 
на 2014-2018 годы»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Молодое поколение сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района на 2015 год» (прилагается).
2. Действия настоящего Постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Аверкиевское  В.В.Гаврилов

Утверждена 
 Постановлением Главы  сельского поселения Аверкиевское

 Павлово-Посадского муниципального   района Московской области  от «31» октября 2014 года № 148а.

Муниципальная программа

«МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АВЕРКИЕВСКОЕ
Павлово-Посадского  муниципального района Московской области на 2015 год»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АВЕРКИЕВСКОЕ ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  НА 2015 ГОД»
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Наименование Программы Муниципальная программа «Молодое поколение сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района на 2015 год» 

(далее – Программа)

Основание для разработки про-
граммы

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;
Постановление Правительства РФ от 18.12.2006 г. № 1760-р «Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации»; 
Закон Московской области от 01/12/2003 г. № 155/2003-ОЗ «О государственной молодежной политики в Московской области»; 
Постановление Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 31.10.2013г. № 1669 (с изменениями и допол-
нениями) «Молодое поколение Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2014 – 2018 годы».

Заказчик программы Администрация сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района
Разработчик программы МКУ «Алферовская СЦСКСМ»

Исполнители программы Исполнители настоящей Программы определяются Заказчиком в соответствии с законодательством Московской области Павлово-Посадского 
муниципального района и сельского поселения Аверкиевское

Цели и задачи программы

Цели программы:
- Создание условий для гражданского становления, социальной адаптации и интеграции молодежи сельского поселения Аверкиевское Павлово-
Посадского муниципального района в экономическую, культурную и политическую жизнь современной России;
- Развитие и совершенствование системы патриотического воспитания молодых граждан сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского 
муниципального района
Задачи Программы:
- Содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи;
- укрепление социальной ответственности, профессиональное самоопределение, трудовая и социальная адаптация молодёжи;
- Поддержка социально значимых инициатив молодых граждан.

Срок реализации Программы 2015 год
Объем и источники финансирования 
Программы

Общий объем финансирования из средств местного бюджета составит: 198 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты от реализа-
ции Программы

Увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию, с 4,0% до 8,0% от обще-
го числа молодых граждан в сельском поселении Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района;
Увеличение доли молодых граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, с 2,0% до 4.0% от общего числа молодых граждан в 
сельском поселении Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района;
Увеличение доли молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений, с 11,0% до 12,0% от общего числа 
молодых граждан в сельском поселении Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района;
Повышение уровня социального, культурного, духовного и физического воспитания и развития молодежи;
Увеличение числа молодежи, активно участвующей в социально-экономической, политической и культурной жизни общества;
Снижение уровня безнадзорности среди детей и подростков;
Снижение смертности среди молодежи, в том числе путем профилактики наркомании, токсикомании и алкоголизма;
Снижение уровня безработицы путем обеспечения развития трудового опыта, поддержки деловой активности и инициативы молодежи;
Снижение социальной напряженности в молодежной среде, уровня криминализации и правонарушений и иных асоциальных явлений в молодеж-
ной среде. 

Контроль за реализацией Про-
граммы

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального 
района и Советом депутатов сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района в соответствии с их полномочиями. 

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами
Муниципальная программа «Молодое поколение сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района на 2015 год» реализует требования Закона Мо-

сковской области № 155/2003-ОЗ «О государственной молодежной политики в Московской области» и разработана на основе Устава МКУ «Алферовская СЦСКСМ» сельского поселения 
Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района и нормативно-правовых актов в сфере государственной молодежной политики.

Молодежная политика в сельском поселении Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района осуществляется в отношении молодых жителей в возрасте от 14 до 30 лет. 
Разработка программы обусловлена необходимостью формирования условий для 509 молодых жителей сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района. 

Программа носит комплексный характер и обеспечивает последовательность в реализации системы мер по реализации государственной молодежной политики, направленной на 
создание правовых, экономических и организационных условий для развития личности, поддержки молодежных общественных инициатив в целях повышения социального благополучия 
молодежи.

Выбор направлений молодежной политики на территории сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района основан на результатах анализа реализации 
районной программы «Молодое поколение Павлово-Посадского муниципального района», потребностей, интересов и запросов молодых жителей сельского поселения Аверкиевское 
Павлово-Посадского муниципального района. 

Весь комплекс проблем и противоречий, с которыми столкнется Россия в ближайшее десятилетие, формирует достаточно жесткий набор требований к новому поколению.
В связи со стремительным старением населения и неблагоприятными демографическими тенденциями сегодняшние 10-25 летние жители страны станут основным трудовым ресурсом 

России, их трудовая деятельность – источником средств для социального обеспечения детей, инвалидов и старшего поколения. 
От позиции молодежи в общественно-политической жизни, ее уверенности в завтрашнем дне и активности будет зависеть темп продвижения России по пути демократических преоб-

разований. Именно молодые люди должны быть готовы к противостоянию политическим манипуляциям и экстремистским призывам. Результаты исследований показывают, что молодежь 
в целом аполитична. В выборах федерального уровня участвуют менее половины молодых россиян, лишь 33% молодых граждан в возрасте до 35 лет интересуются политикой. Только 
2,7% молодых граждан принимают участие в деятельности общественных организаций. 

В условиях глобализации и вынужденного притока мигрантов молодежь призвана выступить проводником идеологии толерантности, развития российской культуры и укрепления меж-
поколенческих и межнациональных отношений. Однако в настоящий момент 35 процентов молодых людей в возрасте 18-35 лет испытывают раздражение или неприязнь к представителям 
иной национальности, 51 процент одобрили бы решение о выселении за пределы региона некоторых национальных групп. 

Начиная с 90-х годов прошлого века число молодых пар, которые проживали без юридического оформления брака, увеличилось до 3 миллионов, что привело к реальному росту вне-
брачных детей и увеличению количества неполных семей. В Павлово-Посадском муниципальном районе ежегодно увеличивается количество разводов молодых семей. 

Очевидно, что молодежь в значительной степени обладает тем уровнем мобильности, интеллектуальной активности и здоровья, которая выгодно отличает ее от других групп насе-
ления. Именно молодые люди быстрее приспосабливаются к новым условиям жизни. В то же время перед российским обществом стоит вопрос о необходимости минимизации издержек 
и потерь, которые несет Россия из-за проблем, связанных с социализацией молодых людей и интеграцией их в единое экономическое, политическое и соц. культурное пространство.

Проведенный анализ, а также обстоятельства будущей жизни молодежи, в ближайшие десятилетия выдвигает требования выработки нового подхода к реализации молодежной по-
литики и решения проблем молодежи сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района программным методом.

2. Заказчик и Исполнители Программы.
Заказчиком Программы является Администрация сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области
Основным исполнителем Программы является МКУ «Алферовская СЦСКСМ» (Муниципальное казенное учреждение «Алферовская сельская централизованная система культуры, 

спорта и работе с молодежью»)
3. Цель и задачи программы.
3.1 Цель Программы – создание условий для гражданского становления, социальной адаптации и интеграции молодежи сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского му-

ниципального района в экономическую, культурную и политическую жизнь современной России. Создание условий для укрепления здоровья и формирования здорового образа жизни.
Идеология Программы базируется на следующих принципах:
учет интересов и потребностей различных групп молодежи;
участие молодых граждан в разработке и реализации приоритетных направлений молодежной политики;
инновационное развитие;
инициатива и самореализация.
Учитывая специфику переходного положения в структуре общества (от детства к полноценной взрослой жизни), содержание Программы в соответствии с указанными выше принципами 

ее реализации определяется необходимостью обеспечения:
стратегической преемственности поколений, сохранения и развития национальной культуры, воспитания у молодежи бережного отношения к историческому и культурному наследию 

народов России;
воспитание патриотов России, граждан правового, демократического государства, способных к адаптации в условиях гражданского общества, уважающих права и свободы личности, 

использующих возможности правовой системы, проявляющих национальную и религиозную терпимость, уважительно относящихся к языкам, традициям и культуре других народов, уме-
ющих искать и находить содержательные компромиссы;

разностороннего развития молодежи, ее творческих способностей, навыков самоорганизации, самореализации личности, умения отстаивать свои права, участвовать в деятельности 
общественных объединений;

развития у молодежи положительной трудовой мотивации, высокой деловой активности, успешного владения основными принципами и навыками эффективного поведения в сфере 
труда и профессионального обучения;

освоения молодежью разнообразных социальных навыков и ролей, ответственности за собственное благосостояние и состояние общества, развития культуры социального поведения 
с учетом открытости общества, его информатизации, роста динамических изменений.

3.2 Задачи и основные направления Программы: 
3.2.1. Содействие развитию гражданственности, социальной зрелости молодежи:
патриотическое и гражданское воспитание молодежи;
формирование духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры молодежи;
развитие патриотических традиций среди граждан сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района.
3.2.2. Решение проблем социальной адаптации молодежи. 
содействие трудовому воспитанию;
пропаганда здорового образа жизни, первичная профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и вредных привычек в молодежной среде;
поддержка становления и укрепления молодых семей;
информационное обеспечение молодежи.
3.2.3. Поддержка социально значимых инициатив молодых граждан:
развитие и поддержка деятельности молодежных общественных объединений;
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поддержка творчества различных категорий молодежи.

Ресурсное обеспечение программы.

Источниками финансового обеспечения Программы являются средства бюджета сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района. Для реализации 
мероприятий Программы в установленном порядке могут дополнительно привлекаться средства из иных, кроме бюджета сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муни-
ципального района, источников. 

Общий объем финансирования настоящей программы составляет 198 тыс. руб.
Финансирование Программы за счет средств местного бюджета сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района осуществляется в соответствии с 

решением Совета депутатов сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района о бюджете на соответствующий финансовый год.

Контроль за реализацией Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района и Советом депутатов сельско-
го поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района в соответствии с их полномочиями.

Ожидаемые социально-экономические результаты
от реализации Программы.
В результате выполнения Программы предполагается:
осуществлять систематические и планомерное социальное, культурное, духовное и физическое воспитание, образование и развитие молодежи;
включать молодежь в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь поселения и района;
увеличивать число участников оздоровительно-спортивных мероприятий 
выявлять одаренную молодежь, широко привлекать ее к занятиям в творческих коллективах и объединениях;
снижение уровня безработицы путем обеспечения вторичной и сезонной занятости молодежи, в том числе путем увеличения числа подростков и молодежи, трудоустроенных в период 

летних каникул;
формирование стойкого противодействия наркотикам в среде молодежи и несовершеннолетних, в том числе путем увеличения численности добровольцев (волонтеров) по пропаганде 

здорового образа жизни из числа подростков и молодежи;
использовать инновационный потенциал молодежи в интересах государственного и общественного развития.

Система программных мероприятий.

Перечень мероприятий формируется исходя из целей и задач государственной молодежной политики в сельском поселении Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района. 
Программа создает условия для осуществления следующих основных направлений государственной молодежной политики на территории сельского поселения Аверкиевское Павлово-

Посадского муниципального района:
 - содействие развитию гражданственности, социальной зрелости молодежи;
- решение проблем социальной адаптации молодежи;
- поддержка социально значимых инициатив молодых граждан.
Мероприятия по каждому направлению Программы представлены в приложении.

Механизм реализации Программы, контроль и отчетность.

Заказчик Программы ежегодно до 15 января представляет отчет о выполнении настоящей Программы за отчетный период.
После окончания срока реализации настоящей Программы Заказчик Программы представляет итоговый отчет о ее реализации, не позднее 20 января, следующего за годом реализации 

Программы, который должен содержать данные о финансировании Программы в целом и по отдельным мероприятиям с разбивкой по источникам финансирования, процент реализации 
Программы, оценку результатов реализации Программы, уровень достижения программных целей. 

Приложение №1
к муниципальной программе

«Молодое поколение сельского поселения Аверкиевское
Павлово-Посадского  муниципального района

Московской области
на 2015 год»

Мероприятия по реализации муниципальной программы
«Молодое поколение сельского поселения Аверкиевское Павлово-

Посадского муниципального района Московской области на 2015 год»

№
п/п Мероприятия Месяц

реализации

Объем финансиро-
вания
(тыс. руб.)
ВСЕГО

Раздел 1. Содействие патриотическому и духовно – нравственному воспитанию молодежи 

1.1 Участие в районном фестивале- конкурсе патриотической песни «С чего начинается Родина…»
февраль 3 000

1.2

Проведение мероприятий, посвященных празднованию
знаменательных дат РФ:
- День защитника Отечества 23 февраля;
- День Победы 9 мая;
- День независимости России 12 июня;
- День Народного Единства 4 ноября;
- День Конституции РФ 12 декабря и др.

февраль-
декабрь 15 000

1.3
Проведение акций, посвященных 70-летию Победы: «Поздравь ветерана» (посещение участников ВОВ на дому),
«Солдатская каша» (концерт, угощение кашей),
«Бессмертный полк» (шествие с портретами участников ВОВ),
«Чистая память» (уборка памятников воинам, погибшим в ВОВ)

февраль-
май-
июнь 12 000

1.4 Участие в областной акции, посвященной Дню памяти и скорби
июнь 2 000

1.5 Проведение молодежно- патриотических акций:
«Георгиевская ленточка», «Триколор»,
«День государственного флага России»

май-
август

3 000
1.6 Проведение мероприятия, посвященное празднованию Дня матери

ноябрь 10 000
1.7 Проведение мероприятия, посвященное всемирному Дню ребенка 

ноябрь 6 000
1.8 Проведение акций: «Международный день борьбы с наркоманией», 

«Всемирный день борьбы со СПИДом» июнь,
декабрь 4 000

1.9 Участие в конкурсе, посвященному Павлово-Посадскому платку
сентябрь 6 000

Итого 
по разде-
лу 1

61000,00

Раздел 2. Укрепление социальной ответственности и социального служения молодежи

2.1 Акция «Молодежь и дети» в рамках празднования Дня защиты детей 
июнь 6 000
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2.2 Митинги у памятника павшим воинам в ВОВ февраль,

май 9 000
2.3 Международный день солидарности молодежи

апрель 4 000
2.4 Духовное воспитание молодежи «Поездка по святым местам» июнь-

август 15 000
2.5 Проведение мероприятий, посвященных Году литературы:

-викторины,
-конкурсы

январь-
декабрь 15 000

2.6 Организация и проведение праздника
«День семьи» май 5 000

2.7 Экологический десант «Чистый лес» апрель-
сентябрь 2 000

Итого по 
разделу 2

56000,00

Раздел 3. Поддержка талантливой молодежи, молодежных социально- позитивных инициатив

3.1 Проведение праздничной программы «Валентинов день» январь-
февраль 3 000

3.2 Проведение и организация мероприятия, посвященное Дню студента январь 5 000

3.3 Весенний, осенний, зимний балы для молодежи январь-
декабрь  9 000

3.4 Организация и проведение мероприятий по выявлению талантливой молодежи январь-
декабрь 12 000

3.5 Организация и проведение игровых программ, посвященных Дню молодежи июнь 10 000

3.6 Проведение конкурса молодых фотографов. Участие в районном конкурсе январь-
декабрь 3 000

3.7
Проведение и организация конкурсов:
«Мужская сила»
«Девичья краса»

февраль
март 10 000

3.8 Конкурс молодых художников сельского поселения Аверкиевское январь-
декабрь 5 000

3.9 Участие в районном конкурсе молодых семей «Семь+Я» ноябрь 8 000

3.10 Организация и проведение КВН. сентябрь-
декабрь 6 000

3.11 Участие в районном конкурсе «Мисс и Мистер Павлово-Посадского р-на» июнь 10000
Итого по разделу 3 81 000,00
ВСЕГО: 198 000,00

Приложение № 2
к муниципальной программе

«Молодое поколение 
Павлово-Посадского муниципального района

Московской области на 2015 год»

Мероприятия по реализации муниципальной программы
«Молодое поколение сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области

на 2015 год»

Наименование мероприятия Месяц реали-
зации

Объем финансирования (руб.)

ЭКР - 222 ЭКР - 226 ЭКР - 290 ЭКР - 340 ЭКР - 310 Всего (руб.)
Содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи

1.1 Участие в районном фестивале-конкурсе патриотической песни «С чего 
начинается Родина…» февраль - - - 3 000 - 3 000

1.2

Проведение мероприятий, посвященных празднованию знаменательных 
дат РФ: 
-День защитника Отечества 23 февраля;
- День победы 9 мая;
-День независимости России 12 июня;
-День народного единства 4 ноября;
-День Конституции РФ 12декабря и др.

февраль-де-
кабрь - -

10 000
- 5 000 15 000

1.3

Проведение акций, посвященных 70-летию Победы:
«Поздравь ветерана» (посещение участников ВОВ на дому), 
«Солдатская каша» (концерт, угощение кашей),
«Бессмертный полк» (шествие с портретами участников ВОВ),
«Чистая память» (уборка памятников воинам, погибшим в ВОВ)

февраль,
май,
июнь - -

10 000
2 000 - 12 000

1.4 Участие в областной акции, посвященной Дню памяти и скорби июнь - - 2 000 - - 2 000

1.5 Проведение молодежно-патриотических акций: «Георгиевская ленточка», 
«День государственного флага России» май,

август - - - 3 000 -          3 000

1.6 Проведение мероприятия, посвященное празднованию Дня матери ноябрь - 3 000 7 000 - - 10 000

1.7 Проведение мероприятия, посвященное всемирному дню ребенка ноябрь - 6 000 - - - 6 000

1.8 Проведение акций: «Международный день борьбы с наркоманией»,
«Всемирный день борьбы со СПИДом»

июнь-
декабрь - 4 000 - - - 4 000

1.9 Участие в народном празднике, посвященному русскому платку сентябрь - - - 6 000 - 6 000
Укрепление социальной ответственности и социального служения молодежи

2.1 Акция «Молодежь и дети» в рамках празднования дня защиты детей июнь - 4 000 - - 2 000 6 000

2.2 Митинг памятника павшим солдатам февраль,
май - - 9 000 - - 9 000

2.3 Международный день солидарности молодежи апрель - - 4 000 - - 4 000

2.4 Духовное воспитание молодежи «Поездка по святым местам» июнь-август      15 000 - - - - 15 000

2.5
Проведение мероприятий, посвященных Году литературы:
-викторины,
-конкурсы

январь-
декабрь - - 10 000 - 5 000 15 000

2.6 Организация и проведение праздника «День семьи» май - 5 000 - - - 5 000
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2.7 Экологический десант «Чистый лес» апрель-
сентябрь - - - 2 000 - 2 000

Поддержка талантливой молодежи, молодежных социально-позитивных инициатив

3.1 Проведение праздничной программы «Валентинов день» январь-
февраль - - 3 000 - - 3 000

3.2 Проведение и организация мероприятия, посвященное Дню студента январь --- - 5 000 - - 5 000

3.3 Весенний, осенний, зимний балы для молодежи январь-
декабрь - 6 000 3 000 - - 9 000

3.4 Организация и проведение мероприятий по выявлению талантливой мо-
лодежи

январь-
декабрь - 2 000 10 000 - - 12 000

3.5 Организация и проведение игровых программ, посвященных Дню моло-
дежи июнь - - 10 000 - - 10 000

3.6 Проведение конкурса молодых фотографов. Участие в районном конкурсе январь-
декабрь - - 2 000 1 000 - 3 000

3.7
Проведение и организация конкурсов:
«Мужская сила»
«Девичья краса»

февраль,
март - - 8 000 2 000 - 10 000

3.8 Конкурс молодых художников сельского поселения Аверкиевское апрель - - 5 000 - - 5 000

3.9 Участие в районном конкурсе молодых семей «Семь+Я» ноябрь - - 2 000 6 000 - 8 000

3.10 Организация и проведение КВН. сентябрь-
декабрь - - 4 000 - 2 000 6 000

3.11 Участие в районном конкурсе «Мисс и Мистер Павлово-Посадского р-на» июнь - - 2 000 8 000 - 10 000

Итого: 15 000 30 000 106 000 33 000 14 000 198 000
 
Финансирование муниципальной программы «Молодое поколение сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2015год» 

из средств местного бюджета. Таблица распределения по КОСГУ 198 тыс. руб.

Реализация
Объем финансирования (руб)

ЭКР-222 ЭКР-226 ЭКР-290 ЭКР-310 ЭКР-340  ВСЕГО

 квартал - - 25 500,0 5 000,0 5 000,0 35 500,0
 квартал - 13 000,0 44 500,0 2 000,0 11 500,0 71 000,0
квартал 15 000,0  4 000,0 19 500,0 2 000,0 10 500,0 51 000,0
 квартал - 13 000,0 16 500,0 5 000,0 6 000,0 40 500,0

  
                                                              15 000,0                               30 000,0                          106 000,0                    14 000,0                          33 000,0                       198 000,0

 
ГЛАВА

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АВЕРКИЕВСКОЕ
ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.12.2014 № 157

д. Алферово, д. 64 Б

О внесении изменений в Административный регламент  по предоставлению муниципальной услуги «Выдача выкопировки из ситуационного плана»

  В целях реализации требований Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  в соответствии с Про-
тестом Павлово-Посадской городской прокуратуры от 19.06.2014  № 7.02-2014 на постановление Главы сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района 
Московской области от 06.07.2012 № 59 « Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги выдача выкопировки из ситуационного плана»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в Административный по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача выкопировки из ситуационного плана», следующие изменения:
 1.1 Раздел 6. Порядок обжалования действия (бездействия) должностного
лица, а также принимаемого им решения при исполнении муниципальной услуги заменить на раздел следующего содержания: 
 «6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, а также его 

должностных лиц, муниципальных служащих».
Право заявителя подать жалобу на решение и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих при 

предоставлении муниципальной услуги
6.1. Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия администрации сельского поселения Аверкиевское, должностных лиц администрации сельского поселения 

Аверкиевское, муниципальных служащих, а также принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.
Предмет жалобы

6.2. 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, муници-

пальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской об-

ласти, муниципальными 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 право-

выми 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 право-

выми актами Московской области, муниципальными правовыми актами;
- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-

данных в результате 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

6.3. Администрация сельского поселения Аверкиевское.
 Порядок подачи и рассмотрения жалобы
6.4. Жалоба подается в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем администрации сельского поселения Аверкиевское подаются 

в вышестоящий орган (при его наличии), либо, в случае его отсутствия, рассматриваются непосредственно руководителем администрации сельского поселения Аверкиевское, предостав-
ляющего муниципальную услугу.

6.5. Жалоба может быть направлена в администрацию сельского поселения Аверкиевское по почте, через МФЦ, по электронной почте, через официальный сайт органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг, Портала государственных и муниципальных услуг Московской области, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.

6.6. Жалоба должна содержать:
-  наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения 

и действия (бездействие) которых обжалуются;
-  фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юри-

дического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
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- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, либо государственного муниципального служащего;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 
копии.

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

6.8. Жалоба, поступившая в администрацию сельского поселения Аверкиевское , подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалобы, 
в течение пятнадцати рабочих дней со дня его регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего 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 сельского поселения 
Аверкиевское в срок не более 5 рабочих дней.

Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы
6.9. 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.
6.10. 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 (руководитель) отдела финансового, имущественного и бухгалтерского обеспечения, должностное 
лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что 
указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в отдел финансового, имущественного и бухгалтерского обеспечения 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, гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения ука-
занных сведений.

Результат рассмотрения жалобы
6.11. По результатам рассмотрения обращения жалобы администрация сельского поселения Аверкиевское 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 вы-

данных 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
6.12. 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
6.13. Заявитель имеет право на получение исчерпывающей информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
6.14. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на официальном сайте администрации сельского поселения Аверкиевское и МФЦ*, на Едином портале госу-

дарственных и муниципальных услуг, Портале государственных и муниципальных услуг Московской области, а также может быть сообщена заявителю в устной и/или письменной форме.
Порядок обжалования решения по жалобе

6.15. Заявитель вправе обжаловать решения по жалобе вышестоящим должностным лицам.
6.16. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления администрация сельского 

поселения Аверкиевское в установленном порядке незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
6.17. 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. 
6.18. При подаче жалобы заявитель вправе получить следующую информацию: 
- местонахождение администрации сельского поселения Аверкиевское;
- 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 на-

правлена жалоба. 
6.19. При подаче жалобы заинтересованное лицо вправе получить в администрации сельского поселения Аверкиевское копии документов, подтверждающих обжалуемое действие 

(бездействие), решение должностного лица.
Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы

6.20. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы на решения и действия (бездействие) администрации сельского поселения Аверкиевское, должностных 
лиц администрации сельского поселения Аверкиевское , муниципальных служащих, осуществляется посредством размещения информации на стендах в местах предоставления муни-
ципальной услуги в администрации сельского поселения Аверкиевское и МФЦ*, на официальном сайте администрации сельского поселения Аверкиевское и МФЦ*, 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.

* при условии заключенного соглашения с МФЦ».
 2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 

В.В. Гаврилов

                                                                      
ГЛАВА

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АВЕРКИЕВСКОЕ
ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.12.2014 № 155
 д. Алферово, д. 64 Б

О внесении изменений в Административный регламент  исполнения муниципальной функции по осуществлению  муниципального земельного контроля за использова-
нием земель на территории сельского поселения Аверкиевское  Павлово-Посадского муниципального района Московской  области 

В целях реализации требований Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг",                                
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги по осуществлению муниципального земельного контроля за использованием земель на территории сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области, утвержденный постановлением Главы сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 06.07.2012 № 
54, следующие изменения:

«1.Общие положения

1.1. Административный регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального земельного контроля за использованием земель на территории сельского 
поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области (далее - регламент) разработан в целях повышения качества исполнения муниципальной 
функции и определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) Администрации при осуществлении полномочий по исполнению муниципальной функции.

1.2. Муниципальная функция по осуществлению муниципального земельного контроля за использованием земель на территории сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадско-
го муниципального района Московской области (далее - муниципальная функция) - деятельность должностных лиц по проверке соблюдения землепользователями, землевладельцами, 
собственниками и арендаторами земельных участков требований по использованию земель, установленных законодательством Российской Федерации и принимаемыми в соответствии 
с ним муниципальными правовыми актами, а также выявление, пресечение и предотвращение правонарушений в области землепользования.

1.3. Предметом муниципального земельного контроля являются правоотношения, связанные с предоставлением, изъятием и использованием земельных участков, независимо от вида 
прав на земельные участки и категории земель.

Объектом муниципального земельного контроля являются земельные участки, находящиеся в границах сельского поселения Аверкиевское, независимо от принадлежности и формы 
собственности.

Задачей муниципального земельного контроля является обеспечение соблюдения юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, 
их руководителями, должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, а также физическими лицами земельного законодательства, требований по использованию земель, 
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установленных законодательством Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами, а также выявление, пресечение и предотвращение 
правонарушений в области землепользования.

Муниципальный земельный контроль осуществляется в виде проведения плановых и внеплановых проверок.
   1.4. Муниципальную функцию исполняют должностные лица администрации, уполномоченные на осуществление мероприятий по муниципальному земельному контролю.
Место нахождения администрации: 142516, Московская область, Павлово-Посадский район, д. Алферово, д. 64 Б 
тел. (849643) 76-126, телефон/факс (849643) 76-239. 
График работы: 
понедельник-пятница с 900 до 1700, 
перерыв на обед с 1300 до 1400, 
выходные дни - суббота, воскресенье. 
Сведения о месте нахождения, справочные телефоны, адрес электронной почты размещаются на информационном стенде Администрации и на официальном сайте сельского поселе-

ния Аверкиевское в сети Интернет - (http://www.averkievskoe.uсoz.ru/).
1.5. Администрация осуществляет контроль за соблюдением:
1) требований земельного законодательства о недопущении самовольного занятия земельных участков, самовольного обмена земельными участками и использования земельных 

участков без оформленных на них в установленном порядке правоустанавливающих документов, а также без документов, разрешающих осуществление хозяйственной деятельности;
2) требований о своевременном освоении земельных участков;
3) требований земельного законодательства об использовании земель по целевому назначению и выполнении обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для ис-

пользования по целевому назначению;
4) требований о сохранности межевых знаков границ земельных участков;
5) исполнения предписаний по вопросам соблюдения земельного законодательства и устранения нарушений в области земельных отношений;
6) иных требований земельного законодательства по вопросам использования и охраны земель в пределах установленной сферы деятельности.
1.6. При осуществлении муниципального земельного контроля используются сведения государственного земельного кадастра, государственного кадастра недвижимости, государ-

ственного мониторинга земель, производственного земельного контроля, государственного фонда данных, полученных в результате землеустройства, иные сведения, документы, пред-
ставленные правообладателями земельных участков, проводятся обмеры земельных участков, фотосъемка, иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

1.7. При осуществлении муниципальной функции по осуществлению муниципального земельного контроля за использованием земель на территории сельского поселения Аверкиев-
ское Павлово-Посадского муниципального района Московской области уполномоченные должностные лица взаимодействуют с:

   - органами прокуратуры Павлово-Посадского муниципального района;
   - юридическими лицами; 
   - физическими лицами.
- отделом архитектуры Администрации Павлово-Посадского муниципального района (далее - ОА),
- Павлово-Посадским отделом Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области (далее - Росреестр), 
- отделом Управления Федеральной миграционной службы России по Московской области в Павлово-Посадском районе (далее - УФМС), 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1 Полное наименование муниципальной услуги: осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель на территории сельского поселения Аверкиевское 
Павлово-Посадского муниципального района Московской области 

2.2 Муниципальная услуга предоставляется Администрацией сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области.
 Муниципальный земельный контроль осуществляют должностными лицами Администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Москов-

ской области. 
Должностные лица, осуществляющие муниципальный земельный контроль, являются муниципальными земельными инспекторами сельского поселения Аверкиевское Павлово-По-

садского муниципального района Московской области и назначаются распоряжением Главы администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области. 

2.3. Результатом исполнения муниципальной функции является Акт проверки соблюдения земельного законодательства, в который включаются выявленные признаки нарушений 
земельного законодательства или устанавливается отсутствие таких признаков. 

2.4. Срок исполнения муниципальной функции не может превышать 30 дней со дня регистрации обращения.
Если для рассмотрения обращения граждан необходимо проведение выездной проверки, истребование дополнительных материалов либо принятие иных мер, указанный срок может 

быть продлен. 
Максимальный срок, на который может быть продлено рассмотрение обращения гражданина, составляет не более чем 30 дней.
Срок проведения проверок не может превышать 20 рабочих дней.
2.5. Исполнение муниципальной функции осуществляется в соответствии с: 
- Конституцией Российской Федерации; 
- Гражданским кодексом Российской Федерации; 
- Земельным кодексом Российской Федерации; 
- Градостроительным кодексом Российской Федерации; 
- Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля»; 
- Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2006 г. № 689 (ред. от 22 июня 2007 г.) «О государственном земельном контроле»;
- Уставом сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области; 
- настоящим Административным регламентом.
 2.6 Основанием для исполнения муниципальной функции являются поступившие обращения и заявления граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических 

лиц, информация от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации, содержащие информацию о фактах нарушения земельного 
законодательства.

2.7. Основаниями для отказа в исполнении муниципальной функции являются обращения или заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в администрацию, а также 
обращения и заявления, не содержащие информации о фактах нарушения земельного законодательства.

2.8. Исполнение муниципальной функции осуществляется на бесплатной основе.
2.9. Максимальные время ожидания и продолжительности приема в администрации при решении отдельных вопросов, связанных с предоставлением муниципальной услуги:
- время ожидания в очереди при получении информации о ходе выполнения услуги и для консультаций не должно превышать 30 минут;
- время приема при получении информации о ходе выполнения услуги не должно превышать 20 минут;
- время ожидания в очереди при подаче заявления и документов, для предоставления муниципальной услуги – не должно превышать 15 минут.
2.10. Датой обращения и представления заявления является день поступления и регистрации заявления с документами должностным лицом администрации, ответственным за прием 

и регистрацию документов.

3. Требования к порядку исполнения муниципальной функции

3.1.Порядок информирования об исполнении муниципальной функции:

3.1.1. Для получения информации о процедурах исполнения муниципальной функции заявители обращаются:
1) лично в Администрацию сельского поселения Аверкиевское;
2) по телефону в Администрацию (849643)76-126;
3) в письменном виде почтой в Администрацию сельского поселения; по адресу: 142516, Московская область, Павлово-Посадский район, д. Алферово, д. 64 Б.
4) электронной почтой в Администрацию сельского поселения Аверкиевское averkievskoe@mail.ru.

Если информация о процедуре исполнения муниципальной функции, полученная в 
устной форме, не удовлетворяет заявителей, то они обращаются к Главе сельского поселения Аверкиевское с письменным заявлением или обращаются на личный прием. 
Прием Главы сельского поселения Аверкиевское: понедельник, четверг с 09.00 до 13.00 часов.

3.1.2. Основными требованиями к информированию заявителей являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- четкость в изложении информации;
- полнота информирования;
- наглядность форм предоставляемой информации (при письменном информировании);
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.
3.1.3. Информирование заявителей организуется в виде индивидуального информирования и публичного информирования.
3.1.4. Информирование проводится в форме устного или письменного информирования.
3.1.5. Индивидуальное информирование в устной форме осуществляется при обращении заявителей за информацией на личном приеме или по телефону.
Индивидуальное информирование на личном приеме не может превышать 30 минут, а индивидуальное информирование по телефону не может превышать 10 минут.
Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, может предложить заявителям обратиться за необходимой информацией в письменном виде.
3.1.6. Индивидуальное письменное информирование при обращении осуществляется путем направления ответов почтовым отправлением, электронной почтой или посредством 

официального сайта.
Предоставляется ответ на обращение заявителя в простой, четкой и понятной форме с указанием должности, фамилии, имени, отчества, номера телефона исполнителя.
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Ответ направляется в письменном виде, электронной почтой либо через официальный сайт в зависимости от способа обращения заявителя за информацией или способа доставки 

ответа, указанного в письменном обращении заявителя.
Ответ на обращение, поступившее по информационным системам общего пользования, направляется по почтовому адресу, указанному в обращении.
Письменные обращения рассматриваются в течение 30 дней со дня их регистрации. 
Главой сельского поселения могут устанавливаться сокращенные сроки рассмотрения обращений граждан и максимальные сроки, на которые может быть продлено рассмотрение 

письменного обращения, составляет не более чем 30 дней.     О продлении срока рассмотрения заявления заявитель уведомляется в письменном виде в срок не позднее основного срока 
рассмотрения заявления.

3.1.7. Публичное устное информирование осуществляется посредством привлечения средств массовой информации. 
3.1.8. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов в средствах массовой информации, включая официальный сайт 

Администрации сельского поселения Аверкиевское. 
3.1.9. На стендах с организационно-распорядительной информацией администрации размещается следующая обязательная информация:
1) режим работы Администрации;
2) номер кабинета, где проводятся прием и информирование заявителей, фамилии, имена, отчества и должности специалиста, осуществляющего прием и информирование заявите-

лей; номера телефонов;
3) адрес официального сайта и электронной почты сельского поселения Аверкиевское;
4) настоящий регламент.

3.2. Обязанности должностных лиц при ответе на телефонные звонки, устные и письменные обращения заявителей, требования к форме и характеру взаимодействия должностных 
лиц с заявителями:

3.2.1.При ответе на телефонные звонки сотрудник, осуществляющий прием и информирование, сняв трубку, должен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и наи-
менование администрации. Во время разговора необходимо произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине 
поступления звонка на другой аппарат. В конце информирования специалист, осуществляющий прием и информирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые 
надо принять (кто именно, когда и что должен сделать).

3.2.2. При устном обращении заявителей (по телефону или лично) специалисты, осуществляющие прием и информирование, дают ответ самостоятельно. Если специалист, к которому 
обратился заявитель, не может ответить на вопрос самостоятельно, то он может предложить обратиться письменно.

3.2.3. Ответы на письменные обращения направляются в письменном виде и должны содержать: ответы на поставленные вопросы, фамилию, инициалы и номер телефона исполните-
ля. Ответ подписывается Главой сельского поселения Аверкиевское.

3.2.4. Специалист, осуществляющий прием и информирование, не вправе осуществлять консультирование заявителей, выходящее за рамки информирования о стандартных процеду-
рах и условиях исполнения муниципальной функции и влияющее прямо или косвенно на индивидуальные решения заявителей.

   3.3. Должностные лица, ответственные за исполнение муниципальной функции:

3.3.1. Организация и координация деятельности по муниципальному земельному контролю на территории сельского поселения Аверкиевское возлагаются на Главу сельского поселе-
ния Аверкиевское . 

Муниципальный земельный контроль осуществляется уполномоченными Главой сельского поселения Аверкиевское должностными лицами Администрации сельского поселения Авер-
киевское, на основании Распоряжения Главы сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района. 

3.3.2. Должностные лица, осуществляющие муниципальный земельный контроль имеют право:
1) запрашивать в соответствии со своей компетенцией и безвозмездно получать от федеральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, органов исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц необходимые для осущест-
вления муниципального земельного контроля сведения и материалы о состоянии, использовании и охране земель, в том числе документы, удостоверяющие права на земельные участки 
и находящиеся на них объекты, а также сведения о лицах, использующих земельные участки, в отношении которых проводятся проверки, в части, относящейся к предмету проверки;

2) посещать при предъявлении служебного удостоверения организации и объекты, обследовать земельные участки, находящиеся в собственности, владении, пользовании и аренде, 
для осуществления муниципального земельного контроля;

3) составлять по результатам мероприятий по муниципальному земельному контролю акты проверок соблюдения земельного законодательства и муниципальных правовых актов (му-
ниципального земельного контроля) с обязательным ознакомлением с ними собственников, владельцев, пользователей и арендаторов земельных участков;

4) при выявлении нарушений земельного законодательства направлять акты проверок с материалами о нарушениях земельного законодательства должностным лицам, осуществля-
ющим государственный земельный контроль на территории сельского поселения Аверкиевское, для рассмотрения дел об административных правонарушениях и решения вопроса о 
привлечении виновных лиц к ответственности;

5) давать обязательные для исполнения предписания по вопросам соблюдения требований, установленных муниципальными правовыми актами, и об устранении выявленных в ходе 
проверок нарушений земельного законодательства и их последствий, установленных муниципальными правовыми актами;

6) обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвращении или пресечении действий, препятствующих осуществлению мероприятий по муниципальному земельному 
контролю, а также в установлении лиц, виновных в нарушении требований земельного законодательства и муниципальных правовых актов;

7) привлекать при проведении муниципального земельного контроля иных специалистов, экспертов по согласованию с ними;
8) рассматривать заявления, обращения и жалобы юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц о фактах нарушения земельного законодательства;
9) вносить предложения в Планы проведения проверок по муниципальному земельному контролю;
10) участвовать в совместных мероприятиях по осуществлению муниципального и государственного земельного контроля.
3.3.3. Должностные лица, осуществляющие муниципальный земельный контроль, обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению 

нарушений обязательных требований земельного законодательства и требований, установленных муниципальными правовыми актами;
2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, при этом осуществлять 

муниципальный земельный контроль в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

3) проводить проверки на основании и в строгом соответствии с распоряжениями на проверку;
4) посещать земельные участки (расположенные на них объекты) в целях проведения проверок только во время исполнения служебных обязанностей при предъявлении служебного 

удостоверения и распоряжения на проверку;
5) разъяснять проверяемым лицам и их представителям их права и обязанности;
6) не препятствовать физическому лицу, представителям юридического лица или индивидуального предпринимателя присутствовать при проведении проверки, давать разъяснения по 

вопросам, относящимся к предмету проверки;
7) предоставлять физическим лицам, уполномоченным должностным лицам юридического лица или индивидуальным предпринимателям либо их представителям, присутствующим 

при проведении проверки, относящуюся к предмету проверки информацию;
8) знакомить физических лиц, уполномоченных должностных лиц юридического лица или индивидуального предпринимателя либо их представителей с результатами проверок;
9) оперативно рассматривать поступившие заявления и сообщения о фактах нарушений в использовании земель.

   3.4. Результаты исполнения муниципальной функции:

Конечными результатами исполнения муниципальной функции являются:
1) составление акта проверки соблюдения требований земельного законодательства и требований, установленных муниципальными правовыми актами, в т.ч. выявление нарушений 

требований земельного законодательства и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами, либо установление отсутствия нарушений;
2) выдача предписаний об устранении нарушений требований, установленных муниципальными правовыми актами;
3) передача материалов проверки в Федеральные службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области для рассмотрения дел об административных 

правонарушениях и решения вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности при выявлении признаков административных правонарушений.
4) контроль за исполнением предписаний об устранении нарушений требований земельного законодательства и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами.

4. Административные процедуры

4.1.Последовательность действий при исполнении муниципальной функции:

1) планирование проверок;
2) принятие решения о внеплановой проверке;
3) подготовка к проведению проверки;
4) проведение проверки и оформление ее результатов;
5) выдача предписаний об устранении нарушений требований, установленных муниципальными правовыми актами;
6) передача материалов в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области при выявлении нарушений требований 

земельного законодательства, соответствующих признакам административного правонарушения;
7) контроль за устранением нарушений требований земельного законодательства и муниципальных правовых актов в соответствии с выданными предписаниями, в том числе Управле-

ния Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области 

4.2.Планирование проверок:

4.2.1. Планы проведения проверок по муниципальному земельному контролю 
(далее - Планы проверок) составляются должностными лицами, осуществляющими муниципальный земельный контроль:
- в отношении физических лиц раз в год; плановые проверки в отношении физических лиц (за исключением индивидуальных предпринимателей) проводятся не чаще двух раз в год; 

план проверок подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте сельского поселения Аверкиевское;
- в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей раз в год; плановые проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся не 

чаще чем один раз в три года и не ранее, чем через три года с момента их государственной регистрации; в срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, 
Администрация сельского поселения Аверкиевское направляет проекты ежегодных планов проведения плановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей в органы прокуратуры; план проверок подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте сельского поселения Аверкиевское не позднее, чем за три календарных 
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дня до начала периода, в котором проводятся плановые проверки.
4.2.2. Основанием для включения в План проверок являются сообщения юридических и физических лиц, информация государственных органов и органов местного самоуправления, 

а также средств массовой информации о фактах нарушений или возможных нарушениях требований земельного законодательства и муниципальных правовых актов при использовании 
земельных участков (далее - факты нарушений), за исключением информации, являющейся основанием для проведения внеплановой проверки, установленной в п.4.3.2. настоящего 
регламента. 

4.2.3.В планах проверок указываются следующие сведения:
- наименование юридических лиц, фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей и физических лиц, чья деятельность по использованию земельных участков подлежит 

проверке;
- цель и основание проведения каждой плановой проверки;
- дата и сроки проведения каждой плановой проверки;
- фамилия, имя, отчество должностного лица (в Плане проверок в отношении физических лиц);
- при проведении плановой проверки совместно с органами государственного земельного контроля указывается наименование органа государственного земельного контроля;
- при привлечении к проведению проверки специалистов, экспертов и консультантов указывается их фамилия, имя, отчество, занимаемая должность или наименование государствен-

ного органа, структурного подразделения органов местного самоуправления или специализированной организации, из сотрудников которых привлекается специалист, эксперт.

4.3. Принятие решений о проведении внеплановых проверок:

4.3.1. Проверка является внеплановой, если она не включена в план проверок.
4.3.2. Юридическими фактами, являющимися основаниями для принятия решений о проведении внеплановых проверок, являются:
1) поступление в администрацию сельского поселения Аверкиевское обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситу-

аций природного и техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера.
Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган муниципального контроля, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о вышеуказан-

ных фактах, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.
2) истечение срока исполнения ранее выданных предписаний об устранении выявленных нарушений.
4.3.3.Решение о проведении внеплановой проверки оформляется распоряжением Главы сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области.

4.4.Формы проведения проверок:

4.4.1. Муниципальный земельный контроль (проведение плановой и внеплановой проверки) в отношении физических лиц осуществляется в форме выездной проверки.
4.4.2. Муниципальный земельный контроль (проведение плановой и внеплановой проверки) в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляется в 

форме документарной и (или) выездной проверки. 
4.4.3.Выездная проверка в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проводится в случае, если при документарной проверке не представляется возможным:
- удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в имеющихся (поступивших в результате запросов) в распоряжении администрации документах юридического 

лица, индивидуального предпринимателя,
- оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя требованиям, установленным муниципальными правовыми актами, без проведения со-

ответствующего мероприятия по контролю.
При этом срок проведения каждой из проверок (документарной и выездной) не может превышать двадцать рабочих дней. Срок проведения плановой выездной проверки для субъектов 

малого предпринимательства не может превышать установленного нормами Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

4.4.4. Внеплановая выездная проверка юридического лица и индивидуального предпринимателя, относящихся, в соответствии с действующим законодательством, к субъектам малого 
и среднего предпринимательства, может быть проведена после согласования с органами прокуратуры в установленном порядке.

Если основанием для внеплановой выездной проверки является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государ-
ства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение нарушений требований, установленных муниципальными правовыми актами, в 
момент совершения таких нарушений, в связи с необходимостью принятия неотложных мер, должностные лица, осуществляющие муниципальный земельный контроль вправе приступить 
к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры о проведении мероприятий по контролю в установленном законом порядке.

4.5.Подготовка к проведению проверки:

4.5.1. Юридическими фактами, являющимися основаниями для подготовки к проведению проверок, являются:
- утвержденные планы проведения проверок;
- распоряжение Главы сельского поселения Аверкиевское или замещающего его лица о необходимости проведения внеплановой проверки при поступлении заявлений или инфор-

мации, указанных в п.4.3.2. настоящего регламента;
- истечение срока исполнения ранее выданных предписаний об устранении выявленных нарушений.
4.5.2. Для проведения плановой проверки на основании утвержденного Плана проверок не позднее, чем за 3 календарных дня до начала проверки, издается распоряжение Главы 

сельского поселения Аверкиевское о проведении плановой проверки. 
4.5.3. Для проведения внеплановой проверки на основании поступивших обращений и (или) информации, в срок не позднее 3-х календарных дней со дня поступления обращения и 

(или) информации, издается распоряжение Главы сельского поселения Аверкиевское о проведении внеплановой проверки, с соблюдением требований действующего законодательства 
и п.4.3.2. и п.4.4.4. настоящего регламента.

4.5.4. Для проведения выездной проверки в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя должностные лица, на основании имеющихся документов и в случаях, 
установленных п.4.4.3. готовит распоряжение о необходимости проведения выездной проверки. 

4.5.5. Распоряжение издается на проведение каждой проверки по муниципальному земельному контролю.
В распоряжении указываются:
- правовые основания для проведения мероприятия по муниципальному земельному контролю;
- наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, физического лица, в отношении которых проводится мероприятие по муниципаль-

ному земельному контролю;
- место нахождения земельного участка;
- фамилия, имя, отчество лиц, уполномоченных на проведение мероприятия по муниципальному земельному контролю;
- дата начала и окончания проведения мероприятия;
- предмет проводимого мероприятия и вопросы, подлежащие проверке.
4.5.6. О проведении плановой проверки проверяемое лицо уведомляется должностными лицами, уполномоченными на проведение мероприятия по муниципальному земельному кон-

тролю не позднее, чем в течение трех рабочих дней до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения о начале проведения плановой проверки заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом.

4.5.7. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной проверки, основание проведения которой указано в пункте 4.4.4 настоящего регламента, 
проверяемое лицо уведомляется администрацией не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом.

В случае, если в результате деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя или физического лица причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, 
вред животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного или техногенного характера, пред-
варительное уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

4.6. Порядок проведения проверки и оформления ее результатов:
4.6.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала проверки, является распоряжение о проведении проверки. 
4.6.2. Проведение проверки осуществляется должностными лицами, уполномоченными на проведение мероприятия по муниципальному земельному контролю, указанными в рас-

поряжении.
Проверка проводится в сроки, указанные в распоряжении о проведении проверки. Срок проведения каждой из проверок (документарной и выездной) не может превышать двадцать 

календарных дней, при этом срок проведения плановой выездной проверки для малых предприятий не может превышать пятьдесят часов в год, для микропредприятий - пятнадцать часов 
в год. В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, срок проверки может быть продлен.

4.6.3. Заверенная оттиском печати администрации копия распоряжения о проведении проверки предъявляется должностными лицами руководителю юридического лица, либо индиви-
дуальному предпринимателю, либо физическому лицу, либо их законным представителям одновременно со служебным удостоверением.

4.6.4. Проверка по муниципальному земельному контролю проводится с участием проверяемого лица или его представителя. 
При отсутствии проверяемого лица или его представителя, в случае его надлежащего уведомления о проводимой проверке, проверка может быть проведена без участия проверяемого 

лица или его представителя.
Проведение проверки может быть отложено лишь при наличии ходатайства проверяемого лица об отложении сроков проверки по уважительным причинам.
4.6.5. Проверки осуществляются путем установления наличия и исполнения требований документов, определяющих порядок использования земель, осмотра земельных участков 

на местности (при необходимости - с проведением соответствующих измерений, обследований, анализов, экспертиз), для чего должностные лица осуществляют следующие действия:
- запрашивает сведения о наличии зарегистрированных прав на земельный участок и объекты недвижимости, расположенные на нем, у проверяемого лица, Росреестре, БТИ;
- запрашивает документы, разрешающие осуществление деятельности на земельном участке, у проверяемого лица;
- проводит анализ поступивших сведений и документов;
- при необходимости для удостоверения в полноте и достоверности сведений, содержащихся в представленных документах, оценке соответствия деятельности на земельном участке 

обязательным требованиям и требованиям, содержащимся в муниципальных правовых актах, а также проверки вопросов, указанных в распоряжении о проверке, выезжает, с привлече-
нием экспертов, по месту нахождения земельного участка и в присутствии проверяемого лица или его законного представителя проводит осмотр, установление границ, обмер земельного 
участка, проверку наличия межевых знаков; при этом в отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц готовит распоряжение о проведении выездной проверки.

4.6.6. По результатам проведенной проверки составляется акт проверки соблюдения земельного законодательства (далее - акт) в двух экземплярах по утвержденной форме. 
В акте указываются:
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1) дата, время и место его составления;
2) вид и форма проводимой проверки;
3) дата и номер распоряжения, на основании которого проведена проверка;
4) фамилии, имена, отчества должностных лиц, проводивших проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество, паспортные данные физического лица, 

фамилия, имя, отчество, должность представителя юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки;
6) фамилии, имена, отчества экспертов, консультантов, специалистов, привлеченных к проведению проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, об их характере, о лицах, на которых возлагается ответственность за совершение этих нарушений; либо 

сведения об отсутствии нарушений земельного законодательства;
8) сведения об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с актом физического лица, представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также лиц, при-

сутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи;
9) объяснения проверяемых лиц (их полномочных представителей) по выявленным фактам нарушений; объяснения могут быть приложены в качестве отдельного приложения, при этом 

в акте делается отметка о приложении объяснений;
10) номер записи в журнале проверок юридического лица или индивидуального предпринимателя; при отсутствии у юридического лица или индивидуального предпринимателя журнала 

учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись;
11) подписи должностных лиц, осуществивших проверку.
4.6.7. К акту, при необходимости, прилагаются копии документов о правах на земельный участок, объяснения заинтересованных лиц, а также иные документы, связанные с проводимой 

проверкой.
4.6.8. Один экземпляр акта вручается лицу, в отношении которого проводилась проверка, под расписку с отметкой в экземпляре акта, остающегося в администрации, или направляется 

посредством почтовой связи с уведомлением о вручении, которое приобщается вместе с экземпляром акта к материалам проверки, о чем в акте делается соответствующая отметка.
4.6.9. В журнале проверок юридического лица или индивидуального предпринимателя должностными лицами, уполномоченными на проведение мероприятия по муниципальному 

земельному контролю делает запись о проведенной проверке, содержащую сведения о наименовании органа муниципального контроля, датах начала и окончания проведения проверки, 
времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, указывают свои фамилии, имена, отчества и 
должности, ставят свои подписи.

4.6.10. Лицу, в отношении которого проводилась проверка, одновременно с актом вручается уведомление о передаче материалов проверки в Росреестр с указанием даты и времени 
явки проверяемого лица в Росреестр для рассмотрения материалов (в случае выявления признаков административного нарушения) либо предписание об устранении нарушения (в случае 
выявления нарушения или несоблюдения требований, установленных муниципальными правовыми актами).

4.6.11. Все акты и предписания по результатам муниципального земельного контроля регистрируются в Книге учета проверок соблюдения земельного законодательства (далее - Книга 
учета).

Книга учета ведется в электронном виде и бумажном носителе по утвержденной форме.
 Сведения о проведенной проверке вносится в бумажный вариант и электронный вариант Книги учета после проведения проверки.
 Акты проверок с материалами проверок находятся на хранении в администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области.

4.7. Выдача предписаний об устранении нарушений земельного законодательства:
В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или гражданином требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, должностные лица, уполномоченные на проведение мероприятия по муниципальному земельному контролю обязаны:
1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю или гражданину об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения;
2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по 
привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.

4.8. Передача материалов в Росреестр при выявлении нарушений требований земельного законодательства, соответствующих признакам административного правонарушения.
Заверенные копии материалов проверок по муниципальному земельному контролю направляются в Росреестр в недельный срок после составления акта проверки при выявлении в 

ходе мероприятий по муниципальному земельному контролю признаков административных правонарушений, за которые предусмотрена административная ответственность следующими 
статьями Кодекса об административных правонарушениях:

- статьей 7.1 КоАП (самовольное занятие земельного участка или использование земельного участка без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов 
на землю, а в случае необходимости - без документов, разрешающих осуществление хозяйственной деятельности);

- частью 1 статьи 7.2 КоАП (уничтожение межевых знаков границ земельных участков);
- статьей 7.10 КоАП (самовольная переуступка права пользования землей, а равно самовольный обмен земельного участка);
- статьей 8.5 КоАП (искажения сведений о состоянии земель лицами, обязанными сообщать такую информацию);
- статьей 8.6 КоАП. (самовольное снятие или перемещение плодородного слоя почвы, уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в результате нарушения правил 

обращения с пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления);
- статьей 8.7 КоАП (невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению или по 

их рекультивации после завершения разработки месторождений полезных ископаемых, включая общераспространенные полезные ископаемые, строительных, мелиоративных, лесозаго-
товительных, изыскательских и иных работ, в том числе осуществляемых для внутрихозяйственных или собственных надобностей);

- статьей 8.8 КоАП (использование земель не по целевому назначению, неиспользование земельного участка, предназначенного для сельскохозяйственного производства либо жилищ-
ного или иного строительства, в указанных целях в течение срока, установленного Федеральным законом, а равно невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий 
по улучшению земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов, ухудшающих качественное состояние земель).

4.9. Контроль за устранением нарушений требований земельного законодательства и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами.
4.9.1. В течение четырнадцати рабочих дней с момента истечения срока устранения нарушения требований земельного законодательства или требований, установленных муници-

пальными правовыми актами, определенного предписанием об устранении нарушения, проводится проверка устранения ранее выявленного нарушения, на основании распоряжения о 
проведения проверки выполнения (невыполнения) предписания. Контроль за соблюдением сроков проведения проверки выполнения (невыполнения) предписания, а также подготовку 
распоряжения о проведении проверки осуществляют должностные лица, уполномоченные на проведение мероприятия по муниципальному земельному контролю, проводившие проверку, 
по результатам которой выдано предписание.

4.9.2. В случае невозможности устранения нарушения в установленный срок нарушитель заблаговременно направляет ходатайство с просьбой о продлении срока устранения наруше-
ния. К ходатайству прилагаются документы, подтверждающие принятие нарушителем исчерпывающих мер для устранения нарушения в установленный срок.

4.9.3. Должностные лица, уполномоченные на проведение мероприятия по муниципальному земельному контролю, проводившие проверку и выдавшие предписание об устранении 
нарушения, в течение 3-х рабочих дней рассматривают поступившее ходатайство и готовят проект распоряжения о продлении срока устранения нарушения или об отклонении ходатайства 
и оставлении срока выполнения предписания без изменения.

   4.9.4. При устранении допущенного нарушения должностными лицами составляется акт проверки с приложением документов, подтверждающих устранение нарушения земельного 
законодательства или требований, установленных муниципальными правовыми актами.

4.9.5. В случае не устранения нарушения должностными лицами составляется акт проверки.
При не устранении нарушения требований земельного законодательства заверенные копии материалов контрольной проверки направляются в соответствующие контролирующие 

органы для рассмотрения в установленном порядке.

5. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги.

 5.1. 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.

5.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется должностными лицами, ответственными за организацию рабо-

ты по предоставлению муниципальной услуги.
 5.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения ответственными должностными лицами структурных подразделений администрации сельского поселения Аверкиевское, 

ответственных за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, проверок соблюдения и исполнения положений регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

 5.1.3. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги
5.1.4. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется в формах:
1) проведения плановых проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц администрации сельского поселения Аверкиевское, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
 5.1.5. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых проверок устанавливается планом работы администрации 

сельского поселения Аверкиевское. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный во-
прос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки). Проверка также может проводиться по конкретной жалобе заявителя.

   5.1.6. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений административного регламента, а также в случае получения жалоб заявите-
лей на действия (бездействие) должностных лиц администрации сельского поселения Аверкиевское, ответственных за предоставление муниципальной услуги.

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

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

   5.2.2. Персональная ответственность должностных лиц администрация сельского 
поселения Аверкиевское закрепляется в должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законодательства Московской области.
  5.3. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и органи-

заций.
5.3.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны 
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граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством публикации сведений о деятельности администрации сельского поселения Аверкиевское, получения гражда-
нами, их объединениями и организациями актуальной, полной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и обеспечения возможности досудебного 
(внесудебного) рассмотрения жалоб.

   6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, а также его 
должностных лиц, муниципальных служащих.

Право заявителя подать жалобу на решение и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих при 
предоставлении муниципальной услуги

6.1. Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия администрации сельского поселения Аверкиевское, должностных лиц администрации сельского поселения 
Аверкиевское, муниципальных служащих, а также принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.

Предмет жалобы
6.2. 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, муници-

пальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской об-

ласти, муниципальными 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 право-

выми 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 право-

выми актами Московской области, муниципальными правовыми актами;
- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы-

данных в результате 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
6.3. Администрация сельского поселения Аверкиевское.
 Порядок подачи и рассмотрения жалобы
6.4. Жалоба подается в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем администрации сельского поселения Аверкиевское подаются 

в вышестоящий орган (при его наличии), либо, в случае его отсутствия, рассматриваются непосредственно руководителем администрации сельского поселения Аверкиевское, предостав-
ляющего муниципальную услугу.

6.5. Жалоба может быть направлена в администрацию сельского поселения Аверкиевское по почте, через МФЦ, по электронной почте, через официальный сайт органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг, Портала государственных и муниципальных услуг Московской области, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.

6.6. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения 

и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юри-

дического 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 государственного муниципального служащего;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 
копии.

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

Сроки рассмотрения жалобы
6.8. Жалоба, поступившая в администрацию сельского поселения Аверкиевское , подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалобы, 

в течение пятнадцати рабочих дней со дня его регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего 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 сельского поселения 
Аверкиевское в срок не более 5 рабочих дней.

Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы
6.9. 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.
6.10. 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 (руководитель) отдела финансового, имущественного и бухгалтерского обеспечения, должностное 
лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что 
указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в отдел финансового, имущественного и бухгалтерского обеспечения 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, гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения ука-
занных сведений.

Результат рассмотрения жалобы
6.11. По результатам рассмотрения обращения жалобы администрация сельского поселения Аверкиевское 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 вы-

данных 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
6.12. 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
6.13. Заявитель имеет право на получение исчерпывающей информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
6.14. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на официальном сайте администрации сельского поселения Аверкиевское и МФЦ*, на Едином портале госу-

дарственных и муниципальных услуг, Портале государственных и муниципальных услуг Московской области, а также может быть сообщена заявителю в устной и/или письменной форме.
Порядок обжалования решения по жалобе
6.15. Заявитель вправе обжаловать решения по жалобе вышестоящим должностным лицам.
6.16. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления администрация сельского 

поселения Аверкиевское в установленном порядке незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
6.17. 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. 
6.18. При подаче жалобы заявитель вправе получить следующую информацию: 
- местонахождение администрации сельского поселения Аверкиевское;
- 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 на-

правлена жалоба. 
6.19. При подаче жалобы заинтересованное лицо вправе получить в администрации сельского поселения Аверкиевское копии документов, подтверждающих обжалуемое действие 

(бездействие), решение должностного лица.
Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
6.20. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы на решения и действия (бездействие) администрации сельского поселения Аверкиевское, должностных 

лиц администрации сельского поселения Аверкиевское , муниципальных служащих, осуществляется посредством размещения информации на стендах в местах предоставления муни-
ципальной услуги в администрации сельского поселения Аверкиевское и МФЦ*, на официальном сайте администрации сельского поселения Аверкиевское и МФЦ*, 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.

* при условии заключенного соглашения с МФЦ».
 2. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.

  В.В. Гаврилов
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ГЛАВА

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АВЕРКИЕВСКОЕ
ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.12.2014 № 160
  д. Алферово, д. 64 Б

Об утверждении Административного регламента  по предоставлению муниципальной услуги    «Организация в границах поселения электро-,  газо-, тепло-, и водоснабже-
ния населения,  водоотведения, снабжения населения топливом  на территории сельского поселения Аверкиевское»

На основании Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального Закона от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Устава сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального рай-
она Московской области, постановления администрации сельского поселения Аверкиевское от 16.05.2011 г. № 35-п «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг на территории сельского поселения Аверкиевское»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Организация в границах поселения электро-, газо-, тепло-, и водоснабжения населения, водо-
отведения, снабжения населения топливом на территории сельского поселения Аверкиевское» согласно приложению. 

2. Отменить Постановление Главы сельского поселения Аверкиевское от 06.07.2012 года №55 об утверждении административного регламента «Организация в границах поселения 
электро-, газо-, тепло-, и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом на территории сельского поселения Аверкиевское»  

 3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
                  

  В.В. Гаврилов

              УТВЕРЖДЕН
             Постановлением главы

             сельского поселения 
             Аверкиевское 

 от «05» 12.2014 года №160

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги организация в границах поселения электро-, газо-, тепло- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 

топливом на территории сельского поселения Аверкиевское
1. Общие положения
1. Настоящий Административный регламент разработан в целях исполнения функции по организации электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, снабжения топливом 

населения сельского поселения Аверкиевское, определения сроков и последовательности действий (административных процедур) при осуществлении полномочий главы администрации 
сельского поселения Аверкиевское.

2. Действие настоящего Регламента распространяется на отношения, касающиеся предоставления коммунальных услуг гражданам, проживающим в жилых помещениях жилищного 
фонда сельского поселения Аверкиевское.

3. Исполнение функции по организации электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, снабжения топливом населения сельского поселения Аверкиевское осуществляется в 
соответствии с:

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- Федеральным законом от 29.12.2004 № 188-ФЗ "Жилищный кодекс Российской Федерации";
- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации";
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам";
- Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 "Об утверждении Правил и норм 

технической эксплуатации жилищного фонда";
- Правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации МДК 3-02.2001, утвержденными Приказом Госстроя России от 30.12.1999 

№ 168;
- Правилами по охране труда при эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства, утвержденными Постановлением Министерством труда и социального развития Российской 

Федерации от 16.08.2002 № 61;
- Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденными Минэнерго России № 115 от 24.03.2003.
4. В настоящем Регламенте используются следующие определения:
- "исполнитель" - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, предоставляющие коммунальные услуги, произ-

водящие или приобретающие коммунальные ресурсы и отвечающие за обслуживание внутридомовых инженерных систем, с использованием которых потребителю предоставляются 
коммунальные услуги.

Исполнителем могут быть управляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищно-строительный, жилищный или иной специализированный потребительский ко-
оператив, а при непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений - иная организация, производящая или приобретающая коммунальные ресурсы;

- "потребитель" - гражданин, использующий коммунальные услуги для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;
- "управляющая организация" - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, управляющие многоквартирным домом 

на основании договора управления многоквартирным домом;
- "ресурсоснабжающая (энергосбытовая) организация" - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществля-

ющие продажу коммунальных ресурсов.
5. Коммунальные услуги предоставляются потребителю в порядке, предусмотренном федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, на 

основании договора, содержащего условия предоставления коммунальных услуг и заключаемого исполнителем с собственником жилого помещения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (далее - договор).

6. Обязательства по предоставлению коммунальных услуг надлежащего качества возникают у исполнителя перед всеми потребителями.
7. Состав предоставляемых потребителю коммунальных услуг определяется степенью благоустройства многоквартирного дома или жилого дома, под которой понимается наличие в 

многоквартирном доме или жилом доме внутридомовых инженерных систем, позволяющих предоставлять потребителю следующие коммунальные услуги:
- холодное водоснабжение - круглосуточное обеспечение потребителя холодной питьевой водой надлежащего качества, подаваемой в необходимых объемах по присоединенной сети 

в жилое помещение либо до водоразборной колонки;
- водоотведение - отвод бытовых стоков из жилого помещения по присоединенной сети;
- электроснабжение - круглосуточное обеспечение потребителя электрической энергией надлежащего качества, подаваемой в необходимых объемах по присоединенной сети в жилое 

помещение;
- газоснабжение - продажа бытового газа в баллонах;
- отопление - поддержание в жилом помещении, отапливаемом по присоединенной сети, а также продажа твердого топлива при наличии печного отопления.
2. Условия и порядок реализации функции по организации электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, снабжения топливом населения сельского поселения Аверкиевское.
1. Исполнение функции по организации электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, снабжения топливом населения сельского поселения Аверкиевское осуществляется в 

целях обеспечения прав населения сельского поселения на получение коммунальных услуг надлежащего качества.
2. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, снабжения топливом населения сельского поселения осуществляется ресурсоснабжаю-

щими организациями.
3. При исполнении функции по организации электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, снабжения топливом населения сельского поселения Аверкиевское глава админи-

страции поселения взаимодействует с исполнителем, ресурсоснабжающими организациями.
3. Исполнение функции в сфере организации электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, снабжения топливом населения сельского поселения Аверкиевское.
Исполнение функции в сфере организации электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, снабжения топливом населения сельского поселения Аверкиевское осуществляется 

посредством реализации следующих полномочий:
- издание в пределах своих полномочий муниципальных правовых актов по регулированию вопросов организации электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, снабжения 

топливом населения сельского поселения Аверкиевское;
- определение потребности в финансовых средствах на реализацию полномочий; 
- осуществление подготовки и заключение муниципальных контрактов (по результатам муниципального заказа) в соответствии с функциями главного распорядителя бюджетных 

средств, а также организационно-правовое и финансовое регулирование, нормативно-методическое руководство по разработке перспективного и текущего прогнозирования, пересмотру 
нормативов потребления жилищно-коммунальных услуг, совершенствованию договорных отношений, системы оплаты жилищно-коммунальных услуг, предоставлению качественных услуг 
населению и надежности выполняемых работ;

- проведение подготовки сельских программ и мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства, анализ состояния жилищно-коммунального хозяйства в поселении, потре-
бления топливно-энергетических ресурсов; сбор, обработка и анализ информации, статистических показателей, финансово-экономических, бухгалтерских показателей, характеризующих 
состояние жилищно-коммунального хозяйства по всем направлениям деятельности жилищно-коммунального хозяйства;

- проведение подготовки жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период, ремонт и реконструкция коммунальных объектов;
- осуществление контроля за ритмичной работой объектов: электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, снабжения топливом населения сельского поселения Аверкиевское.
4. Требования к порядку исполнения муниципальной услуги.
1. Порядок информирования об исполнении функций по организации электро-, тепло- газо-, водоснабжения, водоотведения, снабжения топливом населения сельского поселения 

Аверкиевское:
1.1. Информация о порядке и процедуре исполнения главой администрации функции по организации электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, снабжения топливом на-
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селения сельского поселения Аверкиевское предоставляется:
- с использованием средств телефонной связи;
- посредством размещения в сети Интернет, размещения на информационных стендах.
1.2. Место нахождения Администрации сельского поселения Аверкиевское: 142516 Московская область, Павлово - Посадский район, дер. Алферово, д. 64Б
Телефон/ факс 8-496-43-76-239 
График работы: ежедневно с 9-00 до 17-00.
Перерыв на обед: с 13-00 до 14-00.
Выходные дни: суббота и воскресенье, и праздничные дни.
2. Порядок получения консультаций (справок) об исполнении функции по организации электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, снабжения топливом населения сельского 

поселения Аверкиевское:
2.1. Консультации (справки) по вопросам организации электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, снабжения населения топливом в сельском поселении Аверкиевское 

предоставляются главой сельского поселения Аверкиевское.
2.2. Консультации предоставляются при личном обращении гражданина, индивидуального предпринимателя или представителя юридического лица посредством почтовой связи или 

телефона.
2.3. При ответах на телефонные звонки, устные обращения глава администрации или исполнители подробно и в вежливой форме информируют обратившихся по интересующим их 

вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонили, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, принявшего 
телефонный звонок.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другого 
специалиста, или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

5. Требования к предоставлению коммунальных услуг.
1. При предоставлении коммунальных услуг исполнителем должны быть обеспечены:
- бесперебойная подача в жилое помещение коммунальных ресурсов надлежащего качества в объемах, необходимых потребителю;
- бесперебойное отведение из жилого помещения бытовых стоков;
- бесперебойное отопление жилого помещения в течение отопительного периода в зависимости от температуры наружного воздуха.
2. При предоставлении коммунальных услуг исполнителем перерывы для проведения ремонтных и профилактических работ, а также работ по подключению новых потребителей до-

пускаются после предварительного уведомления (в письменной форме) потребителя в установленном порядке.
Продолжительность указанных перерывов устанавливается в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Допускаются также перерывы в связи со сти-

хийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями.
3. Условия определения даты начала и (или) окончания отопительного периода, а также дата начала и (или) окончания отопительного периода устанавливаются собственниками по-

мещений в многоквартирном доме или собственниками жилых домов самостоятельно при наличии в таких домах автономной системы отопления и согласуются с исполнителем.
4. Если собственники помещений в многоквартирном доме или собственники жилых домов не установили условия определения даты начала и (или) окончания отопительного периода, 

а также если тепловая энергия для нужд отопления помещений подается по сети централизованного теплоснабжения, то исполнитель начинает и заканчивает отопительный период в 
сроки, установленные уполномоченным органом. При этом начало отопительного периода устанавливается при среднесуточной температуре наружного воздуха ниже +8 градусов, а конец 
отопительного периода - при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +8 градусов в течение 5 суток подряд. Отопительный период должен начинаться или заканчиваться со 
дня, следующего за последним днем указанного периода.

5. Обязанность обеспечить готовность к предоставлению коммунальных услуг внутридомовых инженерных систем, входящих в состав общего имущества собственников помещений 
в многоквартирном доме, а также механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в жилом помещении многоквартирного дома или в жилом 
доме (далее - внутриквартирное оборудование) и предназначенных для предоставления коммунальных услуг, возлагается на собственников помещений в многоквартирном доме, соб-
ственников жилых домов, а также на привлекаемых ими исполнителей и иных лиц в соответствии с договором.

6. В случае непредставления коммунальных услуг или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества потребитель уведомляет об этом аварийно-диспетчерскую службу 
исполнителя (далее - аварийно-диспетчерская служба) и (или) ресурсоснабжающую (энергосбытовую) организацию.

Сообщение о непредставлении коммунальных услуг или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества может быть сделано потребителем в письменной форме или 
устно (в том числе по телефону) и подлежит обязательной регистрации в аварийно-диспетчерской службе и (или) ресурсоснабжающей (энергосбытовой) организации (в отношении услуг 
электро- и теплоснабжения). При этом потребитель обязан сообщить свои фамилию, имя и отчество, точный адрес проживания, а также вид непредоставленной коммунальной услуги 
или предоставленной коммунальной услуги ненадлежащего качества. Сотрудник аварийно-диспетчерской службы и (или) ресурсоснабжающей (энергосбытовой) организации обязан со-
общить потребителю сведения о лице, принявшем заявку (фамилию, имя и отчество), регистрационный номер заявки и время ее приема.

7. В случае, если сотруднику аварийно-диспетчерской службы и (или) ресурсоснабжающей (энергосбытовой) организации известны причины непредставления коммунальных услуг или 
предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества, он обязан немедленно сообщить об этом потребителю и сделать соответствующую отметку в журнале регистрации заявок. 
Эта отметка является основанием для признания исполнителем, ресурсоснабжающей (энергосбытовой) организацией факта непредставления коммунальных услуг или предоставления 
коммунальных услуг ненадлежащего качества.

8. В случае, если сотруднику аварийно-диспетчерской службы и (или) ресурсоснабжающей (энергосбытовой) организации не известны причины непредставления коммунальных услуг 
или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества, он обязан согласовать с потребителем точное время и дату установления факта непредставления коммунальных 
услуг или проверки качества предоставления коммунальных услуг. По результатам проверки составляется акт о непредставлении коммунальных услуг или предоставлении коммунальных 
услуг ненадлежащего качества, который подписывается потребителем (или его представителем) и исполнителем (или его представителем), представителями ресурсоснабжающей (энер-
госбытовой) организации, управляющей организации.

9. Если потребитель (или его представитель) и исполнитель (или его представитель), представители ресурсоснабжающей (энергосбытовой) организации, управляющей организации 
не пришли к единому решению относительно качества предоставления коммунальных услуг, то ими определяются новое время и дата оценки качества предоставления коммунальных 
услуг, на которую приглашается представитель государственной жилищной инспекции Московской области, и (или) управляющей организации. По результатам повторной оценки качества 
предоставления коммунальных услуг составляется акт о непредставлении коммунальных услуг или предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества, который подписывает-
ся потребителем (или его представителем) и исполнителем (или его представителем), представителем управляющей организации. Наряду с указанными лицами акт может быть подписан 
представителем государственной жилищной инспекции.

10. В акте о непредставлении коммунальных услуг или предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества указываются нарушения параметров качества, время и дата на-
чала непредставления коммунальных услуг или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества.

11. Датой начала непредставления коммунальных услуг или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества считается:
- время подачи потребителем в аварийно-диспетчерскую службу заявки о факте непредставления коммунальных услуг или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего каче-

ства и соответствующего заявления в ресурсоснабжающую (энергосбытовую) организацию;
- время, указанное в акте, составленном исполнителем, в случае выявления исполнителем факта предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества;
- время начала предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества, зафиксированное коллективным (общедомовым), общим (квартирным) или индивидуальным приборами 

учета, в случае фиксации предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества приборами учета.
12. Акт о непредставлении коммунальных услуг или предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества является основанием для перерасчета размера платы за комму-

нальные услуги, а также для уплаты исполнителем неустойки за нарушение своих обязательств в размере, установленном федеральными законами и договором. Заявление о перерасчете 
платы за коммунальные услуги ненадлежащего качества подается в письменной форме в адрес исполнителя, ресурсоснабжающей (энергосбытовой) организации на имя его руководителя 
и подлежит обязательной регистрации.

13. В случае причинения исполнителем или третьими лицами ущерба жизни, здоровью и (или) имуществу потребителя или совместно проживающих с ним лиц, общему имуществу соб-
ственников помещений в многоквартирном доме, исполнитель (или его представитель) и потребитель (или его представитель) составляют и подписывают акт, в котором фиксируется факт 
причинения такого ущерба. Указанный акт должен быть составлен исполнителем и подписан его уполномоченным представителем не позднее 12 часов с момента обращения потребителя 
в аварийно-диспетчерскую службу. В случае невозможности подписания акта потребителем (или его представителем), он должен быть подписан двумя очевидцами.

14. Акт о непредставлении коммунальных услуг или предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества или акт о причинении ущерба жизни, здоровью и имуществу по-
требителя или совместно проживающих с ним лиц, общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме составляется в 2 экземплярах, один из которых передается 
потребителю (или его представителю), второй - остается у исполнителя.

15. Период предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества считается оконченным:
- со дня подписания потребителем (или его представителем) акта об устранении недостатков предоставления коммунальных услуг;
- с момента возобновления предоставления коммунальных услуг надлежащего качества, зафиксированного соответствующим прибором учета.
6. Приостановление или ограничение предоставления коммунальных услуг.
1. Исполнитель вправе без предварительного уведомления потребителя приостановить предоставление коммунальных услуг в случае:
- возникновения или угрозы возникновения аварийных ситуаций на оборудовании или сетях, по которым осуществляются водо-, тепло-, электро- и газоснабжение, а также водоот-

ведение;
- возникновения стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, а также при необходимости их локализации и устранения.
2. Исполнитель вправе приостановить или ограничить предоставление коммунальных услуг через 1 месяц после письменного предупреждения (уведомления) потребителя в случае:
- неполной оплаты потребителем коммунальных услуг. Под неполной оплатой коммунальных услуг понимается наличие у потребителя задолженности по оплате одной или нескольких 

коммунальных услуг, превышающей 6 ежемесячных размеров платы, определенных исходя из соответствующих нормативов потребления коммунальных услуг и тарифов, действующих 
на день ограничения предоставления коммунальных услуг, при условии отсутствия соглашения о погашении задолженности, заключенного потребителем с исполнителем, и (или) при 
невыполнении условий такого соглашения;

- проведения планово-предупредительного ремонта и работ по обслуживанию внутридомовых инженерных систем, относящихся к общему имуществу собственников помещений в 
многоквартирном доме;

- выявления факта самовольного подключения потребителя к внутридомовым инженерным системам;
- получения соответствующего предписания уполномоченных государственных или муниципальных органов;
- использования потребителем бытовых машин (приборов, оборудования) мощностью, превышающей технические характеристики внутридомовых инженерных систем, указанные в 

техническом паспорте жилого помещения;
- неудовлетворительного состояния внутридомовых инженерных систем, за техническое состояние которых отвечает потребитель, угрожающего аварией или создающего угрозу жизни 

и безопасности граждан, удостоверенного Государственной жилищной инспекций, уполномоченным осуществлять государственный контроль и надзор за соответствием внутридомовых 
инженерных систем, а также внутриквартирного оборудования установленным требованиям.

3. Если иное не предусмотрено федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации, исполнитель при 
наличии вины потребителя вправе после предупреждения (в письменной форме) приостановить или ограничить предоставление одной или нескольких коммунальных услуг в следующем 
порядке:

- исполнитель направляет (в письменной форме) потребителю уведомление о том, что в случае непогашения задолженности в течение 1 месяца с момента направления указанного 
уведомления предоставление ему коммунальных услуг может быть приостановлено и (или) ограничено. Перечень этих услуг прилагается к уведомлению, которое доводится до сведения 
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потребителя путем вручения под расписку или направления по почте заказным письмом (с описью вложения) по указанному им почтовому адресу;

- при непогашении задолженности в течение установленного в уведомлении срока исполнитель вправе ограничить предоставление указанных в уведомлении коммунальных услуг с 
предварительным (за 3 суток) письменным извещением потребителя;

- в случае непогашения образовавшейся задолженности и по истечении 1 месяца со дня введения ограничения предоставления коммунальных услуг исполнитель имеет право при-
остановить предоставление коммунальных услуг, за исключением отопления, холодного водоснабжения и водоотведения.

4. Приостановление или ограничение предоставления коммунальных услуг (либо подачи коммунальных ресурсов) может осуществляться до ликвидации задолженности или устране-
ния выявленных нарушений. Предоставление коммунальных услуг возобновляется в течение 2 календарных дней с момента устранения причин, в том числе с момента полного погашения 
потребителем задолженности.

5. При ограничении предоставления коммунальных услуг (либо подачи коммунальных ресурсов) исполнитель вправе временно уменьшить объемы (количество) подачи потребителю 
отдельных коммунальных ресурсов и (или) ввести режимное предоставление коммунальных услуг.

6. Приостановление или ограничение предоставления коммунальных услуг (либо подачи коммунальных ресурсов) не может считаться расторжением договора.
7. Приостановление или ограничение предоставления коммунальных услуг (либо подачи коммунальных ресурсов) потребителям, полностью выполняющим обязательства, установлен-

ные законодательством Российской Федерации и договором, не допускается.
7. Контроль за работой по исполнению функции по организации электро-, тепло- газо-, водоснабжения, водоотведения, снабжения топливом населения сельского поселения Аверки-

евское.
Глава сельского поселения ежедневно осуществляет контроль за работой по исполнению функции по организации электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, снабжения 

топливом населения сельского поселения Аверкиевское, проводит ежедневный мониторинг выполняемых (или выполненных) работ ресурсоснабжающими организациями. При возник-
новении аварийных ситуаций, совместно с организацией, предоставляющей коммунальную услугу, проводят выездное оперативное совещание, определяют срок и порядок проведения 
работ по устранению аварии. При необходимости подготавливают и направляют ресурсоснабжающей организации письменные обращения о необходимости принятия срочных мер по 
улучшению оказываемой услуги.

8. Порядок обжалования действий (бездействия), осуществляемых (принятых) по исполнению функции по организации электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, снабже-
ния топливом населения сельского поселения Аверкиевское.

1. Граждане вправе обратиться в Администрацию сельского поселения Аверкиевское к исполнителю и в ресурсоснабжающую организацию с жалобами на решения, действия (без-
действие) должностных лиц, а также принимаемых решений коллегиальных органов в ходе исполнения функции по организации электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, 
снабжения топливом населения сельского поселения Аверкиевское.

2. Граждане вправе обжаловать решения, принятые в ходе исполнения функции по организации электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, снабжения топливом населения 
сельского поселения Аверкиевское, действия или бездействия должностных лиц, участвующих в предоставлении исполнения функции по организации электро-, тепло-, газо-, водоснаб-
жения, водоотведения, снабжения топливом населения сельского поселения Аверкиевское, в судебном порядке. 

3. Действие (бездействие) специалиста в предоставлении и решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, могут быть обжалованы застройщиком в досудебном 
(внесудебном) порядке.

4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является обращение (жалоба) (далее – жалоба) застройщика на действие (бездействие) ведущего 
специалиста в предоставлении и решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, которое может быть подано:

- непосредственно главе администрации сельского поселения Аверкиевское устно либо письменно;
- по телефону администрации сельского поселения Аверкиевское 8-496-43-76-126;
- по электронной почте администрации сельского поселения Аверкиевское - e-mail: averkievskoe@mail.ru
5. Жалоба может быть направлена заявителем в вышестоящий орган государственной власти - Администрацию Павлово – Посадского муниципальный район, пл. Революции, д. 1, г. 

Павловский – Посад, 142500.
6. Личный прием проводится главой администрации сельского поселения Аверкиевское в понедельник и четверг с 9.00 до 12.30 часов. 
7. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-

рации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-

ской Федерации, муниципальными 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 право-

выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-

выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ администрации сельского поселения Аверкиевское, должностного лица администрации сельского поселения Аверкиевское, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
8. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации сельского поселения Аверкиевское и ведущего специалиста администрации сель-

ского поселения Аверкиевское устанавливаются соответственно нормативными правовыми актами сельского поселения Аверкиевское.
9. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения 

и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юри-

дического 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) администрации сельского поселения Аверкиевское, либо специалиста администрации сельского поселения Аверки-

евское;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) администрации сельского поселения Аверкиевское, либо специалиста администрации 

сельского поселения Аверкиевское. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
10. Жалоба, поступившая в администрацию сельского поселения Аверкиевское, либо специалисту администрации сельского поселения Аверкиевское, подлежит рассмотрению специ-

алистом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации сельского по-
селения Аверкиевское, либо специалиста администрации сельского поселения Аверкиевское, 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. Правительство Российской Федерации вправе установить 
случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен.

11. По результатам рассмотрения жалобы администрация сельского поселения Аверкиевское, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных администрацией сельского поселения Аверкиевское, либо специалистом адми-

нистрации сельского поселения Аверкиевское, 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 субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы.
13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления специалист, наделенный полно-

мочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
14. Настоящий административный регламент, устанавливающий порядок рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан при предоставлении муниципальных услуг, не распростра-

няются на отношения, регулируемые Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".

ГЛАВА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АВЕРКИЕВСКОЕ

ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.12.2014 №161
 д. Алферово, д. 64 Б

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории 
сельского поселения Аверкиевское»

На основании Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального Закона от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Устава сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области, постановления администрации сельского поселения Аверкиевское от 16.05.2011 г. № 35-п «О Порядке разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг на территории сельского поселения Аверкиевское», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения Аверкиевское» согласно приложению. 
2. Отменить Постановление Главы сельского поселения Аверкиевское от 
06.07.2012 года №53 об утверждении административного регламента «Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения Аверкиевское» 
3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

  В.В. Гаврилов
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 УТВЕРЖДЕН
 Постановлением Главы 

сельского поселения Аверкиевское 
 от «05»12.2014г.№161

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения Аверкиевское

I. Общие положения

 1.1. Административный регламент осуществления муниципальной услуги сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области 
(далее – сельское поселение) по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения (далее по тексту - муниципальная услуга), (далее - адми-
нистративный регламент) разработан в целях улучшения социально-экономических условий жизни населения, поддержания или восстановление благоприятного состояния окружаю-
щей природной среды, соблюдения санитарных норм и правил, определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) администрации сельского поселения 
Аверкиевское

1.2. Исполнение муниципальной услуги по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения (далее - муниципальная услуга) осуществляет-
ся в соответствии с:

- Федеральным законом от 27.07.2010 г.№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральным законом от 24.06.1998г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
- Федеральным законом от 10.01.2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
-Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.07.2002 № 24 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.5.3.1129-02»;
- Уставом сельского поселения Аверкиевское;
 - создание комфортных, экологически безопасных условий проживания граждан и поддержания необходимого уровня санитарно-экологического благополучия на территории сельско-

го поселения Аверкиевское.

 II. Требования к порядку исполнения муниципальной услуги
2.1. Исполнение муниципальной услуги осуществляется по адресу: д. Алферово, д. 64Б, Павлово – Посадский район, Московская область
Контактный телефон: (8-496-43-76-239, 76-126)
График работы: ежедневно с 09-00 до 17-00.
Перерыв на обед: с 13.00-14.00 часов.
Вторник, Среда, Пятница – не приемные дни.
Выходные дни: суббота, воскресенье.
Исполнение муниципальной услуги осуществляется бесплатно в рамках имеющихся полномочий.
2.1.2. Информирование о порядке и процедуре исполнения муниципальной услуги, осуществляется в виде:
- индивидуального информирования;
- публичного информирования.
Информирование проводится в устной и письменной форме, а также через все виды средств массовой информации и сеть Интернет – на официальном сайте сельского поселения 

Аверкиевское.
2.1.3. Порядок информации об исполнении муниципальной услуги
Консультации по вопросам исполнения муниципальной услуги, принятие заявлений и иных необходимых документов, а также подготовка проектов муниципальных правовых актов 

осуществляется специалистом администрации, на которого возложены соответствующие полномочия и функции.
Информирование граждан о процедуре исполнения муниципальной услуги может осуществляться в устной (на личном приеме и по телефону), письменной формах, а также в форме 

публичного информирования.
По телефону предоставляется информация по следующим вопросам:
- о месте нахождения: территориальных органов, Федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти, администрации сельского поселения Аверкиевское, 

предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, участвующих в исполнении муниципальной услуги (далее по тексту – участники исполнения муниципальной услуги).
- о графике работы специалиста администрации, участников исполнения муниципальной услуги;
- о нормативных правовых актах, регулирующих порядок исполнения муниципальной услуги.
При ответах на телефонные звонки специалисты подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся граждан по интересующим их вопросам. Абоненту не-

обходимо представиться, назвав фамилию, имя, отчество. Ответ должен также содержать полное наименование учреждения исполняющего муниципальную функцию, фамилию, имя, 
отчество и должность лица, принявшего телефонный звонок. Продолжительность телефонного разговора составляет не более 10 минут.

При информировании о порядке исполнения муниципальной услуги по телефону специалист, сняв трубку, должен назвать свою должность, фамилию, имя и отчество.
Во время разговора специалист должен произносить слова четко.
Если на момент поступления звонка от заинтересованных лиц, специалист проводит личный прием граждан, он может предложить заинтересованному лицу обратиться по телефону 

позже, либо в случае срочности получения информации, предупредить заинтересованное лицо о возможности прерывания разговора по телефону для личного приема граждан. В конце 
информирования специалист, осуществляющий прием и консультирование, должен кратко подвести итог разговора и перечислить действия, которые необходимо предпринять (кто 
именно, когда и что должен сделать).

Иная информация по исполнению муниципальной услуги предоставляется при личном и письменном обращениях.
Ответы на письменные обращения направляются почтой в адрес заявителя в срок, не превышающий 30 дней с момента поступления таких обращений, либо выдается на руки за-

явителю при личном обращении с соблюдением вышеуказанного срока.
Индивидуальное письменное информирование при обращении заинтересованных лиц осуществляется путем почтовых отправлений в администрацию поселения.
Специалист администрации сельского поселения визирует обращение и направляет обращение Главе администрации поселения. Глава устанавливает срок исполнения и направляет 

для исполнения специалисту администрации поселения. Специалист рассматривает обращение и готовит ответ.
Ответ на вопрос предоставляется в простой, четкой и понятной форме, с указанием фамилии и номера телефона непосредственного исполнителя.
Ответы на письменные обращения направляются почтой в адрес заявителя в срок, не превышающий 30 календарных дней с момента поступления таких обращений, либо выдается 

на руки заявителю при личном обращении с соблюдением вышеуказанного срока.
Порядок информирования о правилах исполнения муниципальной услуги включает в себя размещение данного административного регламента в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» (на страничке – сельского поселения Аверкиевское).
Порядок получения консультаций (справок) об исполнении муниципальной услуги.
Консультации и справки предоставляются должностными лицами, непосредственно участвующими в исполнении муниципальной услуги. Консультации предоставляются по следую-

щим вопросам:
-порядок предоставления специалистом администрации поселения и участвующими в исполнении муниципальной услуги по непосредственному направлению деятельности, входя-

щему в муниципальную услугу;
-требования нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов, в части исполнения муниципальной услуги;
-часы приема и порядок предоставления информации о ходе исполнения муниципальной услуги;
-сроки и требования, предъявляемые к исполнению муниципальной услуги; 
-иная информация, имеющая непосредственное отношение к исполнению муниципальной услуги.
2.2. Сроки исполнения муниципальной услуги
2.2.1. Исполнение муниципальной услуги осуществляется непрерывно.
Условия и сроки выполнения отдельных административных процедур исполнения муниципальной функции представлены в соответствующих разделах настоящего Административно-

го регламента.
2.2.2. Срок выдачи документов в течение 3 дней с момента регистрации запроса.
2.2.3. Срок ожидания в очереди при подаче и получении документов заявителями.
- время ожидания заявителя в очереди не может превышать 15 мин. При отсутствии очереди заявитель принимается незамедлительно.
 2.3.Перечень оснований для приостановления исполнения муниципальной услуги.
Основанием для приостановления исполнения муниципальной услуги является 
- нарушение действующего законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Московской области, нормативных правовых актов администрации поселения, 

исполнителем при выполнении работ по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора.
2.4. Требования к оборудованию мест исполнения муниципальной услуги
Местом исполнения муниципальной услуги является здание администрации Сельского поселения Аверкиевское Павлово - Посадского муниципального района Московской области 

(д. Алферово д. 64Б).
В кабинете, на видном месте, размещается вывеска, содержащая информацию о режиме работы специалиста, сведения о фамилии, имени, отчестве и должности специалиста.
Рабочее место специалиста по исполнению муниципальной услуги оборудуется столами, стульями, шкафами для документов, компьютерами с возможностью печати и выхода в 

Интернет, средствами связи и пожаротушения, должно обеспечивать:
- комфортные условия для должностного лица и гражданина;
- возможность копирования документов;
- наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4;
Места ожидания заявителей должны быть оснащены стульями, столом, обеспечены канцелярскими принадлежностями, информационными стендами, средствами пожаротушения, 

иметь достаточное освещение.
2.5. Перечень документов, необходимых для исполнения муниципальной услуги.
Основанием для исполнения муниципальной услуги являются:
- нормативные правовые акты, муниципальные правовые акты, касающиеся организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения;
 Конкретные мероприятия (работы) по контролю за организацией сбора и вывоза бытовых отходов и мусора осуществляются при непосредственном обращении в устной или в пись-

менной форме, на имя Главы администрации сельского поселения.
В заявлении (приложение 1 к административному регламенту) в обязательном порядке указываются: 
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- фамилия, имя, отчество заявителя (физического лица, полное наименование юридического лица);
- место жительства (регистрации) заявителя;
- наименование работ, которые требуется выполнить;
- адрес места, где необходимо выполнить работы.
Ставится личная подпись и дата.
 
III. Административные процедуры
Исполнение муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- взаимодействие со специализированными предприятиями, оказывающими услуги и выполняющими работы по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора на территории поселения;
- заключение договоров со специализированными предприятиями на оказание услуг по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора;
- координирование деятельности юридических и физических лиц в сфере организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения;
- обеспечение разработки и стабильного функционирования прогрессивных схем санитарной очистки населенных пунктов от отходов, предусматривающих их своевременное удале-

ние;
- предоставление в установленном порядке необходимой информации в области сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
- осуществление контроля за организацией сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
- рассмотрение жалоб, заявлений, писем граждан по вопросам сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения.
 
IV.Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной услуги

1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим Административным регламентом, по исполнению муниципальной услуги и принятием 
решений специалистом, осуществляется Главой администрации сельского поселения. 

2. Должностное лицо, уполномоченное исполнять муниципальную услугу, несет персональную ответственность за соблюдение сроков, порядка, качества, режимов ее осуществления. 
Подготовку документов, прием документов, предоставляемых заявителями, за полноту, грамотность, доступность проведенного консультирования, за правильность выполнения админи-
стративных процедур, контроль за соблюдением требований к составу документов, нормативных правовых актов и муниципальных правовых актов органов местного самоуправления. 
Ответственность специалиста, закрепляется его должностной инструкцией в соответствии с требованиями законодательства.

3. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений порядка регистрации и рас-
смотрения заявлений и документов и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. По результатам 
проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

 
5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования действия (бездействия) должностного лица, а также принимаемого им решения при предоставлении им муниципальной услуги.
5.1. Действие (бездействие) специалиста в предоставлении и решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, могут быть обжалованы застройщиком в досудебном 

(внесудебном) порядке.
5.2. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является обращение (жалоба) (далее – жалоба) застройщика на действие (бездействие) ведущего 

специалиста в предоставлении и решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, которое может быть подано:
- непосредственно главе администрации сельского поселения Аверкиевское устно либо письменно;
- по телефону администрации сельского поселения Аверкиевское 8-496-43-76-126;
- по электронной почте администрации сельского поселения Аверкиевское - e-mail: averkievskoe@mail.ru
5.3. Жалоба может быть направлена заявителем в вышестоящий орган государственной власти - Администрацию Павлово – Посадского муниципальный район, пл. Революции, д. 1, г. 

Павловский – Посад, 142500.
5.4. Личный прием проводится главой администрации сельского поселения Аверкиевское в понедельник и четверг с 9.00 до 12.30 часов. 
5.5. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-

сийской Федерации, муниципальными 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 субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-

выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ администрации сельского поселения Аверкиевское, должностного лица администрации сельского поселения Аверкиевское, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
6. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации сельского поселения Аверкиевское и ведущего специалиста администрации 

сельского поселения Аверкиевское устанавливаются соответственно нормативными правовыми актами сельского поселения Аверкиевское.
5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения 

и действия (бездействие) которых 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) администрации сельского поселения Аверкиевское, либо специалиста администрации сельского поселения Аверки-
евское;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) администрации сельского поселения Аверкиевское, либо специалиста администра-
ции сельского поселения Аверкиевское. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.7. Жалоба, поступившая в администрацию сельского поселения Аверкиевское, либо специалисту администрации сельского поселения Аверкиевское, подлежит рассмотрению спе-
циалистом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации сельского 
поселения Аверкиевское, либо специалиста администрации сельского поселения Аверкиевское, 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. Правительство Российской Федерации вправе 
установить случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы администрация сельского поселения Аверкиевское, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных администрацией сельского поселения Аверкиевское, либо специалистом адми-

нистрации сельского поселения Аверкиевское, 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 субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы.
5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления специалист, наделенный 

полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.11. Настоящий административный регламент, устанавливающий порядок рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан при предоставлении муниципальных услуг, не распро-

страняются на отношения, регулируемые Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".

Приложение 1
к Административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Организация сбора и вывоза бытовых

отходов и мусора на территории поселения»
 
Главе администрации 
сельского поселения Аверкиевское
 __________________________________
 Фамилия, имя, отчество
от ________________________________
 фамилия, имя, отчество,
(физического лица, полное наименование юридического лица).   
   Указать место жительства (регистрации) заявителя, телефон.    
 
 
ЗАЯВЛЕНИЕ

 Указать наименование работ, которые требуется выполнить и адрес, где необходимо выполнить работы.
 
 _______  __________________
 дата  Подпись заявителя
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Приложение 2

 к Административному регламенту
 по предоставлению муниципальной услуги

 «Организация сбора и вывоза бытовых
 отходов и мусора на территории поселения»

 
Главе администрации
сельского поселения Аверкиевское
__________________________________
 Фамилия, имя, отчество
от ________________________________
 фамилия, имя, отчество,
(физического лица, полное наименование юридического лица).   
Указать место жительства (регистрации) заявителя, телефон.    
  

ОБРАЩЕНИЕ
 
 
 
 __________   __________________
 дата   Подпись заявителя
 
                                                            

ГЛАВА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АВЕРКИЕВСКОЕ

ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.01.2015 №3
д. Алферово, д. 64 Б

О порядке регулирования численности  безнадзорных животных
 
Руководствуясь Федеральными законами от 14.05.1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии», от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 08.06.2006 г. № 87/2006-ОЗ «О ветери-
нарии в Московской области», санитарными и ветеринарными правилами, действующими в РФ, в связи с отменой Закона Московской области от 31.07.2012 г. № 129/2012-ОЗ, в соответ-
ствии с Уставом сельского поселения Аверкиевское и в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического и ветеринарного благополучия, охраны здоровья, жизни людей и животных,

ПОСТАНОВЛЯЮ 
1. Утвердить Положение об организации работы по отлову безнадзорных животных на территории сельского поселения Аверкиевское (прилагается).
2. Организовать работу по отлову безнадзорных животных на территории сельского поселения Аверкиевское.
3. Отделу финансово – имущественного и бухгалтерского обеспечения Управлению предусмотреть необходимое финансирование для осуществления мероприятий по данному По-

ложению.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.В. Гаврилов
 

Приложение
к Постановлению Главы

сельского поселения Аверкиевское
от 22.01.2015 г. № 3

 
Положение

об организации работы по отлову безнадзорных животных в сельском поселении Аверкиевское
 
1. Основные понятия и их определения, используемые
в настоящем Положении
 
1.1. Безнадзорные животные - потерявшиеся, сбежавшие, брошенные или иным образом оставшиеся без попечения людей домашние животные, а также животные-компаньоны и 

служебные животные.
1.2. Владелец животного - физическое или юридическое лицо, которому животное принадлежит на праве собственности или ином вещном праве.
1.3. Выгул собак - временное нахождение собак, относящихся к животным-компаньонам, в присутствии их владельцев либо лиц, их заменяющих, на открытом воздухе вне мест посто-

янного содержания этих собак в целях удовлетворения их физиологических потребностей и гармоничного развития.
1.4. Жестокое обращение с животными - побои, истязания, разрушение мест обитания, нарушение зоотехнических, зоогигиенических, ветеринарно-санитарных норм и правил, иное 

действие (бездействие), влекущие увечье, травму, истощение от длительного голодания или гибель животных, жестокое умерщвление животных, а также иные действия, противоречащие 
установленным законодательством правилам и принятым в обществе нормам гуманного отношения к животным.

1.5. Жестокое умерщвление животных - умерщвление животных без применения предназначенных для этого ветеринарных препаратов (в том числе наркотических), зарегистрирован-
ных в государстве, иными физическими или химическими способами, не предотвращающими страх и боль.

1.6. Животные-компаньоны - животные, к которому человеку испытывает привязанность и которых содержит в домашних условиях без цели извлечения прибыли для удовлетворения 
потребностей в общении, в эстетических и воспитательных целях, а также собаки-поводыри и охотничьи собаки.

1.7. Обращение с животными - содержание, разведение и использование животных, совершение сделок, предметом которых являются животные, оказание животным ветеринарной 
помощи, регулирование численности безнадзорных животных, а также защита животных от жестокого обращения.

1.8. Приют для животных - имущественный комплекс, специально предназначенный и оборудованный для содержания животных-компаньонов, изъятых или иным образом отчужден-
ных, найденных или переданных из пункта временного содержания животных, а также помещенных их владельцами на определенное время.

1.9. Пункт временного содержания животных (или пункт передержки и карантирования) - имущественный комплекс, специально предназначенный и оборудованный для временного 
содержания изъятых или иным образом отчужденных животных, а также найденных или отловленных безнадзорных животных.

1.10. Служебные животные - животные, используемые в розыскных, сторожевых, патрульно-постовых, защитно-караульных, поисково-спасательных и иных служебных целях.
1.11. Потенциально опасные породы собак - породы собак, обладающие генетически детерминированными качествами агрессии и силы, включенные в перечень потенциально опасных 

пород собак.
1.12. Содержание животных в домашних условиях - содержание животных в жилых помещениях и на придомовой территории жилых домов в качестве животного-компаньона.
1.13. Эпизоотическое благополучие - отсутствие на определенной территории заразных и массовых незаразных болезней животных.
1.14. Карантин (ограничительные мероприятия) - система мер, направленных на предотвращение возникновения, распространения и ликвидацию очагов заразных и массовых не-

заразных болезней животных на определенной территории, предусматривающих особый режим хозяйственной и иной деятельности, ограничение передвижения населения, животных, 
транспортных средств, грузов.

 
2. Общие положения
 
2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами от 14.05.1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии», от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиоло-

гическом благополучии населения», от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 
08.06.2006 г. № 87/2006-ОЗ «О ветеринарии в Московской области», санитарными и ветеринарными правилами, действующими в РФ и направлено на реализацию законных прав и свобод 
граждан, обеспечение санитарно-эпидемиологического и ветеринарного благополучия, охрану здоровья, жизни людей и животных.

2.2. Положение устанавливает порядок отлова и содержания безнадзорных животных.
2.3. Все юридические лица, занимающиеся отловом безнадзорных животных, обязаны соблюдать требования настоящего Положения.
2.4. Отлов в сельском поселении Аверкиевское возлагается на организацию по отлову безнадзорных животных, определяемую по результатам проведения установленных законода-

тельством конкурсных процедур.
 
3. Цели
 
3.1. Организация и проведение регулярных мероприятий по отлову и работе с животными сельского поселения Аверкиевское в интересах оздоровления санитарно-эпидемиологической 

обстановки и обеспечения безопасности граждан, что включает: экстренное удаление животных, непосредственно угрожающих жизни и здоровью граждан; транспортировку отловленных 
животных в приют или пункт передержки; отлов и перевозку животных с целью последующей их стерилизации, а также усыпления, транспортировки на место утилизации животных.

3.2. Координация и взаимодействие всех заинтересованных организаций и граждан в решении проблем животных в сельском поселении Аверкиевское.
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4. Регулирование численности безнадзорных животных
 
4.1. Регулирование численности безнадзорных животных проводится путем их отлова в целях недопущения:
- неконтролируемого размножения безнадзорных животных;
- причинения вреда здоровью и (или) имуществу граждан, имуществу организаций;
- возникновения эпизоотии и (или) чрезвычайных ситуаций, связанных с заразными болезнями, носителями которых могут быть животные.
 
5. Организация и порядок отлова
 
5.1. Безнадзорным признаётся свободно гуляющее животное без сопровождения собственника этого животного (или иного лица, ответственного за его содержание), без поводка и 

ошейника.
5.2. Отлову подлежат все безнадзорные животные, имеющие признаки по характеристике в п. 5.1. настоящего Положения.
5.3. Условия отлова безнадзорных животных регламентируются договором со специализированной организацией (подрядчиком), осуществляющей отлов животных.
5.4. К работе по отлову допускаются лица, достигшие возраста 18 лет, не состоящие на учёте в психоневрологическом и наркологическом диспансерах, а также прошедшие курс специ-

ального обучения, по окончанию которого выдаётся соответствующее удостоверение (далее - ловцы).
5.5. Данное удостоверение предъявляется ловцом и водителем при отлове животных представителю администрации сельского поселения Аверкиевское или организации, где произво-

дится отлов или по требованию отдельных граждан.
5.6. Ловцы обязаны соблюдать нормы гуманности при отлове и транспортировке животных и доставлять их в приют или пункт передержки в обязательном порядке в день отлова.
5.7. Ловцы вакцинируются и ревакцинируются против бешенства.
5.8. Отлов должен производиться методами, исключающими нанесения животным увечий или иного вреда их здоровью.
5.9. В первую очередь отлову подлежат животные, проявляющие агрессию к людям и другим животным, создающие опасность для дорожного движения, больные, а также находящиеся 

в местах, где их пребывание не желательно (детские ясли и сады, школы, учреждения здравоохранения, спортивные сооружения, рынки).
5.10. При угрозе распространения опасных заболеваний и ситуаций, угрожающих жизни и здоровью людей, производится отлов животных и их доставка в пункт временного содержания 

животных или в экстренных случаях, обездвиживание животных.
5.11. Изъятие безнадзорных животных связано с их иммобилизацией и инъецированием, которые могут производиться, в том числе при помощи метательного, пневматического оружия.
5.12. В связи с тем, что иммобилизация, усыпление, экстренное удаление животных производится с применением фармакологических средств, в том числе группы А и Б, ловцы должны 

иметь доступ для работы с этими препаратами, а хранение и применение снарядов с этими препаратами должны соответствовать нормативным актам.
5.13. Запрещаются умерщвление животных способами, приводящими к их гибели от удушья, перегрева, переохлаждения, применения курареподобных препаратов, аммиака и его рас-

творов, препаратов группы миорелаксантов и иными болезненными способами, а также умерщвление животных в присутствии несовершеннолетних.
5.14. Выезд бригады осуществляется по заявкам: администрации сельского поселения Аверкиевское.
5.14.1. По прибытию на место вызова ловцы получают подписанный Заказчиком наряд-задание, в котором указывается место отлова и количество подлежащих отлову животных. По 

результатам выезда составляется акт, который подписывается ловцами и Заказчиком. В этом акте указывается количество отловленных животных, израсходованных снарядов и фарм-
препаратов.

5.14.2. На территории хозяйствующего субъекта отлов производится по заявке его руководителя (на средства хозяйствующего субъекта).
5.15. Если животные находятся в жилых помещениях (квартирах), местах общего пользования (в т.ч. подъездах, коридорах и пр.) и общественных местах (школы, дошкольные учреж-

дения, стадионы, парки и пр.), при возникновении ситуаций, непосредственно угрожающих жизни и здоровью людей и при отлове собак агрессивных пород, а также когда безнадзорное 
животное нанесло телесные повреждения гражданам или животным, отлов производится совместно с представителями органов милиции при содействии организации по отлову безнад-
зорных животных последующей доставкой животных-компаньонов в места передержки.

5.16. Отлов, передержка, усыпление в установленном законом порядке и утилизация безнадзорных животных возлагается на определенную по результатам конкурсных процедур 
организацию по отлову безнадзорных животных.

5.17. Отлов, транспортировка и содержание безнадзорных животных должны производиться в соответствии с рекомендациями органов государственного ветеринарного надзора.
5.18. Условия отлова безнадзорных животных регламентируют безопасность окружающих людей и животных и устанавливаются в соответствии с муниципальным контрактом или до-

говором.
5.19. Лица, допускающие свободный выгул своих животных без сопровождения, а также подкармливающие безнадзорных животных в местах, где присутствие этих животных не жела-

тельно, могут быть подвергнуты наказанию в соответствии с законодательством РФ.
5.20. Запрещается:
- жестокое обращение с животными при их отлове и содержании;
- присваивать себе отловленных животных, продавать и передавать их частным лицам или иным организациям, кроме приюта, пункта передержки или места утилизации животных;
- изымать животных из квартир и с территории частных домовладений без согласия собственников или постановления (решения) суда;
- снимать животных с привязи у магазинов, аптек, предприятий коммунального обслуживания и др., кроме случаев, когда животные мешают движению пешеходов и проходу в места 

общего пользования, либо при длительном отсутствии хозяина;
- использовать приманки и иные средства отлова без рекомендации государственных ветеринарных учреждений;
- использовать запрещённые методы отлова и фармакологические препараты и вещества, запрещённые к применению.
5.21. Техническое обеспечение условий работы ловца (транспорт, средства отлова, прием заявок на отлов безнадзорных животных) возлагается на организацию по отлову безнад-

зорных животных.
5.22. Трупы умерщвленных животных должны храниться в холодильной камере организации по отлову безнадзорных животных до момента их утилизации.
5.23. Утилизация трупов животных осуществляется по договору со специализированной организацией, имеющей право на проведение данного вида работ или в период эпизоотии или 

карантина по бешенству в сельском поселении Аверкиевское методом кремации (сжигания).
5.24. Павшие животные удаляются в спецодежде и при применении спецсредств (перчатки, лопата, мешок для упаковки трупа и пр.).
 
6. Содержание отловленных животных и распоряжение ими
 
6.1. Отловленные животные поступают в пункт передержки и карантинирования организации по отлову безнадзорных животных, где обеспечивается проведение ветеринарного осмо-

тра, а при необходимости - карантин поступившего животного.
6.2. Оборудование пунктов передержки и карантинирования должно быть обеспечено организацией по отлову безнадзорных животных в соответствии с действующим законодатель-

ством.
6.3. Содержание, кормление безнадзорных животных и оказание им ветеринарной помощи в пункте передержки и карантинирования организации по отлову безнадзорных животных 

осуществляется в рамках договора или муниципального контракта за счет средств местного бюджета и иных средств, направляемых на указанные цели организациями и гражданами в 
качестве целевых пожертвований.

6.4. Содержание, кормление безнадзорных животных и оказание им ветеринарной помощи в приюте осуществляется организацией по отлову безнадзорных животных за счет собствен-
ных средств. Оплата, в том числе, может производится по факту передачи животных в приют, на основании подписанных актов на оказание услуг или иных средств, направляемых на 
указанные цели организациями и гражданами в качестве целевых пожертвований.

6.5. Животные, покусавшие людей, содержатся в пунктах передержки и карантинирования в течение 10 дней для исключения бешенства, остальные животные содержатся в пунктах 
передержки и карантинирования в течение 3 дней.

6.6. Здоровых отловленных животных по истечении 3 суток после их осмотра и диагностики специалистами ветеринарной службы, из пункта передержки возвращают по заявлениям 
собственников, а невостребованных передают в приют или заинтересованным лицам.

6.7. Выловленные охотничьи, служебные и другие собаки, имеющие ошейник, клеймо или чип, должны содержаться отдельно от других собак. О вылове таких собак организация по 
отлову безнадзорных животных, должна в суточный срок сообщить в отделение милиции, а также обществу охотников, клубам служебного собаководства и в ветстанцию.

6.8. Отловленные безнадзорные животные-компаньоны содержатся в пунктах временного содержания не менее пяти суток. В случае обращения владельца отловленного безнадзор-
ного животного-компаньона в течение пяти суток в администрацию сельского поселения Аверкиевское или организацию, осуществляющую отлов безнадзорных животных, безнадзорное 
животное-компаньон возвращается владельцу (кроме животных, в отношении которых есть подозрение на заболевание бешенством или другие неизлечимые заразные болезни) после 
подтверждения им права собственности или иного вещного права на это животное и оплаты полной стоимости затрат по его содержанию и оказанию ветеринарных услуг, а также затрат 
на поиск владельца отловленного безнадзорного животного-компаньона.

6.9. Если в течение пяти суток владельцы безнадзорных животных-компаньонов не выявлены и не явились за животными, отловленные безнадзорные животные-компаньоны после их 
осмотра ветеринарным специалистом могут передаваться гражданам или юридическим лицам, желающим их приобрести.

6.10. В случае явки прежнего владельца животных после перехода их в собственность другого лица прежний владелец вправе при наличии обстоятельств, свидетельствующих о со-
хранении к нему привязанности со стороны этих животных или о жестоком либо ином ненадлежащем обращении с ними нового владельца, потребовать их возврата в соответствии со ст. 
231 Гражданского Кодекса РФ.

6.11. Передача отловленных безнадзорных собак владельцам, другим лицам и организациям, возмещение расходов на их содержание осуществляется в соответствии со ст. 232 Граж-
данского Кодекса РФ.

 
7. Взаимодействие служб при организации отлова
и содержания отловленных животных
 
7.1. Организация по отлову безнадзорных животных:
- создает пункт передержки и карантинирования отловленных безнадзорных животных в целях упорядочения их содержания;
- осуществляет оборудование пункта передержки и карантинирования;
- в целях возвращения владельцам потерянных животных передает их собственникам или в приют для животных, определенный по своему усмотрению на основании договора на 

оказание услуг и в соответствии с подписанным двухсторонним актом между организацией по отлову безнадзорных животных и приютом.
- осуществляет утилизацию трупов животных по договору со специализированной организацией, имеющей право на оказание данного вида услуг.
7.2. Соответствующее государственное учреждение ветеринарии Московской области:
- осуществляет регулярные профилактические прививки от инфекционных болезней;
- выдает владельцам животных справки о проведении вакцинации;
- ведет журнал регистрации ветеринарных диагностических исследований, вакцинаций и лечебно-профилактических мероприятий;
- оказывают услуги по лечению животных;
- производит контроль за утилизацией павших животных;
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- взаимодействует с администрацией сельского поселения Аверкиевское, жилищно-коммунальными и другими организациями, в том числе с организацией по отлову безнадзорных 
животных в части выполнения настоящего Положения.

7.3. Органы внутренних дел:
- в случаях возникновения угрозы жизни и здоровью граждан сотрудники полиции, принимают меры по устранению данной угрозы.
7.4. Администрация сельского поселения Аверкиевское:
- обеспечивает взаимодействие всех служб в части реализации требований настоящего Положения:
- в целях заботы о здоровье и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и животного мира оказывает содействие профильным общественным организациям в проведе-

нии разъяснительной работы среди населения с целью воспитания гуманного обращения с животными и создания благоприятного экологического климата в поселении;
- оказывает содействие работникам организации по отлову безнадзорных животных в проведении противоэпизоотических мероприятий и сообщает о местах нахождения безнадзорных 

животных;
- обеспечивает удаление павших животных с проезжей части или полосы отвода организациями, эксплуатирующими автомобильные дороги на территории сельского поселения Авер-

киевское;
- обеспечивает удаление павших животных с территории населенных пунктов сельского поселения Аверкиевское управляющими компаниями или организацией по отлову безнадзорных 

животных.
- обеспечивает контроль за соблюдением настоящего Положения.
 
 8. Контроль
 
8.1. Контроль за деятельностью организации по отлову животных осуществляется администрации сельского поселения Аверкиевское.

ГЛАВА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АВЕРКИЕВСКОЕ

ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.02.2015 № 8

д. Алферово, д. 64 Б

Об утверждении реестра муниципальных услуг, оказываемых муниципальным казенным учреждением сельского поселения Аверкиевское: МКУ «Алферовская СЦСКСМ», 
физическим и юридическим лицам за счет средств бюджета сельского поселения Аверкиевское 

 В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, федеральными законами от 06.10.2003г.№131-ФЗ«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и от 08.05.2010г. №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений», постановлением Главы сельского поселения Аверкиевское от 30.06.2011 № 39 « Об утверждении Порядка формирования и 
ведения реестра муниципальных услуг»

 П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить реестр муниципальных услуг, оказываемых муниципальным казенным учреждением сельского поселения Аверкиевское: МКУ «Алферовская СЦСКСМ», физическим и 

юридическим лицам за счет средств бюджета сельского поселения Аверкиевское (Приложение № 1).
2. Специалистам, ответственным за организацию предоставления муниципальных услуг, в срок до 26.02.2015г. привести в соответствие (обновить) информацию по муниципальным 

услугам в информационной системе Государственных услуг в программе «Реестр муниципальных услуг».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора МКУ «Алферовская СЦСКСМ» Курову А.А.
4. Отменить постановление от 05.05.2012 №32 Об утверждении реестра муниципальных услуг, оказываемых муниципальным казенным учреждением сельского поселения Аверкиев-

ское: МКУ «Алферовская СЦСКСМ», физическим и юридическим лицам за счет средств бюджета сельского поселения Аверкиевское. 

 В.В.Гаврилов 

 Приложение № 1
к постановлению Главы 

сельского поселения Аверкиевское
от 20.02 .2015 №8

 
Реестр муниципальных услуг, оказываемых муниципальным казенным учреждением сельского поселения Аверкиевское: МКУ «Алферовская СЦСКСМ» физическим и 

юридическим лицам за счет средств бюджета сельского поселения Аверкиевское

№№
п/п

Категория получателей Наименование муниципальной услуги Ответственный за организацию 
предоставления муниципальной 
услуги

Культура
1 Физические лица Организация культурно-досуговых мероприятий

 на территории сельского поселения Аверкиевское
МКУ «Алферовская СЦСКСМ»

2 Физические
лица

Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, концертов
и анонс данных мероприятий

МКУ «Алферовская СЦСКСМ»

Физическая культура и спорт
3 Физические

лица
Организация и проведение 
физкультурно-массовых и спортивных
мероприятий на территории сельского 
поселения Аверкиевское

МКУ «Алферовская СЦСКСМ»

Молодежная политика
4 Физические

лица
Организация мероприятий по работе с 
детьми и молодёжью на территории сельского
поселения Аверкиевское

МКУ «Алферовская СЦСКСМ»

Все услуги предоставляются бесплатно

ГЛАВА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АВЕРКИЕВСКОЕ

ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.02.2015 № 9

д. Алфёрово, д. 64 Б

Об утверждении Реестра муниципальных услуг (функций),  предоставляемых администрацией сельского поселения  Аверкиевское

  В соответствии с 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», Уставом сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области, Постановлением Главы сельского поселения Аверкиевское от 30.06.2011 № 39 «Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра муниципаль-
ных услуг», в целях обеспечения единообразия (унификации) наименований муниципальных услуг (функций) 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

  1. Утвердить Реестр муниципальных услуг (функций), предоставляемых администрацией сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Москов-
ской области (Приложение №1).

  2. Специалистам, ответственным за организацию предоставления муниципальных услуг, в срок до 26.02.2015г. привести в соответствие (обновить) информацию по муниципальным 
услугам в информационной системе Государственных услуг в программе «Реестр муниципальных услуг».

  3. Постановление Главы администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 21.07.2014 № 90 «Об утверждении 
Реестра муниципальных услуг сельского поселения Аверкиевское» считать утратившим силу.

  4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Павлово-Посадские известия» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Аверкиевское.
  5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации сельского поселения Аверкиевское Е.А.Моисеенко.

 Глава сельского поселения Аверкиевское       Гаврилов В.В.
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Приложение № 1

к постановлению Главы 
  сельского поселения Аверкиевское

             от 20.02.2015 № 9
Реестр

муниципальных услуг сельского поселения Аверкиевское
№№
п/п

Категория получателей Наименование муниципальной услуги Ответственный за организацию предо-
ставления муниципальной услуги 

 1   2      3    4

1 Физические и юридические 
лица

Выдача выписок из Реестра муниципального имущества ОФИиБО: Ведущий специалист Жигало-
ва О.В.; 84964376131

2 Физические и юридические 
лица

Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, 
выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок и 
иных документов)

Администрация сельского поселе-
ния Аверкиевское: Ведущий специ-
алист администрации Макарова Е.М., 
84964376126

3 Физические и юридические 
лица

Предоставление в аренду, безвозмездное пользование имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования Московской области

ОФИиБО: Ведущий специалист Жигало-
ва О.В.; 84964376131

4 Физические и юридические 
лица

Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду ОФИиБО: Ведущий специалист Жигало-

ва О.В.; 84964376131

5 Физические и юридические 
лица

Выдача разрешений на вырубку (снос), обрезку зеленых насаждений Администрация сельского поселения 
Аверкиевское: Ведущий специалист 
Макарова Е.М. ,84964376126

6 Физические и юридические 
лица

Выдача архивных справок, архивных выписок, архивных копий и информационных писем 
по вопросам, затрагивающим права и законные интересы заявителя

Администрация сельского поселения 
Аверкиевское: Специалист 2 категории 
Рыжова И.В.; 84964376239

7 Физические и юридические 
лица

Подготовка и выдача заявителям Свидетельств на право размещения и эксплуатации 
объектов потребительского рынка (торговли, общественного питания и услуг населению)

ОФИиБО: специалист 2 категории ОФИ-
иБО Тимофеева Н.Н.; 84964376131

8 Физические и юридические 
лица Выдача выкопировок из ситуационных планов

Администрация сельского посе ления 
Аверкиевское: Зам. главы сельского по-
селения: Моисеенко Е.А.; 84964376239

9 Физические и юридические 
лица Организация первичных мер пожарной безопасности 

Администрация сельского поселения 
Аверкиевское: Зам. главы сельского по-
селения: Моисеенко Е.А.; 84964376239

10 Физические и юридические 
лица

Рассмотрение обращений граждан и юридических лиц в Администрацию сельского 
поселения

Все специалисты администрации и 
ОФИиБО

Все услуги предо-
ставляются бес-
платно

ГЛАВА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АВЕРКИЕВСКОЕ

ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.06.2015 №38

 д. Алферово, д.64-Б

О внесении изменений в муниципальную  программу «Молодое поколение сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской 
области на 2015год» утвержденная Постановлением Главы сельского поселения Аверкиевское От 31.10.2014 года №148а

В соответствии с Законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.12.2006г. № 1760-р «Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации», Законом Московской области от 01.12.2003г. № 155/2003-
ОЗ «О государственной молодежной политики в Московской области», долгосрочной программой «Молодое поколение Павлово-Посадского муниципального района Московской области 
на 2012-2015 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Молодое поколение сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района на 2015 год», утвержденную 

постановлением Главы сельского поселения Аверкиевское от 31.10.2014 года №148а: 
1.1 Приложение №1 изложить в редакции согласно приложению №1 к замене постановлению. 
1.2 Приложение №2 изложить в редакции согласно приложению №2 к замене постановлению
2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
    

 В.В.Гаврилов

   Приложение №1
    к муниципальной целевой программе  «Молодое поколение сельского поселения Аверкиевское

Павлово-Посадского  муниципального района Московской области на 2015 год»

Мероприятия по реализации муниципальной целевой программы
«Молодое поколение сельского поселения Аверкиевское Павлово-

Посадского муниципального района Московской области на 2015 год»

№
п/п

Мероприятия Месяц
реализации

Объем финансиро-
вания
(тыс. руб.)

ВСЕГО

Раздел 1. Содействие патриотическому и духовно – нравственному воспитанию молодежи 

1.1

Проведение мероприятий, посвященных празднованию
знаменательных дат РФ:
- День Народного Единства 4 ноября;
- День Конституции РФ 12 декабря и др.

февраль-
декабрь 13 000

1.2
Участие в открытом районном туристическом слете

июль 12 000
1.3 Проведение молодежно- патриотических акций:

 «Триколор»,
«День государственного флага России»

август 3 000

1.4 Проведение мероприятия, посвященное празднованию Дня матери
ноябрь 10 000

1.5 Проведение мероприятия, посвященное всемирному Дню ребенка 
ноябрь 8 000

1.6 Проведение акций: «Международный день борьбы с наркоманией», 
«Всемирный день борьбы со СПИДом» июнь,

декабрь  4 000
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1.7 Акция «Молодежь за безопасность дорожного движения»
сентябрь 10 000

Итого по 
разделу 1

60 000,00

Раздел 2. Укрепление социальной ответственности и социального служения молодежи

2.1 Духовное воспитание молодежи «Поездка по святым местам» июнь-
август 15 000

2.2 Проведение мероприятий, посвященных Году литературы:
-викторины,
-конкурсы

январь-
декабрь 19 000

2.3 Экологический десант «Чистый лес» апрель-
сентябрь 2 000

2.4 Молодежные игры среди молодежи с/п Аверкиевское август  4000
Итого по 
разделу 2

40 000,00

Раздел 3. Поддержка талантливой молодежи, молодежных социально- позитивных инициатив

3.1  Осенний, зимний балы для молодежи январь-
декабрь

 9 000

3.2 Организация и проведение мероприятий по выявлению талантливой молодежи январь-
декабрь 12 000

3.3 Организация и проведение игровых программ, посвященных Дню молодежи
июнь 10 000

3.4 Проведение конкурса молодых фотографов. Участие в районном конкурсе январь-
декабрь 6 000

3.5 Проведение и организация конкурсов:
«Мужская сила»
«Девичья краса»

февраль
ноябрь 10 000

3.6 Конкурс молодых художников сельского поселения Аверкиевское
декабрь 11 000

3.7 Участие в районном конкурсе молодых семей «Семь+Я» ноябрь 10 000
3.8 Организация и проведение КВН. сентябрь-

декабрь
9 000

3.9 Новогодняя ярмарка чудес  декабрь  18 000
3.10 Акция «Сделаем вместе»  октябрь  3 000

Итого по разделу 3 98 000,00
ВСЕГО: 198 000,00

 
Приложение № 2

 к муниципальной целевой программе «Молодое поколение 
сельского поселения Аверкиевское

      Павлово-Посадского муниципального района
 Московской области на 2015 год»

Мероприятия по реализации муниципальной целевой программы
«Молодое поколение сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области

на 2015 год»

Наименование мероприятия Месяц реализации Объем финансирования (руб.)

ЭКР - 222 ЭКР - 226 ЭКР - 
290

ЭКР - 340 ЭКР - 310 Всего (руб.)

Содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи

1.1 Проведение мероприятий, посвященных празднованию 
знаменательных дат РФ: 
-День народного единства 4 ноября;
-День Конституции РФ 12декабря и др.

февраль-декабрь
- -

8 000 -
5 000 13 000

1.2 Участие в открытом районном туристическом слете    июль         -            -    10 000      2 000         -         12 000
1.3 Проведение молодежно-патриотических акции: 

«Триколор»
«День государственного флага России»

август
- - -

3 000
-          3 000

1.4 Проведение мероприятия, посвященное празднованию Дня 
матери ноябрь - 3 000 4 000 3 000 - 10 000

1.5 Проведение мероприятия, посвященное всемирному дню 
ребенка ноябрь - 6 000 2 000 - - 8 000

1.6 Проведение акций: «Международный день борьбы с нарко-
манией»,
«Всемирный день борьбы со СПИДом»

июнь-
декабрь - 4 000 - - - 4 000

1.7 Акция «Молодежь за безопасность дорожного движения» сентябрь - - 8 000 2 000 10 000
Укрепление социальной ответственности и социального служения молодежи
2.1 Духовное воспитание молодежи «Поездка по святым ме-

стам» 
июнь-август

     15 000 - - - - 15 000
2.2 Проведение мероприятий, посвященных Году литературы:

-викторины,
-конкурсы

январь-
декабрь

- 4 000 10 000 - 5 000 19 000

2.3 Экологический десант «Чистый лес» апрель-
сентябрь - - - 000 - 2 000

2.4 Молодежные игры среди молодежи с/п Аверкиевское август - - 4 000 - - 4 000
Поддержка талантливой молодежи, молодежных социально-позитивных инициатив
3.1 Осенний, зимний балы для молодежи январь-

декабрь - 6 000 3 000 - - 9 000
3.2 Организация и проведение мероприятий по выявлению 

талантливой молодежи
январь-
декабрь - 7 000 5 000 - - 12 000
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3.3 Организация и проведение игровых программ, посвященных 

Дню молодежи июнь - - 10 000 - - 10 000

3.4 Проведение конкурса молодых фотографов. Участие в 
районном конкурсе

январь-
декабрь - - 5 000 1 000 - 6 000

3.5 Проведение и организация конкурсов:
«Мужская сила»
«Девичья краса»

февраль,
ноябрь - - 8 000 2 000 - 10 000

3.6 Конкурс молодых художников сельского поселения Аверки-
евское декабрь - - 5 000 6 000 - 11 000

3.7 Участие в районном конкурсе молодых семей «Семь+Я»
ноябрь - - 4 000 6 000 - 10 000

3.8 Организация и проведение КВН. сентябрь-
декабрь - - 4 000 3 000 2 000 9 000

3.9 Новогодняя ярмарка чудес декабрь 13 000 3 000 2 000 18 000
3.10 Акция «Сделаем вместе» октябрь - - 3 000 - - 3 000

Итого: 15 000 30 000 106 000 33 000 14 000 198 000

ГЛАВА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АВЕРКИЕВСКОЕ

ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 03 .11. 2015 № 55.

д. Алферово, д.64-Б

 Об утверждении муниципальной  программы «Молодое поколение сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области 
на 2016-2018 годы» 

 В соответствии с Законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.12.2006г. № 1760-р «Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации», Законом Московской области от 01.12.2003г. № 155/2003-
ОЗ «О государственной молодежной политики в Московской области», муниципальной программой Павлово-Посадского муниципального района «Молодое поколение Павлово-Посад-
ского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы», постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 29.08.2013 
№1428 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и контроля муниципальных программ». 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Молодое поколение сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района на 2016-2018 годы» (прилагается).
2. Действия настоящего Постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Аверкиевское В.В.Гаврилов

Утверждена 
 Постановлением Главы

 сельского поселения Аверкиевское
 Павлово-Посадского муниципального 

 района Московской области
 от «03» ноября 2015 года № 55

Муниципальная программа
«МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АВЕРКИЕВСКОЕ
Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области
на 2016-2018 годы

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АВЕРКИЕВСКОЕ
ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НА 2016-2018 ГОДЫ»

Наименование Программы Муниципальная программа «Молодое поколение сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района на 2016-2018 
годы» (далее – Программа)

Основание для разработки про-
граммы

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;
Постановление Правительства РФ от 18.12.2006 г. № 1760-р «Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации»; 
Закон Московской области от 01/12/2003 г. № 155/2003-ОЗ 
«О государственной молодежной политики в Московской области»; 
Распоряжение Главы Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Молодое поколение Павлово-Посадского муниципально-
го района Московской области на 2012 – 2015 годы».

Заказчик программы Администрация сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района
Разработчик программы МКУ «Алферовская СЦСКСМ»

Исполнители программы Исполнители настоящей Программы определяются Заказчиком в соответствии с законодательством Московской области Павлово-Посадского 
муниципального района и сельского поселения Аверкиевское

Цели и задачи программы

Цели программы:
- Создание условий для гражданского становления, социальной адаптации и интеграции молодежи сельского поселения Аверкиевское Павлово-
Посадского муниципального района в экономическую, культурную и политическую жизнь современной России;
- Патриотическое воспитание молодых граждан;
- Формирование здорового образа жизни
Задачи Программы:
- Содействие развитию гражданственности, социальной зрелости молодёжи;
- Решение проблем социальной адаптации молодёжи;
- Поддержка социально значимых инициатив молодых граждан.

Срок реализации Программы 2016-2018 годы

Объем и источники финансирования 
Программы

Общий объем финансирования из средств местного бюджета составит: 
2016 год – 200 тыс. рублей
2017 год – 205 тыс. рублей
2018 год- 210 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты от реализа-
ции Программы

Повышение уровня социального, культурного, духовного и физического воспитания и развития молодежи;
Увеличение числа молодежи, активно участвующей в социально-экономической, политической и культурной жизни общества;
Снижение уровня безнадзорности среди детей и подростков;
Снижение смертности среди молодежи, в том числе путем профилактики наркомании, токсикомании и алкоголизма;
Снижение уровня безработицы путем обеспечения развития трудового опыта, поддержки деловой активности и инициативы молодежи;
Снижение социальной напряженности в молодежной среде, уровня криминализации и правонарушений и иных асоциальных явлений в молодеж-
ной среде. 
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Контроль за реализацией Про-
граммы

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального 
района и Советом депутатов сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района в соответствии с их полномочиями. 

Характеристика проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами
Муниципальная программа «Молодое поколение сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района на 2016-2018 годы» реализует требования Закона 

Московской области № 155/2003-ОЗ «О государственной молодежной политики в Московской области» и разработана на основе Устава МКУ «Алферовская СЦСКСМ» сельского поселе-
ния Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района и нормативно-правовых актов в сфере государственной молодежной политики.

Молодежная политика в сельском поселении Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района осуществляется в отношении молодых жителей в возрасте от 14 до 30 лет. 
Разработка программы обусловлена необходимостью формирования условий для 509 молодых жителей сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального райо-
на. 

Программа носит комплексный характер и обеспечивает последовательность в реализации системы мер по реализации государственной молодежной политики, направленной на 
создание правовых, экономических и организационных условий для развития личности, поддержки молодежных общественных инициатив в целях повышения социального благополучия 
молодежи.

Выбор направлений молодежной политики на территории сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района основан на результатах анализа реали-
зации районной целевой программы «Молодое поколение Павлово-Посадского муниципального района», потребностей, интересов и запросов молодых жителей сельского поселения 
Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района. 

Весь комплекс проблем и противоречий, с которыми столкнется Россия в ближайшее десятилетие, формирует достаточно жесткий набор требований к новому поколению.
В связи со стремительным старением населения и неблагоприятными демографическими тенденциями сегодняшние 10-25 летние жители страны станут основным трудовым ресур-

сом России, их трудовая деятельность – источником средств для социального обеспечения детей, инвалидов и старшего поколения. 
От позиции молодежи в общественно-политической жизни, ее уверенности в завтрашнем дне и активности будет зависеть темп продвижения России по пути демократических пре-

образований. Именно молодые люди должны быть готовы к противостоянию политическим манипуляциям и экстремистским призывам. Результаты исследований показывают, что мо-
лодежь в целом аполитична. В выборах федерального уровня участвуют менее половины молодых россиян, лишь 33% молодых граждан в возрасте до 35 лет интересуются политикой. 
Только 2,7% молодых граждан принимают участие в деятельности общественных организаций. 

В условиях глобализации и вынужденного притока мигрантов молодежь призвана выступить проводником идеологии толерантности, развития российской культуры и укрепления 
межпоколенческих и межнациональных отношений. Однако в настоящий момент 35 процентов молодых людей в возрасте 18-35 лет испытывают раздражение или неприязнь к предста-
вителям иной национальности, 51 процент одобрили бы решение о выселении за пределы региона некоторых национальных групп. 

Начиная с 90-х годов прошлого века число молодых пар, которые проживали без юридического оформления брака, увеличилось до 3 миллионов, что привело к реальному росту 
внебрачных детей и увеличению количества неполных семей. В Павлово-Посадском муниципальном районе ежегодно увеличивается количество разводов молодых семей. 

Очевидно, что молодежь в значительной степени обладает тем уровнем мобильности, интеллектуальной активности и здоровья, которая выгодно отличает ее от других групп населе-
ния. Именно молодые люди быстрее приспосабливаются к новым условиям жизни. В то же время перед российским обществом стоит вопрос о необходимости минимизации издержек и 
потерь, которые несет Россия из-за проблем, связанных с социализацией молодых людей и интеграцией их в единое экономическое, политическое и соц. культурное пространство.

Проведенный анализ, а также обстоятельства будущей жизни молодежи, в ближайшие десятилетия выдвигает требования выработки нового подхода к реализации молодежной по-
литики и решения проблем молодежи Павлово-Посадского муниципального района программно-целевым методом.

2. Заказчик и Исполнители Программы.
Заказчиком Программы является Администрация сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области
Основным исполнителем Программы является МКУ «Алферовская СЦСКСМ» (Муниципальное казенное учреждение «Алферовская сельская централизованная система культуры, 

спорта и работе с молодежью»)
3. Цель и задачи программы.
3.1 Цель Программы – создание условий для гражданского становления, социальной адаптации и интеграции молодежи сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского му-

ниципального района в экономическую, культурную и политическую жизнь современной России. Создание условий для укрепления здоровья и формирования здорового образа жизни.
Идеология Программы базируется на следующих принципах:
учет интересов и потребностей различных групп молодежи;
участие молодых граждан в разработке и реализации приоритетных направлений молодежной политики;
инновационное развитие;
инициатива и самореализация.
Учитывая специфику переходного положения в структуре общества (от детства к полноценной взрослой жизни), содержание Программы в соответствии с указанными выше принци-

пами ее реализации определяется необходимостью обеспечения:
стратегической преемственности поколений, сохранения и развития национальной культуры, воспитания у молодежи бережного отношения к историческому и культурному наследию 

народов России;
воспитание патриотов России, граждан правового, демократического государства, способных к адаптации в условиях гражданского общества, уважающих права и свободы личности, 

использующих возможности правовой системы, проявляющих национальную и религиозную терпимость, уважительно относящихся к языкам, традициям и культуре других народов, 
умеющих искать и находить содержательные компромиссы;

разностороннего развития молодежи, ее творческих способностей, навыков самоорганизации, самореализации личности, умения отстаивать свои права, участвовать в деятельности 
общественных объединений;

развития у молодежи положительной трудовой мотивации, высокой деловой активности, успешного владения основными принципами и навыками эффективного поведения в сфере 
труда и профессионального обучения;

освоения молодежью разнообразных социальных навыков и ролей, ответственности за собственное благосостояние и состояние общества, развития культуры социального поведе-
ния с учетом открытости общества, его информатизации, роста динамических изменений.

3.2 Задачи и основные направления Программы: 
3.2.1. Содействие развитию гражданственности, социальной зрелости молодежи:
патриотическое и гражданское воспитание молодежи;
формирование духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры молодежи;
развитие патриотических традиций среди граждан Павлово-Посадского муниципального района.
3.2.2. Решение проблем социальной адаптации молодежи. 
содействие трудовому воспитанию;
пропаганда здорового образа жизни, первичная профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании и вредных привычек в молодежной среде;
поддержка становления и укрепления молодых семей;
информационное обеспечение молодежи.
3.2.3. Поддержка социально значимых инициатив молодых граждан:
развитие и поддержка деятельности молодежных общественных объединений;
поддержка творчества различных категорий молодежи.

Ресурсное обеспечение программы.

Источниками финансового обеспечения Программы являются средства бюджета сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района. Для реализации 
мероприятий Программы в установленном порядке могут дополнительно привлекаться средства из иных, кроме бюджета сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муни-
ципального района, источников. 

Общий объем финансирования настоящей программы составляет 615 тыс. руб. (2016 год -200 тыс. рублей, 2017 год – 205 тыс. рублей, 2018 год- 210 тыс. рублей.)
Финансирование Программы за счет средств местного бюджета сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района осуществляется в соответствии с 

решением Совета депутатов сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района о бюджете на соответствующий финансовый год.
Контроль за реализацией Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района и Советом депутатов сель-
ского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района в соответствии с их полномочиями.

Ожидаемые социально-экономические результаты
от реализации Программы.
В результате выполнения Программы предполагается:
осуществлять систематические и планомерное социальное, культурное, духовное и физическое воспитание, образование и развитие молодежи;
включать молодежь в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь поселения и района;
увеличивать число участников оздоровительно-спортивных мероприятий 
выявлять одаренную молодежь, широко привлекать ее к занятиям в творческих коллективах и объединениях;
снижение уровня безработицы путем обеспечения вторичной и сезонной занятости молодежи, в том числе путем увеличения числа подростков и молодежи, трудоустроенных в пери-

од летних каникул;
формирование стойкого противодействия наркотикам в среде молодежи и несовершеннолетних, в том числе путем увеличения численности добровольцев (волонтеров) по пропаган-

де здорового образа жизни из числа подростков и молодежи;
использовать инновационный потенциал молодежи в интересах государственного и общественного развития.
Система программных мероприятий.

Перечень мероприятий формируется исходя из целей и задач государственной молодежной политики в сельском поселении Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального 
района. 

Программа создает условия для осуществления следующих основных направлений государственной молодежной политики на территории сельского поселения Аверкиевское Павло-
во-Посадского муниципального района:

 - содействие развитию гражданственности, социальной зрелости молодежи;
- решение проблем социальной адаптации молодежи;
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- поддержка социально значимых инициатив молодых граждан.
Мероприятия по каждому направлению Программы представлены в приложении.
Механизм реализации Программы, контроль и отчетность.

Заказчик Программы ежегодно до 15 января представляет отчет о выполнении настоящей Программы за отчетный период.
После окончания срока реализации настоящей Программы Заказчик Программы представляет итоговый отчет о ее реализации, не позднее 20 января, следующего за годом реализа-

ции Программы, который должен содержать данные о финансировании Программы в целом и по отдельным мероприятиям с разбивкой по источникам финансирования, процент реали-
зации Программы, оценку результатов реализации Программы, уровень достижения программных целей. 

  

Приложение №1
  к муниципальной 

  программе
 «Молодое поколение сельского поселения

Аверкиевское
Павлово-Посадского 

муниципального района
Московской области
на 2016-2018 годы»

Мероприятия по реализации муниципальной программы
«Молодое поколение сельского поселения Аверкиевское Павлово-

Посадского муниципального района Московской области на 2016 год»

№
п/п Мероприятия Месяц

реализации

Объем финансирования
(тыс. руб.)

ВСЕГО

Раздел 1. Содействие патриотическому и духовно – нравственному воспитанию молодежи 

1.1

Проведение мероприятий, посвященных празднованию знамена-
тельных дат РФ: 

-День защитника Отечества 23 февраля;
-День Победы 9 мая;
-День независимости России 12 июня;
-День народного единства 4 ноября;
-День Конституции РФ 12декабря и др.

февраль-
декабрь 20 000

1.2 Участие в открытом районном туристическом слете июль 12 000

1.3

Проведение Акций, посвященных Победе в ВОВ.
«Поздравь ветерана» (посещение участников ВОВ. на дому) 
«Солдатская каша» (концерт, угощение кашей), «Бессмертный 

полк» (шествие с портретами участников ВОВ), «Чистая память» 
(уборка памятников воинам, погибшим в ВОВ)

Февраль,
Май,
Июнь.

15 000

1.4 Проведение мероприятия, посвященное празднованию Дня матери ноябрь 13 000

1.5 Проведение мероприятия, посвященное всемирному Дню ребенка ноябрь 13 000

1.6 Акция «Молодежь за безопасность дорожного движения» сентябрь  7 000
Итого по разделу 1 80 000,00

Раздел 2. Укрепление социальной ответственности и социального служения молодежи

2.1 Акция «Молодежь и дети» в рамках празднования дня защиты 
детей. июнь 8 000

2.2 Духовное воспитание молодежи «Поездка по святым местам», «По-
ездка по историческим местам» Июнь-

август 30 000

2.3 Экологический десант «Чистый лес»
апрель-
сентябрь 2 000

2.4 Молодежные игры среди молодежи с/п Аверкиевское август  4000
Итого по разделу 2 44 000,00

Раздел 3. Поддержка талантливой молодежи, молодежных социально- позитивных инициатив

3.1  Осенний, зимний балы для молодежи январь-
декабрь  11 000

3.2 Организация и проведение мероприятий по выявлению талантливой 
молодежи

январь-
декабрь 10 000

3.3 Организация и проведение игровых программ, посвященных Дню 
молодежи июнь  25 000

3.4 Проведение конкурса молодых фотографов. Участие в районном 
конкурсе

январь-
декабрь 4 000

3.5

Проведение и организация конкурсов:
«Мужская сила»
«Девичья краса»

февраль
ноябрь 12 000

3.6 Новогодняя ярмарка чудес  декабрь  8 000
3.7 Акция «Сделаем вместе»  октябрь  3 000
3.8 Проведение праздничной программы «Валентинов день»  февраль  3 000
Итого по разделу 3 76 000,00

ВСЕГО: 200 000,00

  
Приложение №1

  к муниципальной 
  программе

 «Молодое поколение сельского поселения
Аверкиевское

Павлово-Посадского 
муниципального района

Московской области
на 2016-2018 годы»

Мероприятия по реализации муниципальной программы
«Молодое поколение сельского поселения Аверкиевское Павлово-

Посадского муниципального района Московской области на 2017 год»
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№
п/п Мероприятия Месяц

реализации

Объем финансирования
(тыс. руб.)
ВСЕГО

Раздел 1. Содействие патриотическому и духовно – нравственному воспитанию молодежи 

1.1

Проведение мероприятий, посвященных празднованию знамена-
тельных дат РФ: 
-День защитника Отечества 23 февраля;
-День Победы 9 мая;
-День независимости России 12 июня;
-День народного единства 4 ноября;
-День Конституции РФ 12декабря и др.

февраль-
декабрь 20 000

1.2
Участие в открытом районном туристическом слете

июль 12 000
1.3 Проведение Акций, посвященных Победе в ВОВ.

«Поздравь ветерана» (посещение участников ВОВ. на дому) 
«Солдатская каша» (концерт, угощение кашей), «Бессмертный 
полк» (шествие с портретами участников ВОВ), «Чистая память» 
(уборка памятников воинам, погибшим в ВОВ)

Февраль,
Май,
Июнь.

15 000

1.4 Проведение мероприятия, посвященное празднованию Дня матери
ноябрь 13 000

1.5 Проведение мероприятия, посвященное всемирному Дню ребенка 
ноябрь 13 000

1.6 Акция «Молодежь за безопасность дорожного движения»
сентябрь  7 000

Итого по разделу 1 80 000,00

Раздел 2. Укрепление социальной ответственности и социального служения молодежи

2.1 Акция «Молодежь и дети» в рамках празднования дня защиты 
детей. июнь 10 000

2.2 Духовное воспитание молодежи «Поездка по святым местам», 
«Поездка по историческим местам» Июнь-

август 30 000

2.3 Экологический десант «Чистый лес»
апрель-
сентябрь 3 000

2.4 Молодежные игры среди молодежи с/п Аверкиевское август  4 000
Итого по разделу 2 47 000,00

Раздел 3. Поддержка талантливой молодежи, молодежных социально- позитивных инициатив

3.1  Осенний, зимний балы для молодежи январь-
декабрь  11 000

3.2 Организация и проведение мероприятий по выявлению талантливой 
молодежи

январь-
декабрь 11 000

3.3 Организация и проведение игровых программ, посвященных Дню 
молодежи июнь 25 000

3.4 Проведение конкурса молодых фотографов. Участие в районном 
конкурсе

январь-
декабрь 4 000

3.5

Проведение и организация конкурсов:
«Мужская сила»
«Девичья краса»

февраль
ноябрь 12 000

3.6 Новогодняя ярмарка чудес  декабрь  9 000
3.7 Акция «Сделаем вместе»  октябрь  3 000
3.8 Проведение праздничной программы «Валентинов день»  февраль  3 000
Итого по разделу 3 78 000,00
ВСЕГО: 205 000,00

  Приложение №1
  к муниципальной 

  программе
 «Молодое поколение сельского поселения

Аверкиевское
Павлово-Посадского 

муниципального района
Московской области

на 2016-2018 год»

Мероприятия по реализации муниципальной программы
«Молодое поколение сельского поселения Аверкиевское Павлово-

Посадского муниципального района Московской области на 2018 год»

№
п/п

Мероприятия Месяц
реализации

Объем финансирования
(тыс. руб.)
ВСЕГО

Раздел 1. Содействие патриотическому и духовно – нравственному воспитанию молодежи 

1.1

Проведение мероприятий, посвященных празднованию знамена-
тельных дат РФ: 

-День защитника Отечества 23 февраля;
-День Победы 9 мая;
-День независимости России 12 июня;
-День народного единства 4 ноября;
-День Конституции РФ 12декабря и др.

февраль-
декабрь 22 000

1.2 Участие в открытом районном туристическом слете июль 12 000

1.3

Проведение Акций, посвященных Победе в ВОВ.
«Поздравь ветерана» (посещение участников ВОВ. на дому) 
«Солдатская каша» (концерт, угощение кашей), «Бессмертный 

полк» (шествие с портретами участников ВОВ), «Чистая память» 
(уборка памятников воинам, погибшим в ВОВ)

Февраль,
Май,
Июнь.

15 000

1.4 Проведение мероприятия, посвященное празднованию Дня матери ноябрь 13 000

1.5 Проведение мероприятия, посвященное всемирному Дню ребенка ноябрь 13 000

1.6 Акция «Молодежь за безопасность дорожного движения» сентябрь  7 000
Итого по разделу 1 82 000,00
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Раздел 2. Укрепление социальной ответственности и социального служения молодежи

2.1 Акция «Молодежь и дети» в рамках празднования дня защиты детей. июнь 10 000

2.2 Духовное воспитание молодежи «Поездка по святым местам», «Поезд-
ка по историческим местам» Июнь-

август 30 000

2.3 Экологический десант «Чистый лес»
апрель-
сентябрь 3 000

2.4 Молодежные игры среди молодежи с/п Аверкиевское август  4 000
Итого по разделу 2 47 000,00

Раздел 3. Поддержка талантливой молодежи, молодежных социально- позитивных инициатив

3.1  Осенний, зимний балы для молодежи январь-
декабрь  11 000

3.2 Организация и проведение мероприятий по выявлению талантливой 
молодежи

январь-
декабрь 11 000

3.3 Организация и проведение игровых программ, посвященных Дню 
молодежи июнь 25 000

3.4 Проведение конкурса молодых фотографов. Участие в районном 
конкурсе

январь-
декабрь 4 000

3.5

Проведение и организация конкурсов:
«Мужская сила»
«Девичья краса»

февраль
ноябрь 12 000

3.6 Новогодняя ярмарка чудес  декабрь  9 000
3.7 Акция «Сделаем вместе»  октябрь  4 000
3.8 Проведение праздничной программы «Валентинов день»  февраль  5 000
Итого по разделу 3 81 000,00
ВСЕГО: 210 000,00

 Приложение № 2
 к муниципальной программе

«Молодое поколение 
сельского поселения Аверкиевско

 Павлово-Посадского муниципального района
 Московской области на 2016-2018 год»

Мероприятия по реализации муниципальной программы
«Молодое поколение сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области

на 2016 год»

Наименование мероприятия Месяц реализации Объем финансирования (руб.)
ЭКР - 222 ЭКР - 226 ЭКР - 290 ЭКР - 340 ЭКР - 310 Всего (руб.)

Содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи

1.1

Проведение мероприятий, посвященных празднованию знаменательных 
дат РФ: 
-День защитника Отечества 23 февраля;
-День Победы 9 мая;
-День независимости России 12 июня;
-День народного единства 4 ноября;
-День Конституции РФ 12декабря и др.

февраль-декабрь - 10 000 10 000 - - 20 000

1.2 Участие в открытом районном туристическом слете  июль  -  -  12 000  -  12 000

1.3

Проведение Акций, посвященных Победе в ВОВ.
«Поздравь ветерана» (посещение участников ВОВ. на дому) 
«Солдатская каша» (концерт, угощение кашей), «Бессмертный полк» 
(шествие с портретами участников ВОВ), «Чистая память» (уборка 
памятников воинам, погибшим в ВОВ) Февраль,

Май,
июнь

 

 -

 

 
 10 000

 5 000

 

- - 15 000

1.3 Проведение мероприятия, посвященное празднованию Дня матери ноябрь - 6 000 7 000 - - 13 000

1.4 Проведение мероприятия, посвященное всемирному дню ребенка ноябрь - 6 000 7 000 - - 13 000

1.5 Акция «Молодежь за безопасность дорожного движения» сентябрь - - 5 000 2 000 7 000
Укрепление социальной ответственности и социального служения молодежи

2.1 Акция «Молодежь и дети» в рамках празднования дня защиты детей. июнь-  - 4 000 4 000 - - 8 000

2.1 Духовное воспитание молодежи «Поездка по святым местам», «Поездка 
по историческим местам» июнь-август  30 000 - - - - 30 000

2.2 Экологический десант «Чистый лес» апрель-
сентябрь - - - 000 - 2 000

2.4 Молодежные игры среди молодежи с/п Аверкиевское август - - 4 000 - - 4 000
Поддержка талантливой молодежи, молодежных социально-позитивных инициатив

3.1 Осенний, зимний балы для молодежи январь-
декабрь - 6 000 5 000 - - 11 000

3.2 Организация и проведение мероприятий по выявлению талантливой 
молодежи

январь-
декабрь - 5 000 5 000 - - 10 000

3.3 Организация и проведение игровых программ, посвященных Дню мо-
лодежи июнь - 10 000 15 000 - - 25 000

3.4 Проведение конкурса молодых фотографов. Участие в районном кон-
курсе

январь-
декабрь - - 4 000 - - 4 000

3.5
Проведение и организация конкурсов:
«Мужская сила»
«Девичья краса»

февраль,
ноябрь - 4 000 8 000 - - 12 000

3.9 Новогодняя ярмарка чудес декабрь 5 000 2 000 1 000 8 000
3.10 Акция «Сделаем вместе» октябрь - - 3 000 - - 3 000

3.10 Проведение праздничной программы «Валентинов день» Февраль - - 3 000 - - 3 000

Итого: 30 000 61 000 102 000 6 000 1 000 200 000
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    Приложение № 2
 к муниципальной программе

«Молодое поколение 
сельского поселения Аверкиевско

 Павлово-Посадского муниципального района
 Московской области на 2016-2018 годы год»

Мероприятия по реализации муниципальной программы
«Молодое поколение сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области

на 2017 год»

Наименование мероприятия Месяц реализации Объем финансирования (руб.)

ЭКР - 222 ЭКР - 226 ЭКР - 290 ЭКР - 340 ЭКР - 310 Всего (руб.)
1.Содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи

1.1

Проведение мероприятий, посвященных празднованию 
знаменательных дат РФ: 
-День защитника Отечества 23 февраля;
-День Победы 9 мая;
-День независимости России 12 июня;
-День народного единства 4 ноября;
-День Конституции РФ 12декабря и др.

февраль-декабрь - 10 000 10 000 - - 20 000

1.2 Участие в открытом районном туристическом слете  июль  -  -  12 000  -  12 000

1.3

Проведение Акций, посвященных Победе в ВОВ.
«Поздравь ветерана» (посещение участников ВОВ. на дому) 
«Солдатская каша» (концерт, угощение кашей), «Бессмерт-
ный полк» (шествие с портретами участников ВОВ), «Чистая 
память» (уборка памятников воинам, погибшим в ВОВ) Февраль,

Май,
июнь

 

 -

 

 
 10 000

 5 000

 

- - 15 000

1.3 Проведение мероприятия, посвященное празднованию Дня 
матери ноябрь - 6 000 7 000 - - 13 000

1.4 Проведение мероприятия, посвященное всемирному дню 
ребенка ноябрь - 6 000 7 000 - - 13 000

1.5 Акция «Молодежь за безопасность дорожного движения» сентябрь - - 5 000 2 000 7 000
2.Укрепление социальной ответственности и социального служения молодежи

2.1 Акция «Молодежь и дети» в рамках празднования дня за-
щиты детей. июнь-  - 5 000 5 000 - - 10 000

2.1 Духовное воспитание молодежи «Поездка по святым ме-
стам», «Поездка по историческим местам» июнь-август  30 000 - - - - 30 000

2.2 Экологический десант «Чистый лес» апрель-
сентябрь - - - 000 - 3 000

2.4 Молодежные игры среди молодежи с/п Аверкиевское август - - 4 000 - - 4 000
3.Поддержка талантливой молодежи, молодежных социально-позитивных инициатив

3.1 Осенний, зимний балы для молодежи январь-
декабрь - 6 000 5 000 - - 11 000

3.2 Организация и проведение мероприятий по выявлению 
талантливой молодежи

январь-
декабрь - 6 000 5 000 - - 11 000

3.3 Организация и проведение игровых программ, посвященных 
Дню молодежи июнь - 10 000 15 000 - - 25 000

3.4 Проведение конкурса молодых фотографов. Участие в рай-
онном конкурсе

январь-
декабрь - - 4 000 - - 4 000

3.5
Проведение и организация конкурсов:
«Мужская сила»
«Девичья краса»

февраль,
ноябрь - 4 000 8 000 - - 12 000

3.6 Новогодняя ярмарка чудес декабрь 5 000 2 000 2 000 9 000
3.7 Акция «Сделаем вместе» октябрь - - 4 000 - - 3 000

3.8 Проведение праздничной программы «Валентинов день» Февраль - - 3 000 - - 3 000

Итого: 30 000 63 000 104 000 7 000 2 000 205 000

    Приложение № 2
 к муниципальной программе

«Молодое поколение 
сельского поселения Аверкиевско

 Павлово-Посадского муниципального района
 Московской области на 2016-2018 год»

Мероприятия по реализации муниципальной программы
«Молодое поколение сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области

на 2018 год»

Наименование мероприятия Месяц реализации
Объем финансирования (руб.)
ЭКР - 

222 ЭКР - 226 ЭКР - 290 ЭКР - 340 ЭКР - 
310 Всего (руб.)

1.Содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи

1.1

Проведение мероприятий, посвященных празднова-
нию знаменательных дат РФ: 

-День защитника Отечества 23 февраля;
-День Победы 9 мая;
-День независимости России 12 июня;
-День народного единства 4 ноября;
-День Конституции РФ 12декабря и др.

февраль-декабрь - 10 000 12 000 - - 22 000

1.2 Участие в открытом районном туристическом слете  июль  -  -  12 000  -  12 000

1.3

Проведение Акций, посвященных Победе в ВОВ.
«Поздравь ветерана» (посещение участников ВОВ. 

на дому) 
«Солдатская каша» (концерт, угощение кашей), 

«Бессмертный полк» (шествие с портретами участников 
ВОВ), «Чистая память» (уборка памятников воинам, 
погибшим в ВОВ)

Февраль,
Май,
июнь

 

 -

 

 
 10 000

 5 000

 

- - 15 000

1.3 Проведение мероприятия, посвященное празднова-
нию Дня матери ноябрь - 6 000 7 000 - - 13 000
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1.4 Проведение мероприятия, посвященное всемирному 

дню ребенка ноябрь - 6 000 7 000 - - 13 000

1.5 Акция «Молодежь за безопасность дорожного дви-
жения» сентябрь - - 5 000 2 000 7 000

2.Укрепление социальной ответственности и социального служения молодежи

2.1 Акция «Молодежь и дети» в рамках празднования 
дня защиты детей. июнь-  - 5 000 5 000 - - 10 000

2.1 Духовное воспитание молодежи «Поездка по святым 
местам», «Поездка по историческим местам» июнь-август  30 000 - - - - 30 000

2.2 Экологический десант «Чистый лес» апрель-
сентябрь - - - 000 - 3 000

2.4 Молодежные игры среди молодежи с/п Аверкиевское август - - 4 000 - - 4 000
3.Поддержка талантливой молодежи, молодежных социально-позитивных инициатив

3.1 Осенний, зимний балы для молодежи январь-
декабрь - 6 000 5 000 - - 11 000

3.2 Организация и проведение мероприятий по выявле-
нию талантливой молодежи

январь-
декабрь - 6 000 5 000 - - 11 000

3.3 Организация и проведение игровых программ, посвя-
щенных Дню молодежи июнь - 10 000 15 000 - - 25 000

3.4 Проведение конкурса молодых фотографов. Участие 
в районном конкурсе

январь-
декабрь - - 4 000 - - 4 000

3.5
Проведение и организация конкурсов:
«Мужская сила»
«Девичья краса»

февраль,
ноябрь - 4 000 8 000 - - 12 000

3.9 Новогодняя ярмарка чудес декабрь 5 000 2 000 2 000 9 000
3.10 Акция «Сделаем вместе» октябрь - - 4 000 - - 4 000

3.10 Проведение праздничной программы «Валентинов 
день» Февраль - - 5 000 - - 5 000

Итого: 30 000 63 000 108 000 7 000 2 000 210 000

ГЛАВА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АВЕРКИЕВСКОЕ

ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
11.04.2016 г. № 15 

д. Алферово, д.64-Б

О внесении изменений в муниципальную программу «Молодое поколение сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 
2016 – 2018 годы», утвержденная Постановлением Главы сельского поселения Аверкиевское от 03.11.2015 года № 55

 В соответствии с Законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.12.2006г. № 1760-р «Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации», Законом Московской области от 01.12.2003г. № 155/2003-
ОЗ «О государственной молодежной политики в Московской области», долгосрочной программой «Молодое поколение Павлово-Посадского муниципального района Московской области 
на 2016-2018 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Молодое поколение сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2016 

- 2018 годы», утвержденную постановлением Главы сельского поселения Аверкиевское от 03.11.2015 года № 55:
 1.1 Внести изменения в:
- Приложение №1 «Мероприятия по реализации муниципальной программы «Молодое поколение сельского поселения Аверкиевское Павлово- Посадского муниципального района 

Московской области на 2016 год»» изложив его в редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению. 
- Приложение №2 «Мероприятия по реализации муниципальной программы «Молодое поколение сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области на 2016 год»» изложив его в редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
 2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Аверкиевское  В.В.Гаврилов
   

 Приложение №1
 к муниципальной программе

«Молодое поколение сельского поселения
Аверкиевское

Павлово-Посадского 
муниципального района

Московской области
на 2016 -2018годы»

Мероприятия по реализации муниципальной программы
«Молодое поколение сельского поселения Аверкиевское Павлово-

Посадского муниципального района Московской области на 2016 год»

№
п/п Мероприятия Месяц

реализации

Объем финансирования
(тыс. руб.)
ВСЕГО

Раздел 1. Содействие патриотическому и духовно – нравственному воспитанию молодежи 

1.1

Проведение мероприятий, посвященных празднованию знаменательных дат РФ: 
-День Победы 9 мая;
-День независимости России 12 июня;
-День народного единства 4 ноября;
-День Конституции РФ 12декабря и др. май

декабрь 20 000

1.2 Участие в открытом районном туристическом слете июль 12 000

1.3

Проведение Акций, посвященных Победе в ВОВ.
«Поздравь ветерана» (посещение участников ВОВ. на дому) 
«Солдатская каша» (концерт, угощение кашей), «Бессмертный полк» (шествие с портре-

тами участников ВОВ), «Чистая память» (уборка памятников воинам, погибшим в ВОВ) Май,
Июнь.

15 000

1.4 Проведение мероприятия, посвященное празднованию Дня матери ноябрь 13 000

1.5 Проведение мероприятия, посвященное всемирному Дню ребенка ноябрь 13 000

1.6 Акция «Молодежь за безопасность дорожного движения» сентябрь  7 000

Итого по разделу 1 80 000,00
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Раздел 2. Укрепление социальной ответственности и социального служения молодежи

2.1 Акция «Молодежь и дети» в рамках празднования дня защиты детей. июнь 8 000

2.2 Духовное воспитание молодежи «Поездка по святым местам», «Поездка 
по историческим местам» Июнь-

август 30 000

2.3 Экологический десант «Чистый лес»
апрель-
сентябрь 2 000

2.4 Молодежные игры среди молодежи с/пАверкиевское август  
 4000

Итого по разделу 2 44 000,00

Раздел 3. Поддержка талантливой молодежи, молодежных социально- позитивных инициатив

3.1  Осенний, зимний балы для молодежи январь-
декабрь  11 000

3.2 Организация и проведение мероприятий по выявлению талантливой моло-
дежи

январь-
декабрь 10 000

3.3 Организация и проведение игровых программ, посвященных Дню молодежи июнь  25 000

3.4 Проведение конкурса молодых фотографов. Участие в районном конкурсе сентябрь 4 000

3.5
Проведение и организация конкурса:
 «Девичья краса» ноябрь 12 000

3.6 Новогодняя ярмарка чудес  декабрь  6 000
3.7 Акция «Сделаем вместе»  октябрь  3 000

3.8 Проведение праздничной программы «День семьи любви и верности»  
 июль

 
 3 000

Итого по разделу 3  74 000,00
ВСЕГО:  198 000,00

Приложение № 2
к муниципальной программе

«Молодое поколение 
сельского поселения Аверкиевско

 Павлово-Посадского муниципального района
 Московской области на 2016-2018 годы»

Мероприятия по реализации муниципальной программы
«Молодое поколение сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области

на 2016 год»

Наименование мероприятия Месяц реа-
лизации

Объем финансирования (руб.)

ЭКР - 222 ЭКР - 226 ЭКР - 290 ЭКР - 340 ЭКР - 310 Всего (руб.)

Содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи

1.1

Проведение мероприятий, посвященных празднованию 
знаменательных дат РФ: 

-День Победы 9 мая;
-День независимости России 12 июня;
-День народного единства 4 ноября;
-День Конституции РФ 12декабря и др.

май -де-
кабрь - 10 000  10 000 - - 20 000

1.2 Участие в открытом районном туристическом слете  июль  -  -  12 000  -  12 000 

1.3

Проведение Акций, посвященных Победе в ВОВ.
«Поздравь ветерана» (посещение участников ВОВ. на дому) 
«Солдатская каша» (концерт, угощение кашей), «Бессмерт-

ный полк» (шествие с портретами участников ВОВ), «Чистая 
память» (уборка памятников воинам, погибшим в ВОВ) Май,

июнь  -  10 000

 5 000

- - 15 000

1.3 Проведение мероприятия, посвященное празднованию Дня 
матери ноябрь - 6 000 7 000 - - 13 000

1.4 Проведение мероприятия, посвященное всемирному дню 
ребенка ноябрь - 6 000 7 000 - - 13 000

1.5 Акция «Молодежь за безопасность дорожного движения» сентябрь - - 5 000 2 000 7 000

Укрепление социальной ответственности и социального служения молодежи

2.1 Акция «Молодежь и дети» в рамках празднования дня за-
щиты детей. июнь-  - 4 000 4 000 - - 8 000

2.1 Духовное воспитание молодежи «Поездка по святым ме-
стам», «Поездка по историческим местам» июнь-август  30 000 - - - - 30 000

2.2 Экологический десант «Чистый лес» апрель-
сентябрь - - - 000 - 2 000

2.4 Молодежные игры среди молодежи с/пАверкиевское август - - 4 000 - - 4 000
Поддержка талантливой молодежи, молодежных социально-позитивных инициатив

3.1 Осенний, зимний балы для молодежи январь-
декабрь - 6 000 5 000 - - 11 000

3.2 Организация и проведение мероприятий по выявлению 
талантливой молодежи

январь-
декабрь - 5 000 5 000 - - 10 000

3.3 Организация и проведение игровых программ, посвященных 
Дню молодежи июнь - 10 000 15 000 - - 25 000

3.4 Проведение конкурса молодых фотографов. Участие в рай-
онном конкурсе

январь-
декабрь - - 4 000 - - 4 000

3.5 Проведение и организация конкурса:
 «Девичья краса» ноябрь - 4 000 8 000 - - 12 000

3.9 Новогодняя ярмарка чудес декабрь 5 000 1 000 - 6 000
3.10 Акция «Сделаем вместе» октябрь - - 3 000 - - 3 000

3.10 Проведение праздничной программы «День семьи любви и 
верности» июль - - 3 000 - - 3 000

Итого: 30 000 61 000 102 000 5 000 - 198 000
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ГЛАВА

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АВЕРКИЕВСКОЕ
ПАВЛОВО – ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«30» мая 2016 № 27
д. Алферово, 64б

Об отмене Постановления Главы  сельского поселения Аверкиевское  Павлово – Посадского муниципального  района Московской области от 06.07.2012 №52 «Об утверж-
дении  Административного регламента проведения проверок при осуществлении муниципального  контроля на территории сельского  поселения Аверкиевское

В соответствии протестом от 27.05.2016 № 7-02-2016 на Постановление Главы сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области от 
06.07.2012 №52 «Об утверждении Административного регламента проведения проверок при осуществлении муниципального контроля на территории сельского поселения Аверкиевское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить Постановление Главы сельского поселения Аверкиевское Павлово – Посадского муниципального района Московской области от 06.07.2012 №52 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента проведения проверок при осуществлении муниципального контроля на территории сельского поселения Аверкиевское».

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.В.Гаврилов

ГЛАВА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АВЕРКИЕВСКОЕ

ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.06.2014 № 75

д. Алфёрово, д.64 Б

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги  «Организация культурно-досуговых мероприятий»  на территории сельского 
поселения Аверкиевское

 В соответствии с 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», Уставом сельского поселения Аверкиевское, постановлением Главы сельского поселе-
ния Аверкиевское от 19.04.2012 №27 «О порядке разработки и утверждения Административных регламентов предоставления муниципальных услуг» на территории сельского поселения 
Аверкиевское, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Организация культурно-досуговых мероприятий» на территории сельского поселения Аверкиев-
ское (Регламент прилагается)

2. Постановление Главы сельского поселения Аверкиевское от 06.07.2012 №61 считать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации С.Б. Ильина.

 
  В.В. Гаврилов

  Утвержден
 постановлением главы 

сельского поселения Аверкиевское
  Павлово-Посадского муниципального

 района Московской области 
 от 27.06. 2014 г. № 75

Административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Организация культурно-досуговых

мероприятий» на территории сельского
поселения Аверкиевское

1. Общие положения

 1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Организация культурно-досуговых мероприятий» на территории сельского поселения Аверкиевское 
Павлово-Посадского муниципального района Московской области (далее - административный регламент) разработан в целях повышения качества исполнения и доступности результатов 
исполнения муниципальной услуги по организации и проведению культурно-досуговых мероприятий на территории сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципаль-
ного района Московской области (далее – муниципальная услуга), создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при реализации муниципальной услуги, и 
определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении данной муниципальной услуги.

1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Муниципальным казенным учреждением «Алферовская сельская централизованная система культуры, спорта и работе с 
молодежью» сельского поселения Аверкиевское (далее - МКУ «Алферовская СЦСКСМ»). 

 Ответственность за качество предоставления муниципальной услуги несёт руководитель (директор) учреждения.
МКУ «Алферовская СЦСКСМ» предоставляет населению следующие услуги:
проведение различных по форме и тематике культурных мероприятий; праздников, встреч, представлений, смотров, конкурсов, концертов, выставок, вечеров, дискотек, игровых и раз-

влекательных программ;
 организация работы клубных формирований – кружков, любительских объединений, клубов по интересам различной направленности и других клубных формирований, организация 

народных гуляний, ярмарок, игровых и развлекательных программ для детей и подростков.
Осуществление других видов культурно-досуговой деятельности, не противоречащих действующему законодательству.
 1.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является успешное проведение культурно-досуговых мероприятий на территории сельского поселения Аверкиевское.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги.

2.1.Наименование муниципальной услуги.

Муниципальная услуга «Организация культурно – досуговых мероприятий» на территории сельского поселения Аверкиевское.
Муниципальную услугу предоставляет МКУ «Алферовская СЦСКСМ».

2.2. Общий срок предоставления услуги.

Муниципальная услуга предоставляется МКУ «Алферовская СЦСКСМ» постоянно в течение года, мероприятия проводятся согласно годовому плану учреждения на основании муни-
ципального задания.

2.3. Сроки предоставления муниципальной услуги.

МКУ «Алферовская СЦСКСМ» предоставляет муниципальную услугу для получателей, согласно месячного, квартального и полугодового планов культурно-досуговой деятельности 
данного учреждения. Обращение организаций, юридических и физических лиц, обратившихся по поводу оказания муниципальных услуг, не должно превышать 30 календарных дней с 
момента регистрации заявки.

2.4. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством или иными нормативными актами для предоставления муниципальной услуги:
Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям:
копии учредительных документов, копии ИНН, ОГРН, ОГРИП, договор, дающий право на получение муниципальной услуги. физическим лицам:
копия паспорта или иной документ, удостоверяющий личность.
Муниципальная услуга, указанная в перспективном плане работы учреждения на год и в Муниципальном задании, предоставляется бесплатно. 
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2.5. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Не подлежат рассмотрению запросы, не содержащие фамилии, почтового адреса заявителя. 
Также не принимаются к рассмотрению запросы, содержащие не нормативную лексику и оскорбительные высказывания.
При отсутствии в учреждении культуры специалистов требуемого профиля;
Нахождение получателя услуги в состоянии алкогольного, наркотического опьянения;
Нахождение получателя услуги в социально-неадекватном состоянии (враждебный настрой, агрессивность). 

2.6. Сведения о конечном результате предоставления муниципальной услуги

 Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является:
организация досуга жителей на базе культурно-досуговых учреждений, проведение культурно-массовых мероприятий, посещение театральных представлений, эстрадных концертов, 

и культурно-массовых мероприятий.

2.7. Требования к порядку предоставления муниципальной услуги

2.7.1. Порядок информирования о правилах предоставления 
муниципальной услуги
Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется посредством: 
 размещения печатной афиши;  
 оформления информационных стендов;  
 публикации в средствах массовой информации; 
 устных объявлений;  
 информирования населения о полном перечне дополнительных услуг; 
 при проведении культурно – досуговых мероприятий в клубе предоставляется населению информация с указанием места проведения мероприятия, времени начала мероприятия, 

основных пунктов программы мероприятия, контактного телефона для справок за 2 – 7 дней до проведения массового мероприятия, в зависимости от значимости мероприятия.
 2.7.2. Информацию о процедуре исполнения муниципальной услуги предоставляют должностные лица, участвующие в исполнении услуги. Ознакомиться с информацией о предостав-

лении муниципальной услуги по организации культурно - досуговых мероприятий можно при личном или письменном общении с заинтересованными лицами, а также с использованием 
средств телефонной связи. Должностные лица, осуществляющие индивидуальное устное информирование, принимают все необходимые меры для полного и оперативного ответа на 
поставленные вопросы.

 2.7.3.Информация ответственного органа по контролю за предоставление муниципальной услуги:
Администрация сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области, 142516, Московская область, Павлово-Посадский район, дерев-

ня Алферово,д.64 Б.

Часы работы администрации сельского поселения Аверкиевское:
Понедельник 09.00-18.00 перерыв на обед с 13.00 -14.00
Вторник 09.00-18.00 перерыв на обед с 13.00 -14.00
Среда 09.00-18.00 перерыв на обед с 13.00 -14.00
Четверг 09.00-18.00 перерыв на обед с 13.00 -14.00
Пятница 09.00-18.00 перерыв на обед с 13.00 -14.00
Суббота выходной
Воскресенье выходной

Официальный сайт администрации в сети Интернет: averkievskoe.ucoz.ru.
Адрес электронной почты администрации в сети Интернет: averkievskoe@mail.ru
Контактный телефон для справок 8(49643) 76-239
Глава сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области Гаврилов Владимир Викторович.

 2.7.4. Информация о месте нахождения и графике работы исполнителя муниципальной услуги:
  Муниципальное казенное учреждение «Алферовская сельская централизованная система культуры, спорта и работе с молодежью» сельского поселения Аверкиевское Павлово-По-

садского муниципального района Московской области
142516, Московская область, Павлово-Посадский район, деревня Алферово,д. 5/1

График работы Муниципального казенного учреждения «Алферовская сельская централизованная система культуры, спорта и работе с молодежью»:

 Часы работы Алфёровского центрального сельского дома культуры:
Понедельник  выходной
Вторник 13.00-20.00 без перерыва на обед 
Среда 13.00-20.00 без перерыва на обед
Четверг 13.00-20.00 без перерыва на обед
Пятница 13.00-20.00 без перерыва на обед
Суббота 15.00-22.00 без перерыва на обед
Воскресенье 13.00-18.00 без перерыва на обед

Телефон для справок: 8(496 43) 76-116.

 Часы работы Ново-Загарского сельского дома культуры:
Понедельник  выходной
Вторник с 12.00 до 16.00, с 19.00 до 22.00, без перерыва на обед 
Среда с 13.00 до 17.00, с 19.00 до 22.00, без перерыва на обед
Четверг с 12.00 до 16.00, с 19.00 до 22.00, без перерыва на обед
Пятница с 12.00 до 16.00, с 19.00 до 22.00, без перерыва на обед
Суббота с 12.00 до 16.00, с 19.00 до 22.00, без перерыва на обед
Воскресенье с 12.00 до 17.00, без перерыва на обед

Телефон для справок:8(496 43) 73-284

 Часы работы Семёновского сельского дома культуры:
Понедельник  выходной
Вторник с 16.00 до 18.00, без перерыва на обед 
Среда с 14.00 до 18.00, без перерыва на обед
Четверг с 14.00 до 18.00, без перерыва на обед
Пятница с 18.00 до 22.00, без перерыва на обед
Суббота с 16.00 до 22.00, без перерыва на обед
Воскресенье с 14.00 до 18.00, без перерыва на обед

 Часы работы Малыгинского сельского клуба:

Понедельник  выходной
Вторник с 14.00 до 18.00, без перерыва на обед 
Среда с 14.00 до 18.00, без перерыва на обед
Четверг с 14.00 до 18.00, без перерыва на обед
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Пятница с 14.00 до 18.00, без перерыва на обед
Суббота с 14.00 до 18.00, без перерыва на обед
Воскресенье с 14.00 до 18.00, без перерыва на обед

 Часы работы Аверкиевского сельского дома культуры:

Понедельник  выходной
Вторник с 15.00 до 17.00, без перерыва на обед 
Среда с 14.00 до 18.00, без перерыва на обед
Четверг с 14.00 до 17.00, без перерыва на обед
Пятница с 16.00 до 22.00, без перерыва на обед
Суббота с 16.00 до 22.00, без перерыва на обед
Воскресенье с 14.00 до 17.00, без перерыва на обед

График приема заявителей в Муниципальном казенном учреждении «Алферовская сельская централизованная система культуры, спорта и работе с молодежью»:

Вторник 13.00 – 18.00
Четверг: 13.00 – 18.00

Контактный телефон: 8 (49643) 76 116.
Адрес электронной почты Муниципального казенного учреждения «Алферовская сельская централизованная система культуры, спорта и работе с молодежью» - kultura1963@mail.ru.
Директор МКУ «Алферовская СЦСКСМ» Курова Антонина Александровна.

2.8. Порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной услуги

Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляются специалистами, предоставляющими муниципальную услугу.
Консультации предоставляются по следующим вопросам:
перечень культурно – досугового обслуживания, предоставляемого МКУ «Алферовская СЦСКСМ»;
времени показа культурно-досуговых мероприятий;
сроков предоставления муниципальной услуги;
порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
консультации предоставляются при личном обращении, посредством телефона.

2.9. Требования к оказываемой муниципальной услуге.

Проведение культурно – досуговых, просветительских и массовых мероприятий, мероприятий исполнительского характера, концертных программ должно соответствовать художествен-
ному эстетическому уровню, требованиям общепринятых социальных норм и правил.

Обеспечение процесса организации услуги выполняется квалифицированным персоналом.
Основными факторами, влияющими на качество предоставления услуг в области культуры и искусства, предоставляемых населению, являются:
наличие и состояние документов, в соответствии с которыми функционирует Учреждение;
условия размещения Учреждения;
специальное техническое оснащение учреждения (оборудование, приборы, аппаратура и т.д.);
укомплектованность специалистами и их квалификация;
наличие информации об учреждении, порядке и правилах предоставления услуг населению;
наличие внутренней (собственной) и внешней систем контроля над деятельностью учреждения.
 
2.10. Основание предоставления муниципальной услуги

Обеспечение конституционного права граждан Российской Федерации на свободу творчества, равный доступ к участию в культурной жизни и пользованию услугами, предоставляемы-
ми учреждениями культуры.

Организация деятельности по сохранению единства культурного пространства, поддержке и развитии традиций и обрядов.

2.11. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги

Полномочия по предоставлению муниципальной услуги осуществляются в соответствии со следующими нормативными документами:
Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
 Федеральным законом от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
 Уставом Муниципального казенного учреждения «Алферовская сельская централизованная система культуры, спорта и работе с молодежью» сельского поселения Аверкиевское.

2.12. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно, согласно муниципальному заданию или на частично платной основе (договорная основа, продажа билетов)

Платная основа заключается в оплате стоимости вхо дного билета. Цены на платные услуги, включая цены на билеты, утверждаются решением Совета депутатов сельского поселения 
Аверкиевское с обязательной информацией для потребителей услуг.

Учреждение, выполняющее (оказывающие) платные услуги, обязано своевременно и в доступном месте представлять гражданам, юридическим лицам необходимую и достоверную 
информации о перечне платных услуг и их стоимости по форме, согласно приложению № 1.

 2.13. Требования к местам предоставления муниципальной услуги

 2.13.1.Центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской). В соответствии с действующим законодательством учреждению при оказании 
услуг не требуется наличие лицензий.

Учреждение должно располагать необходимым числом специалистов в соответствии со штатным расписанием. Требования к квалификации специалистов устанавливаются долж-
ностными инструкциями. Для оказания муниципальной услуги учреждение может привлекать на договорной основе сторонних специалистов, имеющих соответствующую квалификацию. 
Учреждение, оказывающее услуги, должно быть размещено в специально предназначенном здании, доступном для населения.

2.13.2. Требования к зданию и прилегающей к нему территории, в котором оказывается услуга.
Содержание прилегающей территории учреждения культуры, оказывающего услуги, должно обеспечивать свободный проезд (подъезд) технических средств, специальных служб (по-

жарная, спасательная, санитарная и другая техника) в соответствии с требованиями ведомственных строительных норм.
При оказании услуг здания и помещения учреждения, а также территория вокруг него, должны иметь рабочее, дежурное освещение в соответствии с требованиями ведомственных 

строительных норм.
 Исполнители услуг должны осуществлять регулярную уборку внутри учреждения и на прилегающей территории.
В здании и помещениях, в которых проводится культурно-массовое мероприятие, проезды, проходы к запасным выходам и наружным пожарным лестницам, подступы к средствам из-

вещения о пожарах и пожаротушения должны быть всегда свободными.
2.13.3. Требования к помещению, в котором оказывается услуга.
В соответствии с функциональным назначением, учреждение должно иметь следующие помещения:
основные (предназначенные непосредственно для проведения культурно-массовых мероприятий): банкетный и зрительный залы;
вспомогательные (используемые для дополнительного обслуживания участников и посетителей мероприятия, хранения инвентаря, оборудования и так далее) и другие.
По размерам и состоянию помещения должны отвечать требованиям санитарно-гигиенических норм и правил, правил противопожарной безопасности, безопасности труда и быть за-

щищены от воздействия факторов, отрицательно влияющих на качество предоставляемых услуг (повышенной температуры и влажности воздуха, запыленности, загрязненности, шума, 
вибрации и так далее).

Специальное оборудование, приборы и аппаратуру следует использовать строго по назначению в соответствии с эксплуатационными документами, содержать в технически исправном 
состоянии, которое следует систематически проверять. Неисправное специальное оборудование, приборы и аппаратура, должны быть заменены, отремонтированы (если они подлежат 
ремонту) или изъяты из эксплуатации.

  При проведении мероприятия, двери основных выходов учреждения культуры не должны быть заперты на замки и трудно открывающиеся запоры, а на путях эвакуации не должны 
устанавливаться турникеты и другие устройства, препятствующие свободному проходу.

2.13.4. Требования к взаимодействию сотрудников с потребителями услуги.
Обслуживающий персонал, оказывающий услуги, должен:
обеспечивать безопасность процесса оказания услуг для жизни и здоровья получателей услуг, охрану окружающей среды;
уметь действовать во внештатных ситуациях (пожар, несчастный случай, ухудшение самочувствия получателя услуги, резкое изменение погодных условий и так далее).
Персонал (в том числе технический) обязан отвечать на все вопросы участников и посетителей мероприятия по существу, либо указать на тех сотрудников, которые бы могли помочь 

обратившемуся в его вопросе (нужде).
2.13.5. Требования к организации проведения культурно-массовых мероприятий на базе учреждения.
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Учреждение, оказывающее услугу, должно обеспечить соответствие основных пунктов заявленной программы мероприятия его фактическому содержанию.
Учреждение, оказывающее услугу, должно не менее чем за неделю до проведения мероприятия при необходимости уведомить об этом органы милиции.
За один час до начала культурно-массового мероприятия полы в залах, коридорах, холле здания, в котором проводится мероприятие, должны быть чистыми, без следов грязи, пыли, 

земли, иных посторонних предметов.
 Учреждение, оказывающее услугу, должно обеспечить помещения, в которых проводится массовое мероприятие, мусорными ведрами (корзинами).
В помещении, в котором проводится массовое мероприятие, должна быть медицинская аптечка для оказания доврачебной помощи участникам мероприятия. Медикаменты в аптечке 

должны быть годными к использованию.
Штатные сотрудники и (или) привлеченные специалисты по охране общественного порядка во время проведения мероприятия должны незамедлительно реагировать на обращения 

участников и посетителей мероприятия, связанные с нарушением иными лицами общественного порядка, и обеспечивать прекращение данных нарушений.
2.13.6. Требования к организации проведения культурно-массовых мероприятий вне помещений на стационарных площадках или в условиях природной среды:
 за один час до начала мероприятия территория проведения мероприятия должна быть очищена от бытового и строительного мусора; 
 при проведении конкурсов для детей во время массовых и спортивных мероприятий должны быть предусмотрены призы для участников, данных конкурсов;  
 при проведении фейерверка должны использоваться пиротехнические средства только лицензированных производителей;  
 на территории проведения мероприятия должны отсутствовать ограждения, препятствующие эвакуации участников мероприятия  в случае пожара; 
 территория проведения мероприятия должна быть обеспечена урнами. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных про-
цедур (действий) в электронной форме.

3.1. Порядок действий для получения муниципальной услуги
 3.1.1. Главой администрации сельского поселения Аверкиевское утверждается годовой план работы Учреждения, являющимся основанием для оказания муниципальной услуги.
3.1.2. Для получения муниципальной услуги гражданин должен лично явиться на место проведения мероприятия, в течение времени, указанного в рекламной информации. 
 3.1.3. Посетители массовых культурно-досуговых мероприятий имеют право свободно и бесплатно входить и выходить с территории проведения массового мероприятия, если иное не 

предусмотрено порядком его проведения, и пользоваться всеми услугами, предоставляемыми организаторами мероприятия.
3.1.4. Вход на мероприятие на платной основе возможен только при наличии билетов. 

4. Формы контроля за исполнением регламента

 4.1. Внутренний контроль проводится руководителем учреждения.
Внутренний контроль подразделяется на:
 оперативный (по выявленным проблемным фактам и жалобам, в устной, письменной, или электронной форме);
контроль мероприятий (анализ и оценка проводимых мероприятий);

 итоговый (анализ деятельности учреждения по предоставлению услуги за отчётный период, по результатам года).
4.2. Внешний контроль за деятельностью учреждения в части соблюдения качества муниципальной услуги осуществляет администрация сельского поселения Аверкиевское и отдел 

культуры.
 4.3 Директор учреждения несет персональную ответственность за соблюдение сроков предоставления и качества муниципальной услуги. Персональная ответственность директора 

закрепляется в должностной инструкции.(Приложение № 2)

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления Муниципальной услуги.

5.1. Действия (бездействие) и решения должностных лиц МКУ «Алферовская СЦСКСМ» соответственно осуществляемые и принимаемые в ходе предоставления муниципальной 
услуги, могут быть обжалованы во внесудебном порядке и (или) в суде.

Жалоба, поступившая в орган по предоставлению муниципальной услуги, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 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.

5.2. Внесудебный порядок подачи, рассмотрения и разрешения жалоб на действия (бездействие) и решения должностных лиц МКУ «Алферовская СЦСКСМ» определяется в соот-
ветствии с действующим законодательством.

5.3. По результатам рассмотрения жалобы должно быть принято решение об удовлетворении требований получателей муниципальной услуги либо об отказе в удовлетворении.
5.4. Порядок судебного обжалования действий (бездействия) и решений, соответственно осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги, определяется 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы

5.5. 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.
5.6. 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, директор Муниципального казенного учреждения «Алферовская сельская централизованная система культуры, 
спорта и работе с молодежью», должностное лицо либо уполномоченное на то лицо, вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с 
заявителем по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в Муниципальное казенное учреждение «Алферовская сельская 
централизованная система культуры, спорта и работе с молодежью» 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 зако-
ном тайну, гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных 
сведений.

Приложение № 1
административному регламенту

Перечень оказываемых платных услуг в 
Муниципальном казенном учреждении «Алферовская СЦСКСМ»

Наименование 
платных услуг Место проведения Единица

измерения Стоимость

Дискотека
Алферовский ЦСДК
Взрослая
Детская

1 билет
1 билет

50 рублей
25 рублей

Дискотека
Ново-Загарский СДК
Взрослая 
Детская

1 билет
 1 билет

50 рублей
25 рублей

Дискотека Семеновский СДК
Взрослая  1 билет

 
20 рублей

Дискотека Аверкиевский СДК
Взрослая 1 билет 20 рублей

Дискотека Малыгинский СК
Детская 1 билет 20 рублей

Бильярд Алферовский ЦСДК 1 час/1 билет 100 рублей
Бильярд Ново-Загарский СДК 1 час/1 билет 100 рублей

Приложение №2
к административному регламенту

Блок-схема
последовательности административных действий по предоставлению муниципальной услуги 

«Организация культурно-досуговых мероприятий» 
на территории сельского поселения Аверкиевское

Формирование годового плана мероприятия
↓

Подготовка распорядительного документа о проведении мероприятия
↓
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Формирование плана подготовки, сценария, сметы расходов, оргкомитета

↓
Контроль за формированием программы, сценария

↓
Контроль за ходом проведения мероприятия

↓
Анализ отчета исполнителя мероприятия 

муниципальной услуги,
оплата расходов, снятие с контроля 

распорядительного документа
↓

Завершение исполнения муниципальной услуги 

ГЛАВА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АВЕРКИЕВСКОЕ

ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.06.2014 № 74

д. Алфёрово, д.64 Б

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги  «Предоставление информации о времени и  месте театральных представле-
ний, концертов  и анонсы данных мероприятий» 

 В соответствии с 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», Уставом сельского поселения Аверкиевское, постановлением Главы сельского поселе-
ния Аверкиевское от 19.04.2012 № 27 «О порядке разработки и утверждения Административных регламентов предоставления муниципальных услуг» на территории сельского 
поселения Аверкиевское,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, концертов и 
анонсы данных мероприятий» на территории сельского поселения Аверкиевское.

2. Постановление Главы сельского поселения Аверкиевское от 06.07.2012 №62 считать утратившим силу.
3. Контроль за исолнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации С.Б. Ильина. 

 В.В. Гаврилов

 Утвержден
 постановлением главы

 сельского поселения Аверкиевское
 Павлово-Посадского муниципального 

 района Московской области
 от « 27 » июня 2014г. № 74

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги по предоставлению информации о времени и месте театральных представлений, концертов и анонсы данных мероприятий

I. Общие положения

Предмет регулирования административного регламента предоставления муниципальной услуги
1. Предметом регулирования настоящего административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению информации о времени и месте театральных 

представлений, концертов и анонсы данных мероприятий (далее - административный регламент) являются правоотношения, возникающие между заявителями и администрацией сель-
ского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области, возникающие в связи с предоставлением администрацией сельского поселения Авер-
киевское Павлово-Посадского муниципально-

го района Московской области муниципальной услуги по предоставлению информации о времени и месте театральных представлений, концертов и анонсы данных мероприятий (далее 
- муниципальная услуга) на территории сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области.

2. Административный регламент разработан в целях повышения качества и доступности результатов предоставления муниципальной услуги, определяет сроки, порядок и последова-
тельность действий администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области, при осуществлении полномочий.

Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги
3. Муниципальная услуга представляется физическим и юридическим лицам (далее – заявители).
При обращении за получением муниципальной услуги от имени заявителей взаимодействие с Муниципальным казенным учреждением «Алферовская сельская централизованная си-

стема культуры, спорта и работе с молодежью» администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области вправе осуществлять 
их уполномоченные представители.

Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги
4. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется муниципальными служащими администрации сельского поселения Аверкиевское Пав-

лово-Посадского муниципального района Московской области и работниками многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Московской об-
ласти, расположенных на территории Павлово-Посадского района Московской области (далее – МФЦ*).

5. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления муниципальной услуги являются достоверность предоставляемой информации, четкость изложе-
ния информации, полнота информирования.

6. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги содержит следующие сведения:
1) наименование и почтовые адреса администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области, ответственного за предо-

ставление муниципальной услуги, и МФЦ*;
2) справочные номера телефонов администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области, ответственного за предостав-

ление муниципальной услуги, и МФЦ*;
3) адрес официального сайта администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области, и МФЦ* в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет»;
4) график работы администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области, ответственного за предоставление муници-

пальной услуги, и МФЦ*;
5) требования к письменному заявлению заявителей о предоставлении информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
6) перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;

7) выдержки из правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
8) текст административного регламента с приложениями;
9) перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
10) краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
11) образцы оформления документов, необходимых для получения муниципальной услуги, и требования к ним;
12) перечень типовых, наиболее актуальных вопросов граждан, относящихся к компетенции администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области, МФЦ* и ответы на них.
7. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на информационных стендах в помещениях администрации сельского поселения Аверкиевское Пав-

лово-Посадского муниципального района Московской области, Муниципального казенного учреждения «Алферовская сельская централизованная система культуры, спорта и работе с 
молодежью» и МФЦ*, предназначенных для приема заявителей, на официальном сайте администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района 
Московской области, и официальном сайте МФЦ* 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 муниципаль-
ных услуг (функций) Московской области» (далее – Портал государственных и муниципальных услуг Московской области), а также предоставляется по телефону и электронной почте по 
обращению Заявителя.

8. Справочная информация о месте нахождения администрации Муниципального казенного учреждения «Алферовская сельская централизованная система культуры, спорта и работе 
с молодежью», администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области, ответственного за предоставление муниципальной 
услуги, МФЦ*, органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, их почтовые адреса, официальные сайты в сети Интернет, информация о графиках работы, 
телефонных номерах и адресах электронной почты представлена в Приложении 1 к административному регламенту.

9. При общении с гражданами муниципальные служащие администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области и работ-
ники МФЦ* обязаны корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги необходимо 
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осуществлять с использованием официально-делового стиля речи.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
10. Муниципальная услуга по предоставлению информации о времени и месте театральных представлений, концертов и анонсы данных мероприятий.

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
11. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области.
12. Администрация сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области организует предоставление муниципальной услуги по прин-

ципу «одного окна», в том числе на базе МФЦ*.
13. Органы, предоставляющие муниципальную услугу по предоставлению информации о времени и месте театральных представлений, концертов и анонсы данных мероприятий, 

МФЦ*, 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, утвержденный НПА администрацией сельского поселения 
Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области.

Результат предоставления муниципальной услуги
14. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
- предоставление заявителю информации о времени и месте театральных представлений, концертов и анонсы данных мероприятий.
- мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги, оформленный на бумажном носителе или в электронной форме в соответствии с требованиями действующего за-

конодательства.

Срок регистрации запроса заявителя
15. Заявление, представленное на бумажном носителе в администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области или 

МФЦ*, регистрируется в срок не более 3 календарных дней с момента поступления в администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района 
Московской области. В случае если исполнение всех административных процедур предоставляется работниками МФЦ*, то регистрация заявления осуществляется не позднее 1 рабочего 
дня, следующего за днем поступления заявления и документов в МФЦ*.

16. Регистрация заявления, направленного в форме электронного документа посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг, Портала государственных и 
муниципальных услуг Московской области, осуществляется не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления в администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово-
Посадского муниципального района Московской области.

Срок предоставления муниципальной услуги
17. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 30 календарных дней, с даты поступления заявления в администрацию сельского поселения Аверкиевское Пав-

лово-Посадского муниципального района Московской области или в МФЦ*.
18. Выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в срок, не превышающий 5 календарных дней.

Правовые основания предоставления муниципальной услуги
19. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» («Российская газета», N 248, 17.11.1992)
- 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);
- Федеральным законом от 27.07.2010 (в ред. от 23.07.2013) № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179; 2011, № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4587; № 49, ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4322, 2013, № 30 (Часть I), ст. 4084); 
- распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р (в ред. от 28.12.2011) «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муници-

пальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, предостав-
ляемых в электронном виде учреждениями и органами субъектов Российской Федерации и муниципальными учреждениями» Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, 
№ 52, ст. 6626; 2010, № 37, ст. 4777, 2012, № 2, ст. 375);

- постановлением Правительства Московской области от 27.09.2013 г. № 777/42 «Об организации предоставления государственных услуг исполнительных органов государственной 
власти Московской области на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, а также об утверждении Перечня государственных услуг ис-
полнительных органов государственной власти Московской области, предоставление которых организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг, и Рекомендуемого перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований 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);

- постановлением Правительства Московской области от 25.04.2011 № 365/15»Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения госу-
дарственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг центральными исполнительными органами государственной власти Московской области, 
государственными органами Московской области» (Ежедневные Новости. Подмосковье, № 77, 05.05.2011);

- иными муниципальными правовыми актами администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области. 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Москов-
ской 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 

20. При обращении за получением муниципальной услуги заявитель представляет:
1) заявление, которое должно содержать следующие сведения:
- для физических лиц: фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), личную подпись и дату, в заявлении также указывается почтовый или электронный адрес, по которому должен 

быть направлен ответ, либо отметка о получении ответа через МФЦ*;
- для юридических лиц: полное и сокращенное (при наличии) наименование, организационно-правовую форму, подпись руководителя и дату, в заявлении также указывается почтовый 

или электронный адрес, по которому должен быть направлен ответ, либо отметка о получении ответа через МФЦ*.
2) В случае если предоставление информации предполагает обработку персональных данных, то к заявлению физические лица прикладывают документ, удостоверяющий личность 

заявителя.
При личном приеме заявитель - физическое лицо представляет документ, удостоверяющий личность.
Заявителем представляется копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с заявлением обращается представи-

тель заявителя.
Форма заявления представлена в Приложении 2 к административному регламенту. 
В бумажном виде форма заявления может быть получена заявителем непосредственно в Муниципальном казенном учреждении «Алферовская сельская централизованная система 

культуры, спорта и работе с молодежью» или МФЦ*.
21. Форма заявления доступна для копирования и заполнения в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг и Портале государственных и муници-

пальных услуг Московской области, на официальном сайте администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области в сети 
Интернет averkievskoe.ucoz.ru сайте МФЦ* в сети Интернет, а также по обращению заявителя может быть выслана на адрес его электронной почты.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряже-
нии государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов и подведомственных им организациях, участвующих в предоставлении 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

22. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов и организаций, отсутствуют.
23. Администрация сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области и МФЦ* 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 предоставлением муниципальной услуги.

24. Администрация сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области и МФЦ* не вправе требовать от заявителя также представле-
ния документов, 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, муниципальными правовыми актами.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
25. Основания для отказа в приеме документов не предусмотрены.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
26. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) выявление в представленных документах недостоверной, искаженной или неполной информации;
2) подача заявления лицом, не входящим в перечень лиц, установленный пунктом 3 настоящего административного регламента;
3) непредставление заявителем документов, предусмотренных в пункте 20 настоящего административного регламента;
4) запрашиваемая информация не относится к вопросам времени и места театральных представлений, концертов.
Мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги подписывается Главой сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области 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 по-

чте в письменной форме либо выдается через МФЦ*.
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Основания для приостановления в предоставлении муниципальной услуги отсутствуют.

Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документах выдаваемых организациями, участвующими в предо-
ставлении муниципальной услуги

27. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы за предоставление муниципальной услуги
28. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

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 

29. Максимальное время ожидания в очереди при личной подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
30. Срок 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

31. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посад-
ского муниципального района Московской области и МФЦ*. 

32. 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.

33. 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.

34. 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.

35. 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.

36. 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.
37. Фасад здания должен быть оборудован осветительными приборами, позволяющими посетителям ознакомиться с информационными табличками.
38. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для ожидания, информирования и приема заявителей. В местах для информирования должен быть обе-

спечен доступ граждан для ознакомления с информацией не только в часы приема заявлений, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется.
39. В помещении приема и выдачи документов организуется работа справочных окон, в количестве, обеспечивающем потребности граждан.
40. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного оборудо-

вания должны соответствовать требованиям нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.
41. Помещения приема выдачи документов оборудуются стендами (стойками), содержащими информацию о порядке предоставления муниципальных услуг.
42. Помещение приема и выдачи документов может быть оборудовано информационным табло, предоставляющим информацию о порядке предоставления муниципальной услуги 

(включая трансляцию видеороликов, разъясняющих порядок предоставления муниципальных услуг), а также регулирующим поток «электронной очереди». Информация на табло может 
выводиться в виде бегущей строки.

43. Информационное табло размещается рядом с входом в помещение таким образом, чтобы обеспечить видимость максимально возможному количеству заинтересованных лиц.
44. 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 принадлеж-

ностями. 
В помещениях приема и выдачи документов могут быть размещены платежные терминалы, мини-офисы кредитных учреждений по приему платы за предоставление муниципальных 

услуг.
45. Информация о фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области и МФЦ*, должна быть размещена на личной информационной табличке и на рабочем месте специалиста.
46. Для заявителя, находящегося на приеме, должно быть предусмотрено место для раскладки документов.
47. Прием комплекта документов, необходимых для осуществления по предоставлению информации о времени и месте театральных представлений, концертов и анонсы 

данных мероприятий, и выдача документов, при наличии возможности, должны осуществляться в разных окнах (кабинетах).
48. В помещениях приема и выдачи документов размещается абонентский ящик, а также стенд по антикоррупционной тематике. Кроме того, в помещениях приема и выдачи документов 

могут распространяться иные материалы (брошюры, сборники) по антикоррупционной тематике.

Показатели доступности и качества муниципальных услуг (возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, возможность получения услуги в элек-
тронной форме или в МФЦ*

49. 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 сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области и МФЦ*, в ходе предоставления муниципальной услуги;
отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области и муниципальных служащих в ходе предоставления муниципальной услуги;
полнота и актуальность информации о порядке предоставления муниципальной услуги.
50. Заявителям предоставляется возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, возможность получения муниципальной услуги в электронной 

форме с использованием Портала государственных и муниципальных услуг Московской области, Единого портала государственных и муниципальных услуг и по принципу «одного окна» 
на базе МФЦ*. 

51. Заявление о предоставлении муниципальной услуги подается в МФЦ* в соответствии с требованиями Федерального закона № 210-ФЗ.Организация предоставления муниципальной 
услуги осуществляется в МФЦ* в соответствии с заключенными в установленном порядке соглашениями о взаимодействии.

52. При получении муниципальной услуги заявитель осуществляет не более 2 взаимодействий с должностными лицами администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-
Посадского муниципального района Московской области, работниками МФЦ* в том числе:

- при подаче заявления и документов в администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области, МФЦ*;
- при получении результата предоставления муниципальной услуги в администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской об-

ласти, МФЦ.
53. Продолжительность каждого взаимодействия не должна превышать 10минут.
54. Продолжительность ожидания в очереди при обращении заявителя для получения муниципальной услуги не может превышать 15 минут.
55. Заявителю предоставляется возможность личного обращения за получением муниципальной услуги по принципу «одного окна» в МФЦ*, а также обращения в электронной форме 

посредством официального сайта администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области в сети Интернет, сайта МФЦ* в 
сети Интернет, Единого портала государственных и муниципальных услуг, Портала государственных и муниципальных услуг Московской области.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
56. Организация предоставления муниципальной услуги осуществляется по принципу «одного окна» на базе МФЦ* при личном обращении заявителя. 
57. При предоставлении муниципальной услуги работниками МФЦ* исполняются следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) рассмотрение заявления и принятие решения о предоставлении (об отказе предоставления) муниципальной услуги;
3) выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.
58. Организация предоставления муниципальной услуги на базе МФЦ* осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии между администрацией сельского поселения 

Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области и МФЦ*, заключенным в установленном порядке.
59. 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 формой заявления, необходимой для получения муниципальной услуги, обеспечения доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде;
3) направления запроса и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
4) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной услуги;
5) получения результата предоставления муниципальной услуги в соответствии с действующим законодательством.
60. При направлении запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель формирует заявление на предоставление муниципальной услуги в форме 

электронного документа и подписывает его электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона № 63-ФЗ и требованиями Федерального закона № 210-ФЗ.
61. При направлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель вправе приложить к заявлению о предоставлении муниципальной услуги 

документы, указанные в подпункте 2 пункта 20 административного регламента, которые формируются и направляются в виде отдельных файлов в соответствии с требованиями законо-
дательства.

62. При направлении заявления и прилагаемых к нему документов в электронной форме представителем заявителя, действующим на основании доверенности, доверенность должна 
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быть представлена в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдавшего (подписавшего) доверенность.
63. В течение 5 дней с даты направления заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель предоставляет в администрацию сельского поселения 

Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области документы, указанные в подпункте 2 пункта 20 административного регламента. 
64. 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.
65. Заявителям предоставляется возможность для предварительной записи на подачу заявления для предоставления муниципальной услуги. Предварительная запись может осущест-

вляться следующими способами по выбору заявителя:
при личном обращении заявителя в администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области , его территориальный отдел 

или МФЦ*;
по телефону администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области или МФЦ*;
через официальный сайт администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области или МФЦ*.
66. 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. 
67. Предварительная запись осуществляется путем внесения указанных сведений в книгу записи заявителей, которая ведется на бумажных и/или электронных носителях.
68. 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 сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской 
области или МФЦ*, может распечатать аналог талона-подтверждения.

69. Запись заявителей на определенную дату заканчивается за сутки до наступления этой даты.
70. 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 сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области 

или МФЦ*, за день до приема отправляется напоминание на указанный адрес электронной почты о дате, времени и месте приема, а также информация об аннулировании предваритель-
ной записи в случае не явки по истечении 15 минут с назначенного времени приема.

71. Заявитель в любое время вправе отказаться от предварительной записи. 
72. В отсутствии заявителей, обратившихся по предварительной записи, осуществляется прием заявителей, обратившихся в порядке очереди. 
73. График приема (приемное время) заявителей по предварительной записи устанавливается руководителем администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области или МФЦ* в зависимости от интенсивности обращений.

III.  Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения администра-
тивных процедур (действий) в электронной форме

74. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1)прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) рассмотрение заявления и принятие решения о предоставлении (об отказе предоставления) муниципальной услуги;
3) выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги
75. Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги представлена в Приложении 3к административному регламенту.

Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
76. Основанием для начала осуществления административной процедуры по приему и регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

является поступление в администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги и прилагаемых к нему документов, представленных заявителем:

а) в администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области :
посредством личного обращения заявителя,
посредством почтового отправления;
в электронной форме посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг, Портала государственных и муниципальных услуг Московской области, электронной 

почты;
б) в МФЦ* посредством личного обращения заявителя.
77. Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги осуществляется в МФЦ* в соответствии с соглашением о взаимодействии между админи-

страцией сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области и МФЦ*, заключенным в установленном порядке.
78. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов осуществляется специалистом администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муници-

пального района Московской области или работником МФЦ*, ответственным за прием и регистрацию документов.
79. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов посредством личного обращения заявителя в администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посад-

ского муниципального района Московской области или МФЦ*, 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) проверяет заявление на наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их 

содержание;
5) осуществляет прием заявления и при наличии выявленных недостатков описывает их;
6) вручает копию описи заявителю.
80. Максимальное время приема заявления и прилагаемых к нему документов при личном обращении заявителя не превышает 15 минут.
81. При отсутствии у заявителя, обратившегося лично, заполненного заявления или неправильном его заполнении, специалист администрации сельского поселения Аверкиевское Пав-

лово-Посадского муниципального района Московской области или работник МФЦ*, ответственный за прием и регистрацию документов, консультирует заявителя по вопросам заполнения 
заявления.

82. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов в администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской об-
ласти 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.

В случае поступления заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии) в электронной форме специалист администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-По-
садского муниципального района Московской области или МФЦ*, ответственный за прием и регистрацию документов, осуществляет следующую последовательность действий:

1) просматривает электронный образец заявления 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) направляет заявителю через личный кабинет уведомление о получении заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии).
Специалист администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области или работник МФЦ* осуществляет регистрацию 

заявления и прилагаемых к нему документов в соответствии с порядком делопроизводства, установленным администрацией сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского 
муниципального района Московской области, в том числе осуществляет внесение соответствующих сведений в журнал регистрации обращений о предоставлении муниципальной услуги 
и (или) в соответствующую информационную систему администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области .

Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, полученных посредством личного обращения заявителя или почтового отправления, осуществляется в срок, не превыша-
ющий 3 календарных дней, с даты поступления заявления и прилагаемых к нему документов администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области.

83. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии), полученных в электронной форме, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем их по-
ступления в администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области.

84. После регистрации заявление и прилагаемые к нему документы (при наличии), не позднее рабочего дня следующего за днем их регистрации, направляются на рассмотрение 
специалисту администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области или работнику МФЦ*, ответственному за подготовку 
документов по муниципальной услуге.

85. Максимальный срок осуществления административной процедуры не может превышать 5 календарных дней с момента поступления заявления в администрацию сельского по-
селения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области или в МФЦ*.

86. Результатом исполнения административной процедуры по приему и регистрации заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии), необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, является передача заявления и прилагаемых к нему документов сотруднику администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области, либо работнику МФЦ*, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

87. Способом фиксации результата исполнения административной процедуры является внесение соответствующих сведений в журнал регистрации обращений за предоставлением 
муниципальной услуги или в соответствующую информационную систему администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской 
области.

Рассмотрение заявления и принятие решения о предоставлении (об отказе предоставления) муниципальной услуги
88. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и документов сотруднику администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-По-

садского муниципального района Московской области или работнику МФЦ*, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
89. Рассмотрение заявления и представленных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставле-

нии) муниципальной услуги осуществляется в МФЦ* в соответствии с заключенными в установленном порядке соглашениями о взаимодействии.
90. Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и представленных документов осуществляется сотрудником администрации сельского поселения Аверкиевское 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области или работником МФЦ*.
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91. Сотрудник администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области или работник МФЦ*, ответственный за предостав-

ление муниципальной услуги, осуществляет следующие действия:
а) проверяет наличие документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического лица (в случае, если с заявлением обращается представитель 

заявителя (заявителей));
б) проверяет заявление на наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их 

содержание;
в) рассматривает заявление на предмет соответствия запрашиваемой информации полномочиям администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципаль-

ного района Московской области.
92. Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения административного действия по рассмотрению заявления составляет 7 дней.
93. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, изложенных в пункте 26 настоящего административного регламента, сотрудник администрации 

сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области или работник МФЦ*, ответственный за предоставление муниципальной услуги гото-
вит мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги и направляет на подпись Главе сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского района Московской области.

94. Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения административного действия по подготовке мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги состав-
ляет 7 дней.

95. В случае, если заявление оформлено в соответствии с требованиями, изложенными в пункте 20 настоящего административного регламента и в случае отсутствия оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги, сотрудник администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области или 
работник МФЦ*, ответственный за предоставление муниципальной услуги принимает решение о предоставлении муниципальной услуги и подготавливает письменный ответ с указанием 
запрашиваемой информации о времени и месте театральных представлений, концертов учреждениях, расположенных на территории Московской области, и в течение 7 дней направляет 
указанные документы на подпись Главе сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области.

96. Результатом административной процедуры является подписанный мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги или письменный ответ, содержащий запраши-
ваемую информацию. 

97. Продолжительность административной процедуры составляет не более 20 календарных дней.
98. Способом фиксации результата исполнения административной процедуры является внесение записи в соответствующий журнал регистрации или в соответствующую информаци-

онную систему (при наличии) с присвоением регистрационного номера.

Выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги
99. Основанием для начала административной процедуры является подписанный мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги или ответ, содержащий запрашива-

емую информацию.
100. Выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляется МФЦ* в соответствии с заключенными в установленном порядке соглаше-

ниями о взаимодействии.
101. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляется способом, указанным заявителем при подаче заявления на получение муниципальной услуги, в том 

числе:
при личном обращении в Муниципальное казенное учреждение «Алферовская сельская централизованная система культуры, спорта и работе с молодежью»;
при личном обращении в МФЦ*;
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.
102. Ответ заявителю может быть дан в устной форме, в случае если заявитель обратился устно (по телефону) и не возражает на получение результата предоставления 

муниципальной услуги в устной форме. 
103. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры является отметка в журнале корреспонденции на бумажном носителе и в электронной форме о выдачи 

результата предоставления муниципальной услуги заявителю.
104. Продолжительность административной процедуры составляет не более 5календарных дней.

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

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

106. Текущий контроль осуществляется путем проведения ответственными должностными лицами структурных подразделений администрации сельского поселения Аверкиевское 
Павлово-Посадского муниципального района Московской области, ответственных за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, проверок соблюдения и исполнения 
положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги
107. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется в формах:
1) проведения плановых проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской об-

ласти , ответственных за предоставление муниципальной услуги.
108. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые проверки. Порядок и периодичность осу-

ществления плановых проверок устанавливается планом работы администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области. 
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.

109. 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 администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области и Муниципального 
казенного учреждения «Алферовская сельская централизованная система культуры, спорта и работе с молодежью», ответственного за предоставление муниципальной услуги.

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

110. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений соблюдения положений регламента, виновные должностные лица администрации сельского поселения 
Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области несут персональную ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе предо-
ставления муниципальной услуги.

111. Персональная ответственность должностных лиц администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области закрепля-
ется в должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства 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
112. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности 

администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области при предоставлении муниципальной услуги, получения гражданами, 
их объединениями и организациями актуальной, полной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и обеспечения возможности досудебного (внесу-
дебного) рассмотрения жалоб.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, а 
также его должностных лиц

Право заявителя подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их должностных лиц, муниципальных служащих 
при предоставлении муниципальной услуги

113. Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской 
области, должностных лиц администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области, муниципальных служащих, а также при-
нимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.

Предмет жалобы

114. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области, муни-

ципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской об-

ласти, муниципальными 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 право-

выми 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 право-

выми 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 вы-

данных в результате 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
115. Администрация сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области; заместитель главы сельского поселения Аверкиевское 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области- уполномоченный на рассмотрение жалобы .
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Порядок подачи и рассмотрения жалобы
116. Жалоба подается в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-

Посадского муниципального района Московской области подаются в вышестоящий орган (при его наличии), либо, в случае его отсутствия, рассматриваются непосредственно руководите-
лем администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области , предоставляющего муниципальную услугу.

117. Жалоба может быть направлена в администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области по почте, через МФЦ*, по 
электронной почте, через официальный сайт органа, предоставляющего муниципальную услугу, посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг, Портала государ-
ственных и муниципальных услуг Московской области, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

118. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юри-

дического 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, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, либо государственного муниципального служащего;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 
копии.

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

Сроки рассмотрения жалобы
120. Жалоба, поступившая в администрацию сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области , подлежит рассмотрению должност-

ным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалобы, в течение пятнадцати рабочих дней со дня его регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 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 сельского поселения 
Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области в срок не более 5 рабочих дней.

Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы
121. 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.
122. 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 (директор) Муниципального казенного учреждения «Алферовская сельская централизованная система 
культуры, спорта и работе с молодежью», должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении пере-
писки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в Муниципальное казенное учреждение «Алферовская 
сельская централизованная система культуры, спорта и работе с молодежью» или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший об-
ращение;

если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недо-

пустимостью разглашения указанных сведений.

Результат рассмотрения жалобы
123. По результатам рассмотрения обращения жалобы администрацией сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области при-

нимает 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 вы-

данных 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
124. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 124 настоящего административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
125. Заявитель имеет право на получение исчерпывающей информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
126. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на официальном сайте администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципаль-

ного района Московской области или МФЦ*, на Едином портале государственных и муниципальных услуг, Портале государственных и муниципальных услуг Московской области, а также 
может быть сообщена заявителю в устной и/или письменной форме.

Порядок обжалования решения по жалобе
127. Заявитель вправе обжаловать решения по жалобе вышестоящим должностным лицам.
128. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы, признаков состава административного правонарушения или преступления администрация сельского 

поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области в установленном порядке незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы про-
куратуры.

129. 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. 

130. При подаче жалобы заявитель вправе получить следующую информацию: 
местонахождение Муниципального казенного учреждения «Алферовская сельская централизованная система культуры, спорта и работе с молодежью»; 
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 направ-

лена жалоба. 
131. При подаче жалобы заинтересованное лицо вправе получить в Муниципальном казенном учреждении «Алферовская сельская централизованная система культуры, спорта и 

работе с молодежью» копии документов, подтверждающих обжалуемое действие (бездействие), решение должностного лица.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
132. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы на решения и действия (бездействие) администрация сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посад-

ского муниципального района Московской области , должностных лиц администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской обла-
сти , муниципальных служащих, осуществляется посредством размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальной услуги в администрации сельского поселения 
Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области и МФЦ*, на официальном сайте администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского 
муниципального района Московской области и МФЦ*, на Едином портале государственных и муниципальных услуг и Портале государственных и муниципальных услуг Московской об-
ласти, а также может быть сообщена заявителю в устной и (или) письменной форме.

МФЦ * - при условии заключения соглашения.
 Приложение 1

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 Московской области

1. Администрация сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области 
Место нахождения администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области: д. Алферово, д.64Б.
График работы администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области 
 
Часы работы администрации сельского поселения Аверкиевское:
Понедельник 09.00-18.00 перерыв на обед с 13.00 -14.00
Вторник 09.00-18.00 перерыв на обед с 13.00 -14.00
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Среда 09.00-18.00 перерыв на обед с 13.00 -14.00
Четверг 09.00-18.00 перерыв на обед с 13.00 -14.00
Пятница 09.00-18.00 перерыв на обед с 13.00 -14.00
Суббота выходной
Воскресенье выходной

 

График приема заявителей в администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области 

Вторник:  09.00 – 13.00

Четверг: 09.00 – 13.00

Почтовый адрес администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области: 142516, Московская область, Павлово-Посад-
ский район, деревня Алферово, дом 64Б.

Контактный телефон: 8 (49643) 76 239
Официальный сайт администрации: администрация сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области в сети Интернет: 

averkievskoe.ucoz.ru.
Адрес электронной почты администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области в сети Интернет: averkievskoe@mail.ru

2. Муниципальное казенное учреждение «Алферовская сельская централизованная система культуры, спорта и работе с молодежью».
142516 Московская область, Павлово-Посадский район, деревня Алферово, дом 5/1 Муниципальное казенное учреждение «Алферовская сельская централизованная система куль-

туры, спорта и работе с молодежью» 

График работы Муниципального казенного учреждения «Алферовская сельская централизованная система культуры, спорта и работе с молодежью»:

Часы работы Алфёровского центрального сельского дома культуры:
Понедельник выходной
Вторник 13.00-20.00 без перерыва на обед
Среда 13.00-20.00 без перерыва на обед
Четверг 13.00-20.00 без перерыва на обед
Пятница 13.00-20.00 без перерыва на обед
Суббота 15.00-22.00 без перерыва на обед
Воскресенье 13.00-18.00 без перерыва на обед

 
Телефон для справок: 8(496 43) 76-116.

Часы работы Ново-Загарского сельского дома культуры:
Понедельник выходной
Вторник с 12.00 до 16.00, с 19.00 до 22.00, без перерыва на обед
Среда с 13.00 до 17.00, с 19.00 до 22.00, без перерыва на обед
Четверг с 12.00 до 16.00, с 19.00 до 22.00, без перерыва на обед
Пятница с 12.00 до 16.00, с 19.00 до 22.00, без перерыва на обед
Суббота с 12.00 до 16.00, с 19.00 до 22.00, без перерыва на обед
Воскресенье с 12.00 до 17.00, без перерыва на обед

 
Телефон для справок: 8(496 43) 73-284

Часы работы Семёновского сельского дома культуры:
Понедельник выходной
Вторник с 16.00 до 18.00, без перерыва на обед
Среда с 14.00 до 18.00, без перерыва на обед
Четверг с 14.00 до 18.00, без перерыва на обед
Пятница с 18.00 до 22.00, без перерыва на обед
Суббота с 16.00 до 22.00, без перерыва на обед
Воскресенье с 14.00 до 18.00, без перерыва на обед

 

Часы работы Малыгинского сельского клуба:

Понедельник выходной
Вторник с 14.00 до 18.00, без перерыва на обед
Среда с 14.00 до 18.00, без перерыва на обед
Четверг с 14.00 до 18.00, без перерыва на обед
Пятница с 14.00 до 18.00, без перерыва на обед
Суббота с 14.00 до 18.00, без перерыва на обед
Воскресенье с 14.00 до 18.00, без перерыва на обед

Часы работы Аверкиевского сельский дом культуры:

Понедельник выходной
Вторник с 15.00 до 17.00, без перерыва на обед
Среда с 14.00 до 18.00, без перерыва на обед
Четверг с 14.00 до 17.00, без перерыва на обед
Пятница с 16.00 до 22.00, без перерыва на обед
Суббота с 16.00 до 22.00, без перерыва на обед
Воскресенье с 14.00 до 17.00, без перерыва на обед

График приема заявителей в Муниципальном казенном учреждении «Алферовская сельская централизованная система культуры, спорта и работе с молодежью»:

Вторник: 13.00 – 18.00
Четверг: 13.00 – 18.00

Почтовый адрес: 142516 Московская область, Павлово-Посадский район, деревня Алферово, дом 5/1, Муниципальное казенное учреждение «Алферовская сельская централизован-
ная система культуры, спорта и работе с молодежью» 

Контактный телефон: 8 (49643) 76 116.
Адрес электронной почты Муниципального казенного учреждения «Алферовская сельская централизованная система культуры, спорта и работе с молодежью» - kultura1963.
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3. Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенные на территории *наименование муниципального 
образования*(указывается в случае предоставления услуги на базе МФЦ)

Место нахождения МФЦ: ___________(указать наименование муниципального образования, название улицы, номер дома).

График работы МФЦ:

Понедельник:
Вторник:
Среда
Четверг:
Пятница
Суббота
Воскресенье 

Почтовый адрес МФЦ:___________(указать индекс, наименование муниципального образования, название улицы, номер дома).
Телефон Call-центра: ___________(указать номер телефона).
Официальный сайт МФЦ в сети Интернет: ___________(указать адрес официального сайта).
Адрес электронной почты МФЦ в сети Интернет: ___________(указать адрес электронной почты
 Приложение 2
__________________________
__________________________
(указывается уполномоченный орган
 на предоставление услуги
 Московской области)

Для физических лиц
 __________________
Фамилия
 ___________________ 
Имя 
 _______________________
Отчество
(при наличии)

Для юридических лиц
________________________
организационно-правовая форма,
полное (или сокращенное) 
наименование юридического лица

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас предоставить следующую информацию о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и 

филармоний, киносеансов в учреждениях, расположенных на территории__________________(указать название муниципального образования)Московской области:
1.___________________________________________________________
2.___________________________________________________________

Информацию прошу направить по следующему адресу: __________________________________________________________________
(указывается почтовый адрес, адрес электронной почты, контактный телефон, предоставить информацию через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг)

«_____» _____________ 20_____ года ______________
(подпись)

 Приложение 3
Блок-схема

  Начало предоставления муниципальной услуги. Прием 
заявления

1.Заявление
2. Документ, удостоверяющий 
личность (при необходимости)

3.Доверенность (для 
юридических лиц и для 

физических лиц (при 
необходимости)

Прием и регистрация заявления о предоставлении 
информации о времени и месте театральных 

представлений, филармонических и эстрадных концертов и 
гастрольных мероприятий театров и филармоний, 

киносеансов

Рассмотрение заявления и принятие решения о 
предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее 

предоставлении

Заявление соответствует 
требованиям, указанным в 

пункте 26 
административного 

Заявление не 
соответствует 

требованиям, указанным 
в пункте 26 

административного 

Предоставление информации о времени и месте театральных 
представлений, филармонических и эстрадных концертов и 

гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов

Мотивированный отказ в предоставлении информации о времени 
и месте театральных представлений, филармонических и 

эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и 
филармоний, киносеансов
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ГЛАВА

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АВЕРКИЕВСКОЕ
ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.06.2014 № 76

д. Алфёрово, д.64 Б

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги  «Организация мероприятий по работе с  детьми и молодёжью» на террито-
рии сельского поселения Аверкиевское

 В соответствии с 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», Уставом сельского поселения Аверкиевское, постановлением Главы сельского поселе-
ния Аверкиевское от 19.04.2012 № 27 «О порядке разработки и утверждения Административных регламентов предоставления муниципальных услуг» на территории сельского поселения 
Аверкиевское,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Организация мероприятий по работе с детьми и молодёжью» на территории сельского поселе-
ния Аверкиевское (Регламент прилагается).

2. Постановление Главы сельского поселения Аверкиевское от 06.07.2012 №63 считать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации С.Б. Ильина.

    В.В.Гаврилов
 

 Утвержден
  постановлением главы

   сельского поселения Аверкиевское
   Павлово-Посадского муниципального 

  района Московской области
  от « 27 » июня 2014г. № 76

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью» на территории сельского поселения Аверкиевское

I. Общие положения
1. Административный регламент (далее – Регламент) предоставления муниципальной услуги «Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью»(далее – муниципальная 

услуга) разработан в целях повышения качества предоставления данной муниципальной услуги и определяет сроки и последовательность исполнения действий, административных про-
цедур при её предоставлении.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется на основании запроса в устной, письменной или электронной форме.
2. Право на получение муниципальной услуги «Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью» имеют граждане, зарегистрированные и проживающие на территории 

сельского поселения Аверкиевское в возрасте от 14 до 30 лет и их родители, а также юридические лица.
3. При обращении за получением муниципальной услуги от имени заявителей взаимодействие с Муниципальным казенным учреждением «Алферовская сельская централизованная 

система культуры, спорта и работе с молодежью»администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области вправе осущест-
влять их уполномоченные представители.

3.1. Местонахождение администрации сельского поселенияАверкиевское.
143516 Россия, Московская область, Павлово-Посадский район, д. Алферово д.64Б
3.2. График работы администрации: 
 Часы работы администрации сельского поселения Аверкиевское:
Понедельник 09.00-18.00 перерыв на обед с 13.00 -14.00
Вторник 09.00-18.00 перерыв на обед с 13.00 -14.00
Среда 09.00-18.00 перерыв на обед с 13.00 -14.00
Четверг 09.00-18.00 перерыв на обед с 13.00 -14.00
Пятница 09.00-18.00 перерыв на обед с 13.00 -14.00
Суббота выходной
Воскресенье выходной

Наименование учреждения: Муниципальное Казенное учреждение «Алферовская сельская централизованная система культуры, спорта и работе с молодежью», далее МКУ «Алфе-
ровская СЦСКСМ» 

Почтовый адрес: 142516, Московская область, Павлово-Посадский район, д. Алферово,д.5/1 
График работы Муниципального казенного учреждения «Алферовская сельская централизованная система культуры, спорта и работе с молодежью»:
Часы работы Алфёровского центрального сельского дома культуры:
Понедельник выходной
Вторник 13.00-20.00 без перерыва на обед
Среда 13.00-20.00 без перерыва на обед
Четверг 13.00-20.00 без перерыва на обед
Пятница 13.00-20.00 без перерыва на обед
Суббота 15.00-22.00 без перерыва на обед
Воскресенье 13.00-18.00 без перерыва на обед

Телефон для справок: 8(496 43) 76-116.
Часы работы Ново-Загарского сельского дома культуры:
Понедельник выходной
Вторник с 12.00 до 16.00, с 19.00 до 22.00, без перерыва на обед
Среда с 13.00 до 17.00, с 19.00 до 22.00, без перерыва на обед
Четверг с 12.00 до 16.00, с 19.00 до 22.00, без перерыва на обед
Пятница с 12.00 до 16.00, с 19.00 до 22.00, без перерыва на обед
Суббота с 12.00 до 16.00, с 19.00 до 22.00, без перерыва на обед
Воскресенье с 12.00 до 17.00, без перерыва на обед

Телефон для справок: 8(496 43) 73-284
Часы работы Семёновского сельского дома культуры:
Понедельник выходной
Вторник с 16.00 до 18.00, без перерыва на обед
Среда с 14.00 до 18.00, без перерыва на обед
Четверг с 14.00 до 18.00, без перерыва на обед
Пятница с 18.00 до 22.00, без перерыва на обед
Суббота с 16.00 до 22.00, без перерыва на обед
Воскресенье с 14.00 до 18.00, без перерыва на обед

Часы работы Малыгинского сельского клуба:
Понедельник выходной
Вторник с 14.00 до 18.00, без перерыва на обед
Среда с 14.00 до 18.00, без перерыва на обед
Четверг с 14.00 до 18.00, без перерыва на обед
Пятница с 14.00 до 18.00, без перерыва на обед
Суббота с 14.00 до 18.00, без перерыва на обед
Воскресенье с 14.00 до 18.00, без перерыва на обед

Часы работы Аверкиевского сельского дома культуры:
Понедельник выходной
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Вторник с 15.00 до 17.00, без перерыва на обед
Среда с 14.00 до 18.00, без перерыва на обед
Четверг с 14.00 до 17.00, без перерыва на обед
Пятница с 16.00 до 22.00, без перерыва на обед
Суббота с 16.00 до 22.00, без перерыва на обед
Воскресенье с 14.00 до 17.00, без перерыва на обед

3.3. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить по телефону: 8 (49643)76 239 или по электронной почте: averkievskoe@mail.ru, либо непосред-
ственно в помещении администрации сельского поселения Аверкиевское.

3.4. Адрес официального сайта в сети Интернет:averkievskoe.ucoz.ru.
Информация предоставляется:
- в письменной форме на основании письменного обращения граждан (в том числе и посредством электронной почты);
- в устной форме при личном обращении или по телефону.
Все консультации являются бесплатными.
Консультации в письменной форме предоставляются на основании письменного обращения граждан в течение 30 дней после его получения.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги - «Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью».
2. Уполномоченным органом по предоставлению муниципальной услуги является администрация сельского поселения Аверкиевское.
3. Результатом предоставления муниципальной услуги является проведение мероприятий, направленных на реализацию проектов государственной молодежной политики и привлече-

ние к участию в них детей и молодежи с целью профилактики асоциального поведения и снижения негативных явлений в молодежной среде.
4. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 30 календарных дней со дня регистрации запроса и приложенных документов (при их наличии) и складывается в 

результате прохождения отдельных административных процедур, необходимых для предоставления данной услуги:
- приём и регистрация запроса от граждан;
o рассмотрение заявления и проверка полноты и соответствия установленным требованиям представленных документов и принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, 

либо переадресация запроса с уведомлением заявителя, либо принятие решения об отказе в предоставлении муниципальной функции, о чем сообщается заявителю;
o решение о предоставлении услуги;
o внесение муниципальной услуги в план работы;
o составление плана мероприятий для выполнения муниципальной услуги;
o подготовка локального сметного расчета на финансирование мероприятия;
o финансирование;
o подготовка ответа;
o реализация мероприятий по выполнению муниципальной услуги.
5. Предоставление муниципальной услуги «Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью» осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами:
- Конституция Российской Федерации; 
- Закон Российской Федерации от 07.02.92 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 
- Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Закон Московской области от 01.12.2003 № 155/2003-ОЗ «О Государственной молодежной политике в Московской области»; 
- Устав сельского поселения Аверкиевское
- иные действующие нормативно-правовые акты Российской Федерации, Московской области, и актов органов местного самоуправления. 
6. Основанием для получения муниципальной услуги является заявление произвольной формы.
В заявлении в обязательном порядке указываются следующие сведения:
o наименование органа местного самоуправления, в который направляется заявление, фамилия, имя, отчество и должность соответствующего должностного лица; 
o фамилия, имя, отчество заявителя, почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ. Если заявитель является юридическим лицом, его наименование, почтовый адрес, 

по которому должны быть направлены ответ;
-заявление в свободной форме (в приложении №1 к настоящему административному регламенту приведена примерная форма заявления).
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, определяется в каждом конкретном случае в зависимости от категории заявителя в 

соответствии с настоящим Регламентом.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые к нему документы должны быть надлежащим образом оформлены, иметь подписи и печати, быть четко напечатаны 

или разборчиво написаны от руки. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного должностного 
лица. Заполнение заявления и документов карандашом не допускается. 

В запросе, направленном в форме электронного документа, заявитель в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество, адрес электронной почты, если ответ должен 
быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме. Заявитель вправе приложить к такому запросу необходимые 
документы и материалы в электронной форме либо направить указанные документы и материалы или их копии в письменной форме.

Запрещается требовать от заявителя:
o представления документов и информации или осуществления действий, не предусмотренных нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи 

с предоставлением муниципальной функции;
o представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области 

и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органов местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 
за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
-в документах содержится неполный объем сведений (отсутствие сведений о фамилии, имени, отчестве заявителя, почтовом адресе - для физических лиц);
- отсутствие полного наименования, адреса места нахождения - для юридических лиц;
- отсутствие адреса местонахождения объекта, в отношении которого испрашивается информация;
- отсутствие в заявлении подписи заявителя или его уполномоченного представителя;
- отсутствие копии доверенности - для представителей физических и юридических лиц, действующих на основании доверенности;
- несоответствие документов требованиям к оформлению: текст не поддается прочтению, о чем сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
8. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
- отсутствие сведений о фамилии, имени и отчестве заявителя, почтовом адресе – для физических лиц; 
- отсутствие полного наименования, адреса места нахождения – для юридических лиц;
- отсутствие адреса местонахождения объекта, в отношении которого испрашивается информация;
- отсутствие в заявлении подписи заявителя или его уполномоченного представителя;
- отсутствие копии доверенности – для представителей физических и юридических лиц, действующих на основании доверенности; 
- невозможность идентификации объекта по указанным в заявлении сведениям и (или) отсутствие топографических материалов, копии технического, кадастрового паспортов на объект, 

запрашиваемых сотрудником, ответственным за предоставление муниципальной услуги;
- неполучение по средствам факсимильной связи приложений к заявлению, если они указаны в заявлении;
- нарушение требований настоящего административного регламента; 
- в запросе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершив-

шем. В данном случае запрос подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией;
- в запросе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. В данном случае орган 

местного самоуправления вправе оставить запрос без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему запрос, о недопустимости злоупотребления 
правом;

- текст запроса не поддается прочтению. В данном случае ответ на запрос не дается и он не подлежит направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации 
запроса сообщается заявителю, направившему запрос, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;

- в запросе заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемым запросом, и при этом в запросе не 
приводятся новые доводы или обстоятельства. О данном решении уведомляется заявитель, направивший запрос;

- письменное заявление гражданина о возврате документов, предоставленных им для получения муниципальной услуги.
9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 
10.Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в течение одного рабочего дня, с даты поступления запроса.
Регистрация осуществляется в журнале регистрации делопроизводства.
11.Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
Помещения, выделенные для предоставления муниципальной услуги должны соответствовать санитарно – гигиеническим правилам и нормативам. 
Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, обозначаются табличками с указанием номера кабинета.
Рабочие места сотрудников, осуществляющих исполнение запросов граждан и организаций, оборудуются телефонами, и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме 

обеспечить исполнение муниципальной функции.
Места ожидания приема должны соответствовать комфортным условиям для заявителей, оборудуются стульями и столами для возможности заполнения заявлений и иных форм до-

кументов.
Прием заявителей осуществляется в кабинете, который оборудуется информационными табличками с указанием:
- номера кабинета;
- наименование отдела.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется ежедневно в течение всего рабочего времени.

III. Административные процедуры

1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является утвержденный ежегодный план проведения мероприятий, а также заявления обратившихся граждан.
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Последовательность административных действий (процедур) предоставления муниципальной услуги:
-подготовка Положения о проведении мероприятия;
-подготовка мероприятия, в том числе информирование физических и юридических лиц;
-проведение мероприятия.
Последовательность административных процедур показана на блок-схеме согласно приложению № 2 к настоящему Регламенту.
2. Специалист, ответственный за проведение мероприятия, готовит Положение о проведении мероприятия.
В Положении о проведении мероприятия оговариваются: цели и задачи мероприятия, сроки и место проведения, участники мероприятия, условия проведения мероприятия (в том числе 

и финансовые), порядок определения победителей (если таковые имеются).
Специалист, ответственный за проведение мероприятия, передает Положение на утверждение директору МКУ «Алферовская СЦСКСМ».
 Директор МКУ «Алферовская СЦСКСМ» утверждает Положение о проведении мероприятия.
3. Максимальный срок выполнения административной процедуры - не позднее двух недель до начала проведения мероприятия.
Контроль осуществляется заместителем главы сельского поселения Аверкиевское.
4. Подготовка мероприятия.
4.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является утвержденное директором МКУ «Алферовская СЦСКСМ» Положение о проведении мероприятия.
4.2. Специалист, ответственный за проведение мероприятия, определяет место проведения мероприятия, формирует состав оргкомитета, жюри и информирует участников (по элек-

тронной почте, факсом, лично), а также размещает Положение на официальный сайт Администрации сельского поселения Аверкиевсое .
4.3. После информирования все желающие участвовать в мероприятии подают заявки в МКУ «Алферовская СЦСКСМ» (форма заявки и срок ее подачи оговаривается в Положении о 

проведении мероприятия) на участие в мероприятии.
4.4. Специалист, ответственный за проведение мероприятия, включает лицо, подавшее заявку, в состав участников мероприятия в случае, если отсутствуют основания для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги.
4.5. Специалист, ответственный за проведение мероприятия, в течение всего периода осуществляет контроль по подготовке мероприятия (написание сценария, материально-техниче-

ское обеспечение, обеспечение художественного и музыкального оформления мероприятия, организационная деятельность, подготовка призов и дипломов).
4.6. Максимальный срок выполнения административной процедуры - 30 дней.
5. Проведение мероприятия.
5.1. Специалист, ответственный за проведение мероприятия, в ходе проведения мероприятия с детьми и молодежью:
-выступает в качестве организатора, почетного гостя, члена жюри и пр.;
-осуществляет контроль за работой жюри, экспертной группы;
-осуществляет анализ хода проведения мероприятия.
5.2. Результатом выполнения административной процедуры является проведение мероприятия.
5.3. Срок выполнения административной процедуры - дата, установленная в Положении о проведении мероприятия.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муни-
ципальной услуги, а также принятием решений осуществляется начальником отдела.

2. Непосредственный контроль за предоставление муниципальной услуги, последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муни-
ципальной услуги, осуществляется заместителем Главы Администрации сельского поселения Аверкиевское курирующего данное направление.

3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок полноты качества предоставления муни-
ципальной функции,направленныхв том числе на выявление и устранение причин и условий, вследствие которых были нарушены права заявителей, рассмотрение, принятие в пределах 
компетенции решений и подготовку ответов на запросы заявителей, содержащие жалобы на действия (бездействие) и решения должностных лиц, ответственных за организацию работы 
по предоставлению муниципальной услуги.

4. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные аспекты (тематические проверки). 
Проверка также может проводиться по конкретному обращению заявителя.

5. В ходе проведения проверок проверяется исполнение положений настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 
муниципальной услуги, соблюдение сроков рассмотрения запросов, а также полнота, объективность и всесторонность рассмотрения запросов.

6. Оперативные проверки проводятся в случае поступления в Отдел обращений физических или юридических лиц с жалобами на нарушение их прав и законных интересов, а также для 
проверки исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений.

7. Проверки проводятся также по требованию органов прокуратуры, правоохранительных органов, по факту обращения заявителей.
8. Должностные лица, по вине которых допущены нарушения положений настоящего Регламента, несут дисциплинарную и иную ответственность в соответствии с действующим за-

конодательством.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц

1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в МКУ «Алферовская СЦСКСМ», предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на

решения, принятые руководителем органа, предоставляющим муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия - заместителю 
главы сельского поселения Аверкиевское, курирующему данное направление.

2. Жалоба может быть направлена по почте либо на адрес электронной почты: E-mail:averkievskoe@mail,единый портал государственных и муниципальных услуг либо региональный 
портал государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

3. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения 

и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество, 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 муниципального служащего;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Отдела, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы; подтверждающие доводы жалобы;
3.1. Жалобой должна быть подписана заявителем с указанием даты.
3.2. Заявитель имеет право запросить необходимые документы, информацию, имеющую значение для рассмотрения жалобы.
4. Жалоба, поступившая в Отдел, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению начальником отдела, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 

течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если иной срок не предусмотрен действующим законодательством.
5. По результатам рассмотрения жалобы Отдел, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления, допущенных Отделом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в вы-

данных 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.
6. Жалоба заявителя не рассматривается, если отсутствуют сведения об обжалуемом решении, действии, бездействии (в чем выразилось, кем принято), а также сведения о заявителе 

(анонимная жалоба);
7. Письменный ответ с указанием причин отказа в рассмотрении жалобы направляется заявителю не позднее 15 дней с момента ее регистрации.
Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы
8.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.
8.1.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 (директор) Муниципального казенного учреждения «Алферовская сельская централизованная система 
культуры, спорта и работе с молодежью», должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении пере-
писки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в Муниципальное казенное учреждение «Алферовская 
сельская централизованная система культуры, спорта и работе с молодежью» или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший об-
ращение;

если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недо-

пустимостью разглашения указанных сведений.

Приложение №1
   к административному регламенту

   __________________________

   __________________________
   (указывается уполномоченный орган
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   на предоставление услуги
   Московской области)

   Для физических лиц
  __________________
  Фамилия
  ___________________ 
  Имя 
  _______________________
  Отчество
  (при наличии)

   Для юридических лиц
________________________
организационно-правовая форма,
полное (или сокращенное) 
наименование юридического лица

ЗАЯВЛЕНИЕ
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

дата подпись

 Приложение №2
   к административному регламенту

Блок-схема предоста вления муниципальной услуги
«Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью»

Прием и регистрация заявления на получение муниципальной услуги

Рассмотрение заявления и проверка полноты и соответствия документов на предоставление муниципальной услуги
↓

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги
↓

Внесение муниципальной услуги в план работы
↓

Составление плана мероприятий для выполнения муниципальной услуги
↓

Подготовка локального сметного расчета на финансирование мероприятия. Финансирование
↓

Подготовка ответа / Направление результата
↓

Реализация мероприятий по выполнению муниципальной услуги

ГЛАВА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АВЕРКИЕВСКОЕ

ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.06.2014 № 77
д. Алфёрово, д.64 Б

Об утверждении Административного регламента «Предоставление библиотечных муниципальных услуг населению» на территории сельского поселения  Аверкиевское 
Павлово-Посадского муниципального  района Московской области.

 В соответствии с 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», Уставом сельского поселения Аверкиевское, постановлением Главы сельского поселе-
ния Аверкиевское от 19.04.2012 № 27 «О порядке разработки и утверждения Административных регламентов предоставления муниципальных услуг» на территории сельского поселения 
Аверкиевское, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент «Предоставление библиотечных муниципальных услуг населению» на территории сельского поселения Аверкиевское (Регламент при-
лагается).

2. Постановление Главы сельского поселения Аверкиевское от 06.07.2012г. №60 считать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации С.Б. Ильина.

    В.В. Гаврилов
 

 Утвержден
 постановлением главы 

 сельского поселенияАверкиевское
   Павлово-Посадского муниципального 

 района Московской области 
от 27.06.2014 №77

 

Административный регламент «Предоставление
библиотечных муниципальных услуг населению» на территории сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области

1.Общие положения
1.1 Административный регламент «Предоставление библиотечных муниципальных услуг населению» на территории сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муни-

ципального района Московской области разработан в целях повышения качества исполнения и доступности предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий в 
обеспечении доступа пользователей библиотек к их ресурсам и информационным системам. Регламент определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) 
при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги, а также порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, отвечающих за предоставление 
муниципальной услуги.

1.2 Оказание муниципальной услуги осуществляет Муниципальное казенное учреждение «Алферовская сельская централизованная система культуры,спорта и работе с молодежью» 
сельского поселения Аверкиевское (далее МКУ «Алферовская СЦСКСМ»).

МКУ «Алферовская СЦСКСМ»,обеспечивает право свободного и равного доступа к информации, способствует удовлетворению информационных потребностей, самообразованию. 
Для достижения этих целей МКУ «Алферовская СЦСКСМ» предоставляет возможность пользования библиотечным фондом и услугами всем гражданам без ограничений, независимо от 
пола, возраста, национальности, политических убеждений и отношения к религии, а также юридическим лицам независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности.

1.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
«Организация библиотечного обслуживания населения» сельского поселения Аверкиевское специалистами муниципального казенного учреждения «Алферовская СЦСКСМ» 
Обоснованный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

1.2.Пользователями муниципальной услуги являются:
Физические лица (до 14 лет обращаются за получением услуги через родителей (законных представителей), с 14 лет - самостоятельно); юридические лица, независимо от их орга-
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низационно-правовых форм и форм собственности.

1.3. Информирование о предоставлении муниципальной услуги
 Состояние информации о библиотеке и оказываемых ею муниципальных услугах должно соответствовать требованиям Закона Российской федерации от 07.02. 1992 № 2300-1 «О 

защите прав потребителей». 
Информация об оказываемых муниципальных услугах находится непосредственно в помещении библиотеки на информационных стендах, а так же доводится до получателей посред-

ством телефонной связи, электронного информирования и средствами массовой информации, устно, с помощью информационных материалов (буклеты, листовки, памятки).
 Вывеска, содержащая информацию о графике работы библиотеки, размещается при входе в помещение библиотеки. 
 В состав информации об услугах включены:
перечень основных муниципальных услуг, предоставляемых библиотекой;
характеристика муниципальной услуги, область ее предоставления и затраты времени на ее предоставление. 
В целях раскрытия информационных ресурсов для популяризации чтения и привлечения пользователей, библиотека организует и проводит общественно-значимые и культурно-про-

светительские мероприятия.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1 Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Нормативно-правовые и регламентирующие документы федерального значения:

 Конституция Российской Федерации; 
 Гражданский кодекс Российской Федерации, часть 4, от 18.12.2006 № 230-ФЗ; 
 Налоговый кодекс Российской Федерации;
 Трудовой кодекс Российской Федерации;
 Федеральный закон от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
 Закон Российской Федерации от 07.02.92 № 2300-1 «О защите прав потребителей» с дополнениями и изменениями;
 Закон Российской Федерации от 09.10.92 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» с дополнениями и изменениями;
 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 24.07.1998г. N124-ФЗ;
 Федеральный закон от 29.12.94 № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» с дополнениями и изменениями;
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009№1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предо-

ставляемых в электронном виде» 
 Приказ Минкультуры РФ от 02.12.98 № 590 «Об утверждении «Инструкции об учете библиотечного фонда»;
 «Основные положения организации сети муниципальных общедоступных библиотек в субъектах Российской Федерации», утвержденными приказом Минкультуры РФ от 14.11.97 № 

682;
 Федеральный закон от 29.12.94 № 78-ФЗ «О библиотечном деле» (в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 26.06.2007 №118-ФЗ, от 23.07.2008 № 160-ФЗ, от 

27.10.2008 №183-ФЗ, от 03.06.2009 №119-ФЗ);
 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
 Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
 Постановление Министерства труда РФ от 03.02.1997 №6 «Об утверждении межотраслевых норм времени на работы, выполняемые в библиотеках»;
 Постановление Госстандарта РФ «Об утверждении Общероссийского классификатора услуг населению» от 28.06.1993 № 163
 Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 N 149-ФЗ : принят ГД ФС РФ 08.07.2006
 Федеральный закон «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан» от 27.04.1993 № 4866-1 (ред. от 09.02.2009)

Локальные нормативно-регламентирующие документы:
 Устав муниципального казенного учреждения «Алферовская СЦСКСМ»

2.2 Результат предоставления муниципальной услуги
 Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача пользователям во временное пользование документов, фиксируемая в бланках первичной отчетности в соот-

ветствии с ГОСТ 7.20.2000г., библиотечная статистика; предоставление индивидуальной, групповой или массовой информации в соответствии с запросами пользователей на основании 
локальных нормативно-правовых актов по основной деятельности.

2.3 Сроки предоставления муниципальной услуги:
Запись читателя в библиотеку:
- просмотр документа читателя (паспорт), проверка наличия учетно-регистрационной карточки читателя – 1 мин.;
- заполнение формуляра читателя, ознакомление читателя с правилами пользования библиотекой, расположением отделов библиотеки, справочным аппаратом и т.д. – 4 мин.;

2.4 Перерегистрация читателя:
- поиск формуляра (регистрационной карточки) читателя, внесение изменения в них (уточненные анкетные данные, новый читательский номер, дату перерегистрации) – 15мин
2.5 Обслуживание читателей в читальном зале:
- проведение консультации, беседы с читателем у каталога, картотек, книжных полок, информирование читателя о новых поступлениях – 4 мин.;
- подборка и выдача документов в фонде читального зала:
по требованию читателя – 2 мин.;
по устному запросу – 2 мин.;
по определенной теме – 4 мин.

2.6 Обслуживание читателей на абонементе:
- принятие документа от читателя;
- отметка о приеме, проверка наличия страниц, вложение книжного формуляра – 4 мин.;
- подборка документа по запросу читателя – 3 мин.;
- проверка наличия страниц – 3 мин.;
- поиск формуляра читателя, выдача документа читателю, указание срока возврата – 3 мин.;
- проведение беседы с читателем, информирование о новых поступлениях – 4 мин.;
- установка местонахождения отсутствующего документа по справочным картотекам, каталогам – 3 мин.;
- выдача документа, отметка на книжном формуляре, требовании – 1 мин.; 

2.7 Информационно-библиографическое обслуживание:
- принятие библиографического запроса, уточнение темы, целевого и читательского назначения, полноты источников, типов, видов и хронологических рамок запросов – 15 мин.
- выполнение тематической справки по одному источнику:
по письменному запросу – 3 мин.;
по устному запросу - 2 мин.;
- выполнение адресно-библиографической справки по одному источнику:
по письменному запросу – 3 мин.;
по устному запросу – 2 мин.;
- выполнение фактографической справки по одному источнику:
по письменному запросу – 3 мин.;
по устному запросу – 2 мин.;
- одна консультация у справочно-библиографического аппарата – 5 мин.
Консультация читателей по написанию рефератов, курсовых и дипломных работ:
- по теме одного реферата, курсовой и дипломной работы – 20 мин.;
- по поиску, выбору источника информации – 3 мин.;
- по библиографическому описанию одного источника – 1,5 мин.
 Консультация по справочно-библиографическому аппарату – 4,8 мин.

2.8 Библиографическое информирование (один абонент):
- уточнение темы, согласование источников информации, видов документов – 4,2 мин.;
- составление регистрационной карточки – 1,8 мин.; 
- подбор документов для информации: письменно. Количество изданий от 1-5 – 13,5 мин.
 Количество изданий от 1-5 – 12,6 мин. Работа по организации общественно-значимых и культурно-просветительских мероприятий.

2.9 Подготовка одного массового мероприятия:
- читательская конференция – 94 часа;
- литературно-художественный вечер, вечер отраслевой книги, диспут – 64часа;
- вечер вопросов и ответов, устный журнал – 50 часов;
- клуб по интересам – 50 часов;
- викторина, конкурс, игра – 75 часов;
- организация одной книжной выставки (до 50 источников) – 11часов.
- реклама библиотеки, работа по привлечению читателей: 
- подготовка одного сообщения и публикации в печать, по радио, телевидению – 8 часов;
- подготовка одного плаката о деятельности библиотеки (выбор темы, содержание и формы, сдача в печать) – 4 часа;
- организация и проведение одной экскурсии – 1 час;
- организация и проведение «Дня информации», «Дня библиографии», «Дня специалиста – 12 часов.
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2.10 Требования к оборудованию мест предоставления муниципальной услуги
 Для обслуживания пользователей помещение библиотеки должно быть оснащено специальным оборудованием, современной мебелью, информационными ресурсами, телефонной 

связью.
 В местах предоставления муниципальной услуги предусмотрено оборудование доступных мест общественного пользования и хранения верхней одежды посетителей. 
Места предоставления муниципальной услуги должны быть оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвы-

чайной ситуации.
 Требования к помещению: помещения библиотеки должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03», быть доступными для инвалидов;
 Читальные залы должны быть оснащены копировальной и компьютерной техникой.
 Территория, прилегающая к библиотеке должна содержаться в чистоте и порядке, иметь подъездные пути и обеспечивать свободный подход граждан, удовлетворять эстетическим 

требованиям.

2.11 Требования к порядку оказания муниципальной услуги
 Прием пользователей для предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующим графиком:
Структурные подразделения:

Библиотека Адрес Режим работы

Алферовская сельская библиотека
142516
Павлово-Посадский район д. Алферово
д.64 Б

 Вторника - пятница
 с 10.00 до17.00 
Воскресенье 
 С10.00 до 15.00
 Понедельник выходной

Ново-Загарская сельская библиотека
142516
Павлово-Посадский район д. Ново-Загарье д. 
106 б;

Вторник–пятница  с 9.30 до 16.30 
Воскресенье
с 9.30 до 14.30
Понедельник - выходной

Пользователи библиотечной услуги, территориально удаленные от стационарных библиотек, а также пользователи, которые не могут посещать библиотеку в силу преклонного возрас-
та или болезни, имеют право на получение документов из библиотечных фондов через вне стационарные формы обслуживания, которое определяется в соответствии с ГОСТом 7.0-99 
Системы стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу «Информационно-библиотечная деятельность, библиография. Термины и определения» как обслуживание 
читателей вне стационарной библиотеки, обеспечивающее приближение библиотечных услуг к месту работы, учебы или жительства населения в библиотечных пунктах, передвижных 
библиотеках средствами бригадного, заочного абонемента.

Задачи вне стационарных форм библиотечного обслуживания: – обеспечение прав граждан на доступ к информации, - бесплатное получение полной информации о составе библио-
течных фондов объединений муниципальных библиотек и другие виды библиотечного информирования, - привлечение к чтению населения, - доведение библиотечной услуги до каждого 
населенного пункта, каждого жителя в соответствии с его потребностями и интересами. 

3.Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур (действий) в электронной форме.

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- запись (перерегистрация) пользователей в библиотеку, в том числе оформление читательского формуляра;
- предоставление муниципальной услуги структурными подразделениями библиотеки (абонемент, читальный зал, сектор деловой информации), 
- предоставление муниципальной услуги по информационно-библиографическому обслуживанию, организации единого информационного пространства;
- предоставление муниципальной услуги по организации общественно-значимых и культурно-просветительских мероприятий.
 Запись (перерегистрация) пользователей в библиотеку включает следующие процедуры:
- просмотр специалистом документов читателя (паспорт);
- сверка данных паспорта;
- проверка наличия учетно-регистрационной карточки (был ли заявитель записан раньше в библиотеку), и внесение данных заявителя в учетно-регистрационную карточку, проставле-

ние номера; 
Предоставление муниципальной услуги подразделениями библиотеки.
Выдача документов в читальных залах библиотеки включает следующие процедуры:
- специалист читального зала находит читательский формуляр пользователя; 
- по читательскому требованию, либо устному запросу находит требуемый документ в фонде читального зала;
- специалист читального зала проставляет количественную отметку о выдаче документа из фонда читального зала в читательском формуляре (формуляр остается у библиотекаря);
- при возврате пользователем документов специалист читального зала принимает документ
- за каждый выданный экземпляр пользователь расписывается в читательском формуляре. Предоставление документов осуществляется на сроки указанные библиотекарем в соот-

ветствии с требованиями библиотеки, выполнившей заказ; 
- при возврате документов пользователем библиотекарь в его присутствии вычеркивает возвращенные документы, проверяет на предмет сохранности документов, ставит подпись и 

число.
Выдача документа на абонементе включает следующие процедуры:
- специалист абонемента находит читательский формуляр пользователя, контрольный листок и требование на документ;
- специалист сверяет информацию о пользователе в картотеке читательского профиля;
- специалист абонемента оказывает пользователю помощь в выборе документов в открытом доступе путем устной консультации. При обслуживании нового пользователя сотрудник 

абонемента проводит с пользователем ознакомительную беседу о правилах пользования абонементом, порядке выбора и оформления документов;
- за каждый полученный на абонементе экземпляр издания пользователь расписывается в читательском формуляре. При возвращении литературы роспись читателя погашается под-

писью библиотекаря. Формуляр читателя является документом, удостоверяющим дату и факт выдачи читателю и приема библиотекарем книг и иных материалов;
- срок пользования литературой для различных категорий читателей и количество выдаваемых изданий на абонементе определяются библиотекой и фиксируются в правилах пользо-

вания библиотекой;
- при возврате пользователем документов специалист абонемента принимает документы;
- при продлении пользователем срока пользования документами специалист абонемента продевает срок пользования. 
Предоставление муниципальной услуги пользователям, которые не могут посещать библиотеку в силу преклонного возраста и с ограниченными физическими возможностями осущест-

вляется посредством исполнения следующей административной процедуры:
- пользователь может обратиться в любую из библиотек МКУ «Алферовская СЦСКСМ» сельского поселения Аверкиевское лично или по телефону. В случае отсутствия у получателя 

услуги телефонной связи его просьбу о предоставлении услуги имеют право передать в устной форме его родственники, социальные работники, знакомые;
- библиотекарь фиксирует полученную заявку на предоставление услуги в тетради учета; 
- пользователю сообщают о дате и времени посещения библиотекарем в течение 2-х дней с момента поступления заявки;
- при первом посещении на дому библиотекарь знакомит пользователя с правилами пользования библиотекой под роспись, оформляет читательский формуляр на основании докумен-

та, удостоверяющего личность пользователя;
- библиотекарь записывает заказанную литературу в читательский формуляр, где пользователь расписывается за каждый экземпляр;
- при повторном посещении на дому библиотекарь в присутствии пользователя вычеркивает возвращенные экземпляры, проверяет их на предмет сохранности, ставит подпись и число;
- срок пользования литературой и количество выдаваемых изданий определяются библиотекой и фиксируются в правилах пользования библиотекой.
 Предоставление муниципальной услуги по информационно-библиографическому обслуживанию и формированию информационной культуры пользователей включает следующие 

процедуры: 
- специалист, ответственный за выполнение справочных, информационных и библиографических запросов, находит читательский формуляр пользователя;
- специалист принимает библиографический запрос, уточняет тему, целевое и читательское назначение, полноту источников, типы, виды и хронологические рамки запросов. Выполняет 

запрос письменно или устно, предоставляет информацию читателю;
- специалист выполняет справку в письменной или устной форме на базе каталогов и картотек библиотеки, справочного книжного фонда;
- специалист консультирует читателей у справочно-библиографического аппарата, проводит беседу об организации и использовании различных частей справочного аппарата, методике 

библиографического поиска и т.д.;
- специалист консультирует по написанию дипломных и курсовых работ, отвечая на следующие вопросы: как правильно выбрать тему, подобрать литературу, выстроить план и компо-

зицию изложения; как цитировать источники и пользоваться принятой системой сокращений и ссылок; как оформить печатный текст и подготовиться к защите;
- специалист знакомит с общими требованиями и правилами составления библиографического списка в соответствии с ГОСТ 7.1.2003;
- специалист организует библиографическое информирование на основе выявления информационных потребностей пользователей методом анкетирования, формирует тематику 

справочно-информационного обслуживания в разных режимах; системы избирательного распространения информации (ИРИ), индивидуальное библиографическое информирование. 
Должностное лицо отвечает за предоставление муниципальной услуги путем выполнения справочных, информационных, библиографических запросов и формирование информационной 
культуры читателей.

- должностное лицо выполняет работу в соответствии с должностными обязанностями. Контроль за совершением действий по предоставлению муниципальной услуги осуществляет 
директор. 

Быстроту получения интересующей пользователя информации обеспечивает имеющаяся в библиотеках система каталогов и картотек, в том числе электронный каталог.
 Предоставление муниципальной услуги по организации общественно-значимых и культурно-просветительных мероприятий включает следующие процедуры:
- специалист, ответственный за подготовку и проведение массовых мероприятий и книжных выставок, организует читательские конференции, литературно-художественные вечера, 

клубы по интересам, конкурсы, выставки и т.д.;
- осуществляет информационное обеспечение по подготовке мероприятия (текущая связь с участниками, рассылка материалов, приглашений и пр.);
- обеспечение проведения мероприятия (подготовка и распечатка объявления, программы мероприятия, приглашение участников, просмотр и отбор документов, подготовка выставки, 

написание краткой аннотации, сбор заявок, консультации, оформление помещения и др.). Должностное лицо выполняет работу в соответствии с должностными обязанностями. Контроль 
за совершением действий по предоставлению муниципальной услуги осуществляет директор.

3.1Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги
Муниципальная услуга не предоставляется в случае:
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-завершения установленной законом процедуры ликвидации муниципальной библиотеки, оказывающей муниципальную услугу, решение о которой принято учредителем;
-несоответствия обращения содержанию муниципальной услуги;
-отсутствия у заявителя документов, требуемых в п.11.1. настоящего регламента;
-предоставления неверных сведений в документах, требуемых п. 11.1. настоящего регламента;
-заявитель не стал пользователем библиотеки;
-заявитель нарушил правила пользования библиотекой (нарушения сроков пользования книгами и другими документами, полученными в библиотеке, без уважительных причин);
-заявитель причинил ущерб библиотеке (зафиксированные факты нарушения Правил пользования библиотекой, повлекшие за собой утрату библиотечного фонда и оборудования).

3.2. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется на безвозмездной основе.
4.Формы контроля за исполнением регламента
Общий контроль за исполнением муниципальной услуги осуществляется администрацией сельского поселения Аверкиевское.
Текущий контроль за исполнением административных процедур осуществляет должностное лицо, ответственное за предоставление услуги – директор МКУ Алферовская СЦСКСМ», 

администрации сельского поселения Аверкиевское .
Периодичность плановых проверок составляет – 1 раз в год. Внеплановые проверки проводятся по мере поступления жалоб.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их должностных лиц. 
 Обжалование действия (бездействия) и решений должностных лиц, осуществляемых (принятых) в ходе выполнения настоящего административного регламента, производится в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации.
 Жалоба может быть отражена письменно, высказана устно на личном приеме у руководителя учреждения или замещающего лица в приемные часы.
 Письменные и устные обращения (претензии или жалобы) граждан принимаются и регистрируются. Заявитель в своей жалобе (приложение № 3) обязательно должен указать:
фамилию, имя, отчество; почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; изложение сути жалобы; личную подпись и дату.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к письменной жалобе документы и материалы либо их копию.
 Руководитель учреждения:
- обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в случае необходимости с участием заявителя, направившего жалобу, или его законного пред-

ставителя;
- имеет право запрашивать необходимые для рассмотрения жалобы документы и материалы в пределах полномочий учреждения;
- по результатам рассмотрения жалобы принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов заявителя, дает письменный 

ответ по существу поставленных в жалобе вопросов.
- Ответ на жалобу подписывается руководителем учреждения.
- Ответ на жалобу направляется по почтовому адресу, указанному в обращении.
- Письменная жалоба, поступившая в учреждение, рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня регистрации жалобы.
- Ответ на жалобу не дается в случаях:
- если в письменной жалобе не указаны фамилия инициатора жалобы и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
- если текст жалобы не поддается прочтению;
- если в жалобе содержатся нецензурные, либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу, жизни, здоровью должностного лица, также членов семьи;
- если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе 

не приводятся новые доводы или обстоятельства.
О решении руководителя учреждения об отказе в рассмотрении жалобы заявитель уведомляется письменно.
Обжалование действий (бездействия) и решений должностных лиц, осуществляемых (принятых) в ходе выполнения настоящего Административного регламента, осуществляется в 

судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

5.1. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы

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.
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 (директор) Муниципального казенного учреждения «Алферовская сельская централизованная система 
культуры, спорта и работе с молодежью», должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении пере-
писки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в Муниципальное казенное учреждение «Алферовская 
сельская централизованная система культуры, спорта и работе с молодежью» или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший об-
ращение;

если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недо-

пустимостью разглашения указанных сведений.

Заключение
Настоящий регламент по оказанию муниципальной услуги «Организация библиотечного обслуживания населения сельского поселения Аверкиевское» является

обязательным для МКУ « Алферовская СЦСКСМ» сельского поселения Аверкиевское.
 По вопросам, которые не урегулированы настоящим регламентом, в целях их урегулирования могут дополнительно приниматься муниципальные правовые локальные

акты.
Данные акты не могут противоречить положениям настоящего регламента.

 Приложение №1
   к административному регламенту

Блок-схема
оказания муниципальной услуги «Организация библиотечного обслуживания

населе ния» сельского поселения Аверкиевское

Физическое лицо, юридическое лицо
↓

Информирование о порядке
↓

Запрос заявителя
↓

Лично, через сеть интернет, телефон/факс
↓

Прием и первичная обработка запроса
↓

Регистрация запросов
↓

Уведомление заявителя, анализ тематики поступившего запроса, подготовка материала по теме запроса.
↓

Информирование заявителя о ходе исполнения
↓

Выдача заявителю информационных документов
    Приложение №2 

к административном регламенту 

 Директору МКУ Алферовская СЦСКСМ»
   сельского поселения
Аверкиевское»
от __________________________________________
почтовый адрес______________________________
____________________________________________
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ЖАЛОБА
на неправомерные действия должностных лиц

Прошу принять жалобу на неправомерные действ
ия____________________________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)
состоящую в следующем: 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указать причины жалобы, дату и т.д,)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________

В подтверждение вышеизложенного прилагаю следующие документы:
1.____________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________
4.____________________________________________________________________

_______________ __________________ __________________
 ФИО    подпись    дата

Жалобу принял:
__________________ __________________ _________________
 ФИО    подпись    должность

ГЛАВА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АВЕРКИЕВСКОЕ

ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.06.2014 № 78

д. Алфёрово, д.64 Б

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги  «Организация и проведение  физкультурно-массовых и спортивных меропри-
ятий» на территории сельского  поселения Аверкиевское 

 В соответствии с 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», Уставом сельского поселения Аверкиевское, постановлением Главы сельского поселе-
ния Аверкиевское от 19.04.2012 №27 «О порядке разработки и утверждения Административных регламентов предоставления муниципальных услуг» на территории сельского поселения 
Аверкиевское,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Организация и проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий» на территории 
сельского поселения Аверкиевское (Регламент прилагается).

Постановление Главы сельского поселения Аверкиевское от 26.09.2012 №81 считать утратившим силу.
 Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на заместителя Главы администрации С.Б. Ильина.
 

    В.В. Гаврилов

 Утвержден
 постановлением главы

 сельского поселения Аверкиевское
Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области
от « 27 » июня 2014г. № 78

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Организация и проведение физкультурно-массовых 
и спортивных мероприятий» на территории сельского поселения Аверкиевское.

Общие положения

1.1.Предметрегулирования регламента.
Административный регламент администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского района Московской области по предоставлению муниципальной услуги «Ор-

ганизация и проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий на территории сельского поселения Аверкиевское» (далее - муниципальная услуга) устанавливает порядок 
предоставления муниципальной услуги и стандарт предоставления муниципальной услуги, в том числе сроки и последовательность административных процедур и административных 
действий, по предоставлению муниципальной услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации и Московской области.Текст административного регламента разме-
щается также на информационных стендах, размещенных в здании (в помещении) администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского района Московской области 
(далее – администрация).

1.2.Круг заявителей.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с настоящим административным регламентом физическим или юридическим лицам (за исключением государ-

ственных органов и их территориальных органов, органов местного самоуправления), обратившимся с запросом о предоставлении муниципальной услуги, выраженным в 
письменной или электронной форме (далее - заявители).От имени заявителя могут выступать физические и юридические лица, имеющие право в соответствии с законодательством 

Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени (далее - за-
явители).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Информация о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок, консультаций), адресе электронной почты администрации:
Местонахождение администрации и почтовый адрес: 142516, Московская область,
Павлово-Посадский район, д. Алферово, дом 64 Б.
Справочные телефоны администрации: 8 (496) 76 239, 76 131 – телефон/факс приемной администрации;
График работы администрации: 

Часы работы администрации сельского поселения Аверкиевское:

Понедельник 09.00-18.00 перерыв на обед с 13.00 -14.00
Вторник 09.00-18.00 перерыв на обед с 13.00 -14.00
Среда 09.00-18.00 перерыв на обед с 13.00 -14.00
Четверг 09.00-18.00 перерыв на обед с 13.00 -14.00
Пятница 09.00-18.00 перерыв на обед с 13.00 -14.00
Суббота выходной
Воскресенье выходной

1.3.2. Информация о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок, консультаций муниципального учреждения,обеспечивающего предоставление муниципальной 
услуги. 

Наименование учреждения: Муниципальное Казенное учреждение «Алферовская сельская централизованная система культуры, спорта и работе с молодежью», далее МКУ «Алфе-
ровская СЦСКСМ»

Почтовый адрес: 142516, Московская область, Павлово-Посадский район, д. Алфево,д.5/1
График работы Муниципального казенного учреждения «Алферовская сельская централизованная система культуры, спорта и работе с молодежью»:
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Часы работы Алфёровского центрального сельского дома культуры:
Понедельник выходной
Вторник 13.00-20.00 без перерыва на обед
Среда 13.00-20.00 без перерыва на обед
Четверг 13.00-20.00 без перерыва на обед
Пятница 13.00-20.00 без перерыва на обед
Суббота 15.00-22.00 без перерыва на обед
Воскресенье 13.00-18.00 без перерыва на обед

Телефон для справок: 8(496 43) 76-116.

Часы работы Ново-Загарского сельского дома культуры:
Понедельник выходной
Вторник с 12.00 до 16.00, с 19.00 до 22.00, без перерыва на обед
Среда с 13.00 до 17.00, с 19.00 до 22.00, без перерыва на обед
Четверг с 12.00 до 16.00, с 19.00 до 22.00, без перерыва на обед
Пятница с 12.00 до 16.00, с 19.00 до 22.00, без перерыва на обед
Суббота с 12.00 до 16.00, с 19.00 до 22.00, без перерыва на обед
Воскресенье с 12.00 до 17.00, без перерыва на обед

Телефон для справок:8(496 43) 73-284

Часы работы Семёновского сельского дома культуры:
Понедельник выходной
Вторник с 16.00 до 18.00, без перерыва на обед
Среда с 14.00 до 18.00, без перерыва на обед
Четверг с 14.00 до 18.00, без перерыва на обед
Пятница с 18.00 до 22.00, без перерыва на обед
Суббота с 16.00 до 22.00, без перерыва на обед
Воскресенье с 14.00 до 18.00, без перерыва на обед

Часы работы Малыгинского сельского клуба:

Понедельник выходной
Вторник с 14.00 до 18.00, без перерыва на обед
Среда с 14.00 до 18.00, без перерыва на обед
Четверг с 14.00 до 18.00, без перерыва на обед
Пятница с 14.00 до 18.00, без перерыва на обед
Суббота с 14.00 до 18.00, без перерыва на обед
Воскресенье с 14.00 до 18.00, без перерыва на обед

Часы работы Аверкиевского сельского дома культуры:

Понедельник выходной
Вторник с 15.00 до 17.00, без перерыва на обед
Среда с 14.00 до 18.00, без перерыва на обед
Четверг с 14.00 до 17.00, без перерыва на обед
Пятница с 16.00 до 22.00, без перерыва на обед
Суббота с 16.00 до 22.00, без перерыва на обед
Воскресенье с 14.00 до 17.00, без перерыва на обед

1.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления 

муниципальной услуги.
1.4.1. Информирование о ходе предоставления услуги осуществляется сотрудником учреждения и должностным лицом администрации, ответственным за предоставление услуги. 
Сотрудник учреждения, должностное лицо администрации, ответственные за предоставление услуги, осуществляет информирование по следующим направлениям:
- о местонахождении и графике работы учреждения;
- о справочных телефонах учреждения;
- об адресе официального сайта учреждения, адресе электронной почты учреждения, о возможности получения услуги в электронном виде через региональный и единый порталы, в 

том числе, с использованием универсальной электроннойкарты;
- о порядке получения информации заявителями по вопросам предоставления услуги, сведений о ходе предоставления услуги, в том числе с использованием 
регионального, единого порталов;
- о порядке, форме и месте размещения указанной в абзацах четвертом - седьмом настоящего подпункта информации.
Основными требованиями к консультации заявителейявляются:
- полнота, актуальность и достоверность информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме;
-своевременность;
- четкость в изложении материала;
- наглядность форм подачи материала;
- удобство и доступность.
Консультирование осуществляется как в устной, так и в письменной форме, в том числе и электронной форме. Время получения ответа при индивидуальном устном консультировании 

не должно превышать 15 минут. Письменные консультации предоставляются по устному либо письменному запросу заявителя, в том числе в 
электронной форме. 
1.4.2. Информирование заявителей в администрации, учреждении осуществляется в форме:
- непосредственного общения заявителей (при личном обращении либо по телефону) с должностными лицами администрации, сотрудниками учреждения, ответственными за консуль-

тацию, по направлениям, предусмотренным подпунктом 1.4.1 пункта 1.4 административного регламента;  
- взаимодействия должностных лиц администрации и сотрудников учреждения, ответственных за предоставление муниципальной услуги, с заявителями по почте, электронной почте.
1.4.3. Требования к форме и характеру взаимодействия должностных лиц администрации, сотрудников учреждения, ответственных за предоставление муниципальной услуги с за-

явителями: 
- при ответе на телефонные звонки должностное лицо администрации, сотрудник учреждения, ответственный за предоставление муниципальной услуги, представляется, назвав свою 

фамилию, имя, отчество, должность, наименование учреждения, предлагает представиться собеседнику, выслушивает и уточняет суть вопроса. Во время разговора следует произносить 
слова четко, избегать параллельных разговоров с окружающими людьми и не прерывать разговор при поступлении звонка на другой аппарат.

- при личном обращении заявителей должностное лицо администрации, сотрудник учреждения, ответственный за предоставление муниципальной услуги, должен представиться, на-
звать фамилию, имя и отчество, сообщить занимаемую должность, самостоятельно дать ответ на заданный заявителем вопрос;

- в конце консультирования (по телефону или лично) должностное лицо администрации, сотрудник учреждения, ответственный за предоставление муниципальной услуги, должен 
кратко подвести итоги и перечислить меры, которые необходимо принять заявителю (кто именно, когда и что должен сделать);

- письменный ответ на обращения, в том числе в электронной форме, дается в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии и инициалов, номера телефона должностного 
лица администрации, сотрудника учреждения, исполнившего ответ на обращение. Письменный ответ на обращение подписывается соответственно главой администрации, руководителем 
учреждения. Письменный ответ на обращения, в том числе в электронной форме, дается в течение 30 дней со дня

регистрации обращения.
 1.4.4. На информационных стендах и на официальном сайте администрации
учреждения размещаются следующие материалы:
- текст настоящего административного регламента;
- адреса, номера телефонов и факса, график работы, адрес электронной почты администрации, учреждения, адрес сайта администрации, адреса единого и регионального порталов;
- образец заполнения заявления (приложение №1 к административному регламенту);
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- блок-схема, наглядно отображающая последовательность прохождения всех административных процедур (приложение №2 к административному регламенту);
- досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) сотрудников учреждения.
Информационные стенды, содержащие информацию о процедуре предоставления услуги, размещаются при входе в помещение учреждения, администрации.

Информационные стенды должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы и функциональны, рекомендуется оборудовать информационные стенды карманами формата 
А4, в которых размещаются информационные листки.

Текст материалов, размещаемых на стендах, должен быть напечатан удобным для чтения шрифтом, основные моменты и наиболее важные места выделяются 
жирным шрифтом.
При изменении условий и порядка предоставления муниципальной услуги информация об изменениях должна быть выделена цветом и пометкой «Важно».

2. Стандарт предоставления услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Организация и проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий» на территории сельского поселения Аверкиевское.
2.2. Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией. Ответственными исполнителями муниципальной услуги являются должностные лица администрации, 

ответственные за предоставление муниципальной услуги (далее - должностные лица).Предоставление муниципальной услуги непосредственно осуществляется МКУ «Алферовская 
СЦСКСМ».В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» запреща-
ется требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных услуг и связанных с обращением в иные государственные 
органы, организации.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
2.3.1. Основными результатами предоставления услуги являются:
- проведение занятий по физической культуре и спорту;
- проведение спортивно-зрелищных мероприятий;
- организация и проведение учебно-тренировочного процесса;
- предоставление физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений населению.
2.3.2. В состав услуги МКУ «Алферовская СЦСКСМ» входят:
- проведение занятий по физической культуре и спорту;
- организация и проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных районных мероприятий;
- проведение мероприятий по подготовке сборных команд сельского поселения для участия в районных, областных соревнованиях;
-организацию и проведение учебно-тренировочного процесса;
- предоставление физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений населению;
- прочие спортивные услуги.
2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги.
2.4.1.Срок предоставления Услуги, не должен превышать 30 дней с момента регистрации заявки. 
2.4.2. Максимальное время ожидания и продолжительность приема в администрации заявителей при решении отдельных вопросов, связанных с предоставлением муниципальной 

услуги;
- время ожидания в очереди при получении информации о ходе предоставления муниципальной услуги и для консультаций не должно превышать 20 минут;

- время приема при получении информации о ходе предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут, 
- время ожидания при получении результата муниципальной услуги не должнопревышать 15 минут.
2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: - Конституцией Российской Федерации («Российская газета», 1993, № 237; 2008, № 267; 2009, № 7, Со-

брание законодательства Российской Федерации, 2009, № 1, ст.1,ст.2,№4ст.445);

- Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) (Собрание законодательства РФ, 1994, № 32, ст. 3301; 1996, № 9, 773; № 34, ст. 4026; 1999, № 28, ст. 3471; 2001, № 21, ст. 2063; 
2002, № 12, 1093; № 48, ст. 4746; № 48, ст. 4737; 2003, № 2, ст. 167; 2003, № 52 (1ч.), ст. 5034; 2004, № 31, ст. 3233; 2005, № 1 (часть 1), ст. 18; № 1, (часть 1), ст. 39; № 1 (часть 1), ст. 43; № 27, ст. 
2722; № 30, (часть 2), ст. 3120; 2006, № 3, ст. 282; № 27, ст. 2881; № 31 (ч. 1), ст. 3437; № 45, ст. 4627; № 50, ст. 5279; № 52 (ч. 1), ст. 5497; 2007, № 1 (ч. 1), ст. 21; № 7, ст. 834; № 27, ст. 3213; № 
31, ст. 3993; № 41, ст. 4845; № 49, ст. 6079; № 50, ст. 6246; 2008, № 30 (ч. 2), ст. 3617; № 17, ст. 1756; № 20, ст. 2253; № 29 ч. 1), ст. 3418; № 30 (ч. 1), ст. 3597; № 30 (ч. 2), ст. 3616; 2009, № 1, ст. 
14; № 1, ст. 19; № 1, ст. 20; № 1, ст. 23; № 7. ст. 775; № 26, ст. 3130; № 29, ст. 3582; № 52 (1ч.), ст. 6428; № 29, ст. 3618; 2010, № 25, ст. 3246; 2011, № 15, ст. 2038, № 49 (ч. 1), ст. 7041, № 50, ст. 7347);
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации» 2003, № 40, ст. 3822; 2004, № 25, ст. 2484; № 33, ст. 3368; 2005, № 1 (ч. 1), ст. 9; № 1 (ч. 1), ст. 12; № 1 (ч. 1), ст. 17; № 1 (ч. 1), ст. 25; № 1 (ч. 1), ст. 37; № 17, ст. 1480; № 27, ст. 
2708; № 30 (ч. 1), ст. 3104; № 30 (ч. 1), ст. 3108; № 42, ст. 4216; 2006, № 1, ст. 9; № 1, ст. 10; № 1, ст. 17; № 6, ст. 636; № 8, ст. 852; № 23, ст. 2380; № 30, ст. 3296; № 31 (1 ч.), ст. 3427; № 
31 (ч.1), ст. 3452; № 43, ст. 4412; № 49 (ч. 1), ст. 5088; № 50, ст. 5279; 2007, № 1 (ч. 1), ст. 21; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; № 21, ст. 2455; № 25, ст. 2977; № 26, ст. 3074; № 30, ст. 3801; 
№ 43, ст. 5084; № 45, ст. 5430; № 46, ст. 5553; № 46, ст. 5556; 2008, № 24, ст. 2790; № 30 (ч. 2), ст. 3616; № 48, ст. 5517; № 49, ст. 5744; № 52 (ч. 1), ст. 6229; № 52 (ч. 1), ст. 6236; 2009, № 
19, ст. 2280; № 48, ст.5711, ст. 5733; № 52 (1ч.) ст. 6441; 2010, № 15, ст. 1736; № 31, ст. 4160; 4206; № 40, ст. 4969; № 45, ст. 5751; № 49, ст. 6409; № 49, ст. 6411; 2011, № 1, ст. 54; № 13, ст. 
1685; № 17, ст. 2310;№ 19, ст. 2705; № 29, ст. 4283; № 30 (ч. 1), ст. 4572, ст. 4590, ст. 4591, ст. 4595, ст. 4594; № 31, ст. 4703; № 48, ст. 6730; № 49 (ч. 1), ст. 7039, ст. 7070; № 50, ст.7359);
- Федеральными законом от 29.12.94 № 78-ФЗ «О библиотечном деле» («Собрание законодательства РФ», 02.01.1995, N 1, ст. 2);

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2010, № 31, ст. 4179; 2011, № 15, ст. 2038; № 27, ст. 3873, 3880; № 29, ст. 4291; № 30 (ч. 1), ст. 4587; № 49 (ч. 5), ст. 7061);

- Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, ст. 2036; № 27, ст.3880;2012,№29,ст.3988);
- 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; № 31, ст. 4196);
- постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 № 861 «О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в 

электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций)» (Собрание законодательства Российской Федерации 2011,№44,ст.6274,№49(ч.5),ст.7284);
- постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению результативности бюджетных расходов»;
- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 июля 2007 года № 923-р (социальные нормативы и нормы);
- Федеральным законом № 329-ФЗ от 04.12.2007 г. «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»,
- Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 18 марта 2003 года № 80-ст «О принятии и введении в действие государ-

ственного стандарта»,
- Приказом Комитета Российской Федерации по физической культуре от 1 апреля 1993 года № 44 «Об обеспечении безопасности и профилактики травматизма при Занятиях физиче-

ской культурой и спортом»,
- Приказом Комитета Российской Федерации по физической культуре от 17 сентября 1993 года № 148 «О квалификационных категориях тренеров-преподавателей по спорту и инструк-

торов-методистов»;
- Приказом Государственного комитета Российской Федерации по физической культуре и спорту от 3 марта 2004 года № 190/л «Об утверждении Табеля обеспечения спортивной одеж-

дой, обувью и инвентарем индивидуального пользования»;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 апреля 2003 года № 27 «О введении в действие Санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов СанПиН 2.4.4.1251-03»;
- Письмом Федерального агентства по физической культуре и спорту от 12 декабря 2006 года № СК-02-10/3685 «О методических рекомендациях по организации деятельности спор-

тивных школ в Российской Федерации»;
- Уставом сельского поселения.
2.6. Перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги. Перечень документов, которые являются необходимыми обязательными для предоставления услуги.
2.6.1. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:
копии учредительных документов, копии ИНН, ОГРН, ОГРИП.
договор, дающий право на получение муниципальной услуги.
2.6.2. Для физических лиц:
Копия паспорта или иной документ, удостоверяющий личность, копия страхового полиса, медицинская справка об отсутствии противопоказаний к физкультурно-оздоровительным за-

нятиям.Факт подтверждения направления документов, указанных в подпунктах 2.6.1, 2.6.2 пункта 2.6 административного регламента, по почте лежит на заявителе.Для подачи заявителем 
документов, указанных в подпункте 2.6.1, пункта 2.6 административного регламента, в электронной форме через региональный портал и единый портал применяется специализированное 
программное обеспечение, предусматривающее заполнение заявителем электронных форм документов.В случае направления документов, указанных в подпунктах 2.6.1 пункта 2.6 адми-
нистративного регламента, в электронной форме через региональный портал либо единый портал:

- заявление о предоставлении муниципальной услуги должно быть заполнено в электронной форме согласно представленным на региональном портале либо едином портале формам, 
и подписано простой электронной подписью, допускается подписание заявления усиленной квалифицированной электронной подписью.

- документ, указанный в абзаце четвертом подпункта 2.6.2 пункта 2.6 административного регламента, представляется в виде отсканированного в формате PortableDocumentFormat 
(PDF), сформированных в архив данных в формате «zip» либо «rar». При этом доверенность, подтверждающая правомочие на обращение за получением муниципальной услуги, выданная 
физическим лицом, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса.

Датой обращения и предоставления заявления с документами является день поступления и регистрации заявления с документами к должностному лицу, ответственному за прием и 
регистрацию документов.В случае устного обращения заявителя должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, предлагает заявителю заполнить заявление 
(приложение №1 к административному регламенту). Такое заявление рассматривается в порядке, установленном для рассмотрения письменных заявлений, и письменный ответ оформ-
ляется в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации заявления с документами.

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме заявления и документов, для отказав предоставлении муниципальной услуги.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

2.7.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. Основаниями для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, является несоблюдение установленных условий признания действительности усиленной квалифицированной электронной под-
писи (в случае обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги в электронном виде).

Иных оснований для отказа в приеме документов не предусмотрено.
2.7.2.Перечень оснований для отказа в предоставлении Услуги.
2.7.3. Посетителю может быть отказано в предоставлении Услуги в следующих случаях:
- ликвидации МКУ «Алферовская СЦСКСМ»;
- если посетитель находится в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 
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- если посетитель использует нецензурную брань, угрозы;
- нарушение получателя норм техники безопасности и противопожарной безопасности;
- отсутствие в учреждении культуры специалистов требуемого профиля;
- несоответствие представленных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, или недостоверность представленных сведений.
2.7.4. Отказ в предоставлении доступа к Услуге по иным основаниям не допускается
 2.8. Требования к взиманию с заявителя платы за предоставление муниципальной услуги. 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.9. Требования к помещению, в котором предоставляется муниципальная услуга. 2.9.1.Центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), 

содержащей информацию о месте нахождения администрации. В помещении отводятся места для ожидания приема, ожидания в очереди при подаче заявления с документами, получения 
информации и заполнения документов.Помещения администрации оборудованы:

- системой кондиционирования воздуха;
- противопожарной системой и средствами пожаротушения;
- средствами оказания первой медицинской помощи (аптечки);
-системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
Места для получения информации и заполнения документов оборудуются информационными стендами.
Помещения для предоставления муниципальной услуги оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, вклю-

чая граждан с ограниченными физическими возможностями.
Помещения для непосредственного взаимодействия сотрудников администрации с заявителями соответствуют комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям труда 

сотрудников учреждения.
Каждое рабочее место сотрудников оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим устройствам.
Места для ожидания приема, ожидания в очереди для подачи и получения документов, получения информации и заполнения необходимых документов оборудуются достаточным 

количеством офисной мебели (стульями, столами), бумаги и канцелярских принадлежностей.
Количество мест для сидения определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании. Общее число мест для сидения - не менее 3.
2.9.2. Требования к структурным подразделениям культуры, на базе которого проводятся культурно - досуговые мероприятия: 
- Не менее чем за две недели до проведения мероприятия уведомить об этом органы внутренних дел (полицию) с целью обеспечения охраны общественного порядка;

2.9.3. Требования к организации массовых мероприятий в помещениях: - В зимнее время за один час до начала мероприятия подходы к зданию, должны быть очищены от снега и льда.
- Должна быть организована парковка автотранспорта не менее чем на 5 мест. - Фойе здания должно быть оборудовано местами для ожидания, не менее чем 10 сидячими местами.
- В зимнее время - наличие гардероба для участников мероприятия. Гардеробы должны начать работать за 1 час до начала мероприятия и работать в течение все-

го времени проведения мероприятия. Перерывы в работе гардеробов должны составлять не более 5 минут подряд и не более 30 минут в течение всего мероприятия.
- Персонал обязан отвечать на все вопросы участников массовых мероприятий по существу, либо указать на тех сотрудников, которые бы могли помочь обратившемуся в его вопросе 
(нужде).

- Должно обеспечить помещения, в которых проводится мероприятие, мусорными ведрами (корзинами) из расчета не менее двух ведер (корзин) около каждого выхода из зала и не 
менее одного ведра (корзины) на 50 человек расчетного числа участников мероприятия.

- Должна быть медицинская аптечка для оказания доврачебной помощи участникам мероприятия. Медикаменты в аптечке должны быть годными к использованию.
- При проведении мероприятия должно быть наличие не менее двух сотрудников, следящих за соблюдением общественного порядка, незамедлительно реагирую-
щих на обращения участников мероприятия, связанные с нарушением иными участниками общественного порядка, и обеспечивающих прекращение данных нарушений.
- В здании и помещениях, в которых проводится мероприятие, двери основных и эвакуационных выходов не должны быть заперты на замки и трудно открывающиеся запоры.

- В помещениях, в которых проводится мероприятие, на путях эвакуации не должны устанавливаться турникеты и другие устройства, препятствующие свободному проходу. - Должны 
быть обеспечены свободные пути эвакуации посетителей (в том числе лестничные клетки, проходы в складах, входы на чердаки).

- В зданиях и помещениях проезды, проходы к запасным выходам и наружным пожарным лестницам, подступы к средствам извещения о пожарах и пожаротушения должны быть всегда 
свободными.

- техническое оснащение учреждения должно соответствовать нормам действующего законодательства. На все здания, сооружения, помещения и имеющиеся в наличии оборудование, 
спортивное и туристическое снаряжение должны быть соответствующие документы, которые должны содержать сведения о правилах эксплуатации, обслуживания, проведения капиталь-
ных и текущих ремонтов, поддержания в работоспособном, технически исправном состоянии. Состояние участка, зданий и сооружений должно обеспечивать создание благоприятных ус-
ловий для получения услуги, по своим размерам и состоянию отвечать требованиям санитарно-гигиенических норм и правил, требованиям противопожарной безопасности, охраны труда 

2.9.4. Требования к проведению массовых мероприятий вне помещений на стационарных площадках:
- прилегающая к месту проведения мероприятия территория должна быть обеспечена автомобильной парковкой не менее чем на 5 мест.
- За один час до начала мероприятия территория проведения межмуниципального мероприятия должна быть очищена от бытового и строительного мусора.
- При проведении конкурсов для детей во время массовых мероприятий должны быть предусмотрены призы для участников данных конкурсов.
- При проведении фейерверка должны использоваться пиротехнические средства только лицензированных производителей. Организация, проводящая фейерверки, должна иметь 

соответствующую лицензию.
- На территории проведения мероприятия должны отсутствовать ограждения, препятствующие эвакуации участников мероприятия в случае пожара.
- Организации, предоставляющие во время проведения мероприятия услуги пунктов питания (на территории проведения мероприятия), должны иметь разрешение на право торговли 

и (или) оказание услуг общественного питания.
- При температуре воздуха более +25 градусов по шкале Цельсия на территории проведения мероприятия должна производиться реализация прохладительных напитков.

- При температуре воздуха менее +10 градусов по шкале Цельсия на территории проведения мероприятия должна производиться реализация горячих напитков (чай, кофе).
- Продажа напитков на территории проведения мероприятия должна производиться только в пластиковой или металлической таре.
- Во время проведения мероприятия на территории проведения мероприятия не должны продаваться алкогольные напитки с содержанием этилового спирта более 15% объема готовой 

продукции.
- Территория проведения мероприятия должна быть обеспечена урнами из расчета не менее одной урны на 25 кв. метров площади и не менее одной урны на 50 человек расчетного 

числа участников.
- Территория проведения мероприятия должна быть обеспечена туалетами из расчета не менее одного туалета на 1000 человек расчетного числа участников.

- Должна быть организована уборка мусора с территории проведения мероприятия не позднее, чем к 7:00 дня, следующего за днем проведения мероприятия.
- Требования к проведению массовых мероприятий, предусматривающих перемещение (шествие) участников:

- Должно быть обеспечено отсутствие во время проведения мероприятия частного автотранспорта по маршруту проведения мероприятия.
- Выполнение указанных требований не освобождает должностных лиц МКУ «Алферовская СЦСКСМ», ответственных за проведение мероприятия от установленной законодатель-

ством ответственности за соблюдение иных утвержденных в установленном порядке норм и правил.
2.10. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и условий ожидания приема; - своевременное, полное информирование о муниципальной услуге посредством форм ин-

формирования, предусмотренных подпунктом 1.4.5 пункта 1.4 административного регламента;
- обоснованность отказа в приеме заявления и документов либо в предоставлении муниципальной услуги;
- получение муниципальной услуги в электронной форме, а также в иных формах по выбору заявителя;
- минимальные количество и продолжительность взаимодействий заявителей и должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги;
- соответствие должностных инструкций ответственных должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, административному регламенту в части описания в 

них административных действий, профессиональных знаний и навыков; - ресурсное обеспечение исполнения административного регламента.
Соответствие исполнения административного регламента требованиям к качеству и доступности предоставления муниципальной услуги осуществляется на основе анализа практики 

применения административного регламента.
Анализ практики применения административного регламента проводится должностными лицами администрации один раз в год.
Результаты анализа практики применения регламента размещаются в сети Интернет на официальном сайте администрации : averkievskoe.ucoz.ru, а также используются для принятия 

постановления о необходимости внесения соответствующих изменений в регламент в целях оптимизации административных процедур, уменьшения сроков исполнения административ-
ных процедур и административных действий.

2.11. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме обеспечивает возможность: - подачи 
заявления с документами в электронной форме через региональный и единый порталы с применением специализированного программного обеспечения в порядке, установленном под-
пунктом 2.6.4. пункта 2.6 регламента;

- получения заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги;
- получения результата муниципальной услуги в электронной форме в порядке, установленном пунктом 3.4 административного регламента.

3.Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных про-
цедур в электронном виде

3.1. Основанием для начала процедуры оказания Услуги является обращение физического или юридического лица (далее - Заявитель).
3.2. Услуга предоставляется Заявителям, которыми являются:
- физические лица - граждане Российской Федерации, граждане, имеющие двойное гражданство, граждане иностранных государств, имеющие соответствующую регистрацию на право 

пребывания в Российской Федерации;
- юридические лица - в лице руководителей организаций всех правовых форм, зарегистрированные в установленном порядке на территории Российской Федерации, а также их пред-

ставители по доверенности, оформленной нотариально.
3.3. Предоставление Услуги включает в себя следующие административные процедуры: - процедура приема и регистрации письменных заявлений о предоставлении Услуги;

- процедура направления заявлений о предоставлении Услуги на рассмотрение; - процедура рассмотрения заявления о предоставлении Услуги;
- процедура информирования о предоставлении Услуги;
- процедура предоставления Услуги;
- процедура письменного отказа в предоставлении Услуги.
3.4. Прием и регистрация письменных заявлений о предоставлении Услуги:
Заявитель обращается в МКУ «Алферовская СЦСКСМ» с заявлением о предоставлении Услуги.
Письменное заявление в обязательном порядке должно быть изложено на русском языке, содержать наименование физического (юридического) лица. Заявление должно содержать:
- фамилию, имя, отчество, в случае, если заявление подается физическим лицом, либо наименование юридического лица, фамилию, имя, отчество, а также должность соответствую-

щего должностного лица, подписавшего заявление, в случае подачи заявления юридическим лицом; 
-телефон, факс, полный почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ или уведомление, изложение сути заявления, личную подпись заявителя и дату. Заявления юри-
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дических лиц должны быть оформлены на фирменном бланке организации и (или) содержать печать юридического лица. В заявлении должны быть определены дата, время проведения 
физкультурно-оздоровительных мероприятий. Заявление в МКУ «Алферовская СЦСКСМ» о предоставлении Услуги должно быть подано не менее чем за 10 дней до предполагаемого 
проведения мероприятия.

3.5. Направление заявлений о предоставлении Услуги на рассмотрение.
3.5.1. Юридические или физические лица направляют заявление о предоставлении Услуги в МКУ «Алферовская СЦСКСМ».
3.6. Рассмотрение заявления о предоставлении Услуги.
3.6.1. Директор МКУ «Алферовская СЦСКСМ» рассматривает поступившее заявление в течение 3-х дней.
3.6.2. Физические или юридические лица рассматривают поступившие документы в соответствии с решением директ ора МКУ «Алферовская СЦСКСМ»в течении 3-х дней.
3.7.Процедура информирования о предоставлении Услуги.
3.7.1. Консультирование Заявителей осуществляется в рабочее время. Проводятся устные, письменные консультации и консультации по телефону специалистами МКУ «Алферовская 

СЦСКСМ». Консультирование заявителей осуществляется бесплатно. В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист может предложить Заявителям 
обратиться в другое удобное для них время либо подать письменный запрос.

3.7.2. При ответах на обращения специалисты МКУ «Алферовская СЦСКСМ» подробно в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся граждан по интересующим их 
вопросам.

3.7.3. При невозможности специалиста МКУ «Алферовская СЦСКСМ», принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть пере-
адресован консультантам отдела по культуре, обладающим информацией по поставленному вопросу.

3.8. Процедура предоставления Услуги.
3.8.1. При положительном рассмотрении запроса Заявителя специалисты МКУ «Алферовская СЦСКСМ» обеспечивают предоставление Услуги в предполагаемый в заявлении срок. 
3.8.2. Проведение спортивного мероприятия
3.8.3. Непосредственное проведение спортивного мероприятия осуществляется заявителем. 3.8.4. Сотрудники МКУ «Алферовская СЦСКСМ» участвуют в проведении спортивного 

мероприятия.
3.8.5. Директор МКУ «Алферовская СЦСКСМ» контролирует работу всех служб, задействованных в проведении спортивного мероприятия. По мере необходимости участвует в работе 

различных комиссий, коллегий спортивного мероприятия. Принимает непосредственное участие в случае поступлении и рассмотрении жалоб, протестов со стороны участников и при 
подведении итогов спортивного мероприятия. 

3.8.6. Результатами организации проведения спортивного мероприятия являются: - утверждение итогов спортивного мероприятия;
- награждение участников спортивного мероприятия;
- официальное закрытие спортивного мероприятия.
3.9. Процедура письменного отказа в предоставлении Услуги.
3.9.1. При принятии решения об отказе в предоставлении Услуги специалисты МКУ «Алферовская СЦСКСМ» направляют уведомление Заявителю.
3.9.2. Уведомление об отказе в предоставлении Услуги должно содержать основания для отказа в предоставлении Услуги.
3.9.3. Причины отказа должны быть указаны таким образом, чтобы Заявителю было ясно без дополнительных разъяснений, на основании каких правовых норм и какие действия он 

должен совершить в целях устранения этих причин.
3.9.4. Информация об отказе в представлении Услуги высказывается Заявителю в устной форме или направляется письмом.

4. Формы контроля над исполнением административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами при предоставлении муниципальной услуги, и принятием 
решений осуществляется начальником отдела кадров, контроля и обработки информации администрации.

4.2. Должностные лица несут персональную ответственность за:
- прием, регистрацию заявления и документов - должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов;
- рассмотрение заявления с документами, указанными в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 административного регламента, - должностное лицо, ответственное за предоставление муници-

пальной услуги;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги - лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги;
- за оформление и выдачу результата предоставления муниципальной услуги - лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги.
Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Периодичность проведения проверок носит плановый характер (осуществляется на основании полугодовых или годовых планов работы), тематический характер (проверка предоставле-
ния муниципальной услуги отдельным категориям заявителей) и внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя).

4.3. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется главой администрации и включает в себя проведение проверок, выявление и устранение на-
рушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на постановления, действия (бездействие) должностных 
лиц администрации.

Периодичность проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется на основании правовых актов администрации.
4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации.
4.5. В целях контроля за предоставлением муниципальной услуги граждане, их объединения и организации имеют право запросить и получить, а должностные лица администрации 

обязаны им предоставить возможность ознакомления с документами и материалами, относящимися к предоставлению муниципальной услуги, а также непосредственно затрагивающими 
их права и свободы, если нет установленных федеральным законом ограничений на информацию, содержащуюся в этих документах и материалах.

По результатам рассмотрения документов и материалов граждане, их объединения и организации направляют в администрацию предложения, рекомендации по совершенствованию 
качества и порядка предоставления муниципальной услуги, а также заявления и жалобы с сообщением о нарушении должностными лицами, ответственными за предоставление муници-
пальной услуги, положений административного регламента, которые подлежат рассмотрению в установленном порядке.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) администрации, должностных лиц администрации,муниципальных служащих

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) администрации и (или) ее должностных лиц, при предоставлении муниципальной 
услуги.Заявитель имеет право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) администрации и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении 
муниципальной услуги (далее - жалоба).

5.2. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется следу-
ющими способами:

- путем непосредственного общения заявителя (при личном обращении либо по телефону) с должностными лицами, ответственными за рассмотрение жалобы;
- путем взаимодействия должностных лиц администрации, ответственных за рассмотрение жалобы, с заявителями по почте, по электронной почте;
- посредством информационных материалов, которые размещаются в сети «Интернет» на официальном сайте администрации averkievskoe.ucoz.ru.
-посредством информационных материалов, которые размещаются на информационных стендах в помещении администрации.
5.3. Предмет жалобы.
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования (далее – жалоба) могут быть действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муници-

пальной услуги, а также случаи, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 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 представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Московской области, для предоставления муни-

ципальной услуги;
- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, для предоставления муниципальной услуги, у за-

явителя;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-

выми актами Российской Федерации, Московской области;
- требование внесения с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Московской 

области;
- отказ администрации, специалиста администрации в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 

нарушение установленного срока таких исправлений.
5.4. Органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба
5.4.1. Жалоба рассматривается администрацией Аверкиевского сельского поселения. Жалобы на решения, принятые главой администрации, подаются в администрацию и рассма-

триваются непосредственно главой администрации.
5.4.2. В случае если в компетенцию администрации не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации администрация направляет жалобу в 

уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.
5.4.3. Жалоба может быть подана заявителем через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. При поступлении жалобы многофункци-

ональный центр обеспечивает ее передачу в администрацию в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и админи-
страцией (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги многофункциональным центром рассматривается в соответствии с настоящим разделом администра-
тивного регламента администрацией, заключившей соглашение о взаимодействии. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в администрации.
5.4.4. Уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица администрации, обеспечивают:

- прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего раздела административного регламента;
- направление жалобы в уполномоченный на ее рассмотрение орган или уполномоченному на ее рассмотрение должностному лицу, в случае если принятие решения по жалобе не 

входит в их компетенцию.
5.5. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
5.5.1. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», единого портала либо 

регионального портала, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Личный прием заявителей проводится по местонахождению администрации.
Личный прием заявителей проводится по предварительной записи, которая осуществляется ежедневно в приемной главы администрации. При личном приеме заявитель предъявляет 

документ, удостоверяющий личность.
Содержание устной жалобы заносится в карточку личного приема заявителя. В случае если изложенные в устной жалобе факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют 
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дополнительной проверки, ответ на жалобу с согласия заявителя может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема заявителя. В остальных 
случаях ответ дается в установленном настоящим разделом административного регламента порядке.

5.5.2.Почтовый адрес администрации сельского поселения Аверкиевское, Павлово-Посадского муниципального района, Московской области: 142516, Московская область, Павлово-
Посадский район, деревня Алферово, дом 64Б.

Телефон администрации - 8 (49643) 76 239
Адрес электронной почты администрации:averkievskoe@mail.ru
5.5.3. Жалоба должна содержать:
- наименование администрации, специалиста администрации, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юри-

дического 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) администрации, должностного лица администрации;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) администрации, должностного лица администрации. Заявителем могут быть пред-

ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5.4. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. 

В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:
- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
- оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномочен-

ным этим руководителем лицом (для юридических лиц); - копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

5.5.5. Жалобы принимаются в соответствии с графиками работы администрации, указанными в подпунктах 5.5.2, 5.5.3 пункта 5.5административного регламента.
Жалоба в письменной форме может быть направлена по почте. В случая подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. 

5.5.6. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: - официального сайта администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в подпунктах 5.5.4 пункта 5.5 административного регламента, могут быть представлены в форме электронных докумен-

тов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
5.5.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях, или признаков состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, в соответствии с визой главы 
администрации обеспечивают незамедлительное направление соответствующих материалов в органы прокуратуры.

5.6. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в администрацию сельского поселения Аверкиевское, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассма-

тривается должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администра-
ции, должностного лица администрации 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, если Правительством Российской Федерации не установлен сокращенный срок рассмотрения жалобы. 
5.7. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации.

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.8. Результат рассмотрения жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-

ципальных услуг» администрация принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. 
При удовлетворении жалобы администрация принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной 

услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
5.9. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы. 5.9.1. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего 

за днем принятия решения, в письменной форме (по желанию заявителя в электронной форме).
5.9.2. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица администрации, принявшего решение по 

жалобе;
- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице администрации, решение или действие (бездействие) которое 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.
5.9.3. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается должностным лицом администрации, ответственным на рассмотрение жалоб или главой администрации.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) администрации, вид которой установлен законодательством Российской 
Федерации.

5.10. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
Для обоснования и рассмотрения жалобы заявители имеют право представлять в администрацию дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их ис-

требовании, в том числе в электронной форме.
Администрация, должностное лицо администрации по направленному в установленном порядке запросу заявителя рассматривающего жалобу, обязаны в течение 15 рабочих дней 

предоставлять документы и материалы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы, за исключением документов и материалов, в которых содержатся сведения, составляю-
щие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, и для которых установлен особый порядок предоставления.

5.11. Перечень случаев, в которых ответ на жалобу не дается.
Администрация сельского поселения Аверкиевское в праве оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу сотрудника сельского поселения Аверкиевское, 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.

5.12. Перечень случаев, в которых администрация сельского поселения Аверкиевское отказывает в удовлетворении жалобы.
Администрация сельского поселения Аверкиевское 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 настоящего раздела административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же пред-

мету жалобы.
5.13. Порядок обжалования решения по жалобе.
Заявитель имеет право обжалования решений, принятых по ранее направленным жалобам на действия (бездействия) и решения, принятые в ходе предоставления муниципальной 

услуги, в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

Приложение № 1 
  к административному регламенту

__________________________
__________________________
(указывается уполномоченный орган
 на предоставление услуги
 Московской области)

Для физических лиц
  __________________
Фамилия
  ___________________ 
Имя 
____________________
Отчество
(при наличии)

Для юридических лиц
________________________
организационно-правовая форма,
полное (или сокращенное) 
наименование юридического лица

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас предоставить следующую информацию об организации и проведении физкультурно-массовых и спортивных мероприятий на территории сельского поселения Аверкиев-

ское Павлово-Посадского муниципального района, Московской области:
1.___________________________________________________________
2.___________________________________________________________
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Информацию прошу направить по следующему адресу: __________________________________________________________________
(указывается почтовый адрес, адрес электронной почты, контактный телефон, предоставить информацию через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг)

«_____» _____________ 20_____ года 
(подпись)

Приложение №2
к административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги

«Организация и проведение физкультурно-массовых и
спортивных мероприятий» на территории сельского поселения

Аверкиевское.

Разработка и утверждение проекта единого
календарного плана физкультурно-массовых и

спортивных мероприятий на текущий год
↓

Подготовка документов, регламентирующих порядок проведения
физкультурно-массовых и спортивных мероприятий 

↓
Проведение организационных мероприятий при подготовке

физкультурно-массовых и спортивных мероприятий
↓

Проведение физкультурно-массовых и
спортивных мероприятий

↓
Подведение итогов проведения физкультурно-массовых и

спортивных мероприятий

ГЛАВА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АВЕРКИЕВСКОЕ

 ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 15.07.2014 № 85

 д. Алферово, д. 64 Б

Об утверждении Административного регламента  по предоставлению муниципальной услуги  «Присвоение адреса объектам недвижимости на территории сельского по-
селения  Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района»

На основании Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального Закона от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Устава сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области, 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение адреса объектам недвижимости на территории сельского поселения Аверкиевское 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области» согласно приложению. 
 2. Отменить постановление Главы сельского поселения Аверкиевское от 06.07.2012 года № 57 об утверждении административного регламента « Присвоение почтовых адресов объ-

ектам недвижимости на территории сельского поселения Аверкиевское». 
 3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации сельского поселения Аверкиевское Ильина С.Б.

  В.В. Гаврилов

 Утвержден
 Постановлением Главы администрации 

 сельского поселения Аверкиевское
 Павлово-Посадского муниципального

 района Московской области
 от «15 »июля 2014г. № 85

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги по присвоению адреса объектам недвижимости

1. Общие положения

Предмет регулирования административного регламента предоставления муниципальной услуги
1. Предметом регулирования настоящего административного регламента предоставления муниципальной услуги по присвоению адреса объектам недвижимости (далее – администра-

тивный регламент) являются правоотношения, возникающие между заявителями и администрацией сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Мо-
сковской области (далее- администрация сельского поселения Аверкиевское), связанные с предоставлением администрацией сельского поселения Аверкиевское муниципальной услуги 
по присвоению адреса объектам недвижимости (далее – муниципальная услуга) на территории сельского поселения Аверкиевское.

2. Административный регламент разработан в целях повышения качества и доступности результатов предоставления муниципальной услуги, определяет сроки, порядок и последова-
тельность действий администрации сельского поселения Аверкиевское при осуществлении своих полномочий.

Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги
3. Заявителями по муниципальной услуге являются физические лица, индивидуальные предприниматели или юридические лица либо их уполномоченные представители (далее – за-

явитель).

Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги
4. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги обеспечивается специалистами администрации сельского поселения Аверкиевское, многофункциональ-

ных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенных на территории сельского поселения Аверкиевское (далее – МФЦ*).
5. Основными требованиями к информированию заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги являются достоверность предоставляемой информации, четкость в из-

ложении информации, полнота и оперативность информирования.
6. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги содержит следующие сведения:
1) наименования и почтовые адреса администрации сельского поселения Аверкиевское и МФЦ*;
2) справочные номера телефонов администрации сельского поселения Аверкиевское и МФЦ*;
3) адреса официальных сайтов администрации сельского поселения Аверкиевское и МФЦ*;
4) графики работы администрации сельского поселения Аверкиевское и МФЦ*;
5) требования к письменным запросам 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 заявителей, касающихся порядка и условий предоставления муниципальной услуги и относящихся к компетенции администрации 

сельского поселения Аверкиевское и МФЦ*.
7. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается:
1) на информационных стендах в помещениях администрации сельского поселения Аверкиевское и МФЦ, предназначенных для приема заявителей;
2) на официальных сайтах администрации сельского поселения Аверкиевское и МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет);
3) в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (http://www.gosuslugi.ru) (далее – Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций));
4) в государственной информационной системе Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области» (http://pgu.mosreg.ru) (далее – 

Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области);
8. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется заявителям:



îôèöèàëüíûé âåñòíèê№ 8/1 íîÿáðü 2017 97
1) лично при обращении к специалистам администрации сельского поселения Аверкиевское и МФЦ*;
2) по контактному телефону в часы работы администрации сельского поселения Аверкиевское и МФЦ*;
3) посредством электронного обращения на адреса электронной почты администрации сельского поселения Аверкиевское и МФЦ*.
9. Справочная информация о месте нахождения администрации сельского поселения Аверкиевское, МФЦ*, органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги, их почтовые адреса, официальные сайты в сети Интернет, информация о графиках работы, телефонных номерах и адресах электронной почты представлена в Приложении 1 к 
административному регламенту.

10. При общении с заявителями специалисты администрации сельского поселения Аверкиевское и МФЦ* обязаны корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести 
и достоинства. Устное и письменное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги необходимо осуществлять с использованием официально-делового стиля речи.

 II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
11. Муниципальная услуга по присвоению адреса объектам недвижимости.

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
12. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией сельского поселения Аверкиевское.
13. Администрация сельского поселения Аверкиевское организует предоставление муниципальной услуги по принципу «одного окна», в том числе на базе МФЦ*.
14. Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги:
 Федеральная служба государственной регистрации кадастра и картографии;
 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии»;
Федеральной налоговой службой Российской Федерации.
15. В целях получения информации и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется межведомственное взаимодействие с:
Федеральной налоговой службой Российской Федерации;
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии;
Федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии».
16. Администрация сельского поселения Аверкиевское 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 (органы местного самоуправления) и организации, за исключением получения услуг, включенных в 
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный Постановлением Главы администрации сельского поселения 
Аверкиевское от 19.04.2012 года № 27.

Результат предоставления муниципальной услуги
17. Результат предоставления муниципальной услуги оформляется:
а) постановлением о присвоении адреса для вновь возведенных объектов недвижимости;
б) отказом в выдаче постановления о присвоении адреса для вновь возведенных объектов недвижимости;
в) постановлением о переадресации объекта недвижимости;
г) отказом в выдаче постановления о переадресации объекта недвижимости;
д) постановлением об аннулировании адреса объекта недвижимости;
е) отказом в выдаче постановления об аннулировании адреса объекта недвижимости;
ж) справкой о построенных объектах недвижимости с присвоенными им адресами;
з) отказом в выдаче справки о построенных объектах недвижимости с присвоенными им адресами;
и) справкой о резервировании адреса объекту недвижимости;
к) отказом в выдаче справки о резервировании адреса объекту недвижимости.

Срок регистрации запроса заявителя
18. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, представленного им при личном обращении или посредством почтового отправления в администрации 

сельского поселения Аверкиевское или МФЦ*, регистрируется в срок, не превышающий 3 календарных дней с даты его поступления в администрацию сельского поселения Аверкиевское. 
19. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, представленного в форме электронного документа посредством Портала государственных и муниципаль-

ных услуг (функций) Московской области, Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем поступле-
ния запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги в администрации сельского поселения Аверкиевское. 

Срок предоставления муниципальной услуги
20. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 30 календарных дней с даты поступления запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги в админи-

страции сельского поселения Аверкиевское с учетом необходимости обращения в органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги.
21. Выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги, оформленного одним из документов, указанных в пункте 17 административного регламента, осуществля-

ется в срок, не превышающий 3 календарных дней с даты утверждения данных документов.

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
22. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
– Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12.12.1993 // «Российская газета», 25.12.1993, №237;
– Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» // «Собрание законодательства Российской 

Федерации», 06.10.2003, № 40, ст. 38224;
– Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ // «Российская газета», № 290, 30.12.2004, «Собрание законодательства РФ», 03.01.2005, № 1 (часть 

1), ст. 16, «Парламентская газета», № 5-6, 14.01.2005;
– Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» // «Российская газета», №95, 05.05.2006;
– Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» // «Российская газета», №168, 30.07.2010;
– постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 №373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и 

административных регламентов предоставления государственных услуг» // «Собрание законодательства Российской Федерации», 30.05.2011, №22, ст. 3169;
– распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 №1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предо-

ставляемых в электронном виде» // «Российская газета», №247, 23.12.2009;
– распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 №729-р «Об утверждении перечня услуг, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями и 

другими организациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры государственных или муници-
пальных услуг и предоставляемых в электронной форме» // «Российская газета», №93, 29.04.2011;

– приказом ФНС РФ от 31.08.2011 № ММВ-7-6/529 «Об утверждении Порядка ведения адресной системы и предоставления содержащейся в ней адресной информации» // «Российская 
газета», N 231, 14.10.2011;

– приказом ФНС РФ от 31.08.2011 № ММВ-7-1/525 «Об утверждении Единых требований к описанию адресов при ведении ведомственных информационных ресурсов» // Документ 
опубликован не был;

– законом Московской области от 05.10.2006 № 164/2006-ОЗ «О рассмотрении обращений граждан» // «Ежедневные Новости. Подмосковье», № 189, 11.10.2006;
– постановлением Правительства Московской области от 25.04.2011 №365/15 26.02.2013 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов испол-

нения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг центральными исполнительными органами государственной власти Московской 
области, государственными органами Московской области» // «Ежедневные Новости. Подмосковье», №77, 05.05.2011;

– 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 ис-
полнительных органов государственной власти Московской области, предоставление которых организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг, и Рекомендуемого перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований 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;

– Постановление Главы администрации сельского поселения Аверкиевское от 19.04.2012 года №27.

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, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, 
и порядок их представления
23. Для получения муниципальной услуги, заявитель представляет заявление по одной из форм согласно приложениям к административному регламенту.
24. К заявлению о присвоении адреса для вновь возведенных объектов недвижимости (образец представлен в Приложении 2 административного регламента) прикладываются следу-

ющие документы:
а) копии документов, удостоверяющих личность заявителя - физического лица;
б) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического, юридического лица или индивидуального предпринимателя, если с заявлением обращается 

представитель заявителя;
в) правоустанавливающие документы на объект недвижимости, права на который не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним.
25. К заявлению о переадресации объекта недвижимости (образец представлен в Приложении 3 административного регламента) прикладываются следующие документы:
а) копии документов, удостоверяющих личность заявителя - физического лица;
б) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического, юридического лица или индивидуального предпринимателя, если с заявлением обращается 

представитель заявителя;
в) правоустанавливающие документы на объект недвижимости, права на который не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним;
26. К заявлению об аннулировании адреса объекта недвижимости (образец представлен в Приложении 4 административного регламента) прикладываются следующие документы:
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а) копии документов, удостоверяющих личность заявителя - физического лица;
б) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического, юридического лица или индивидуального предпринимателя, если с заявлением обращается 

представитель заявителя;
в) правоустанавливающие документы на объект недвижимости, права на который не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним.
27. К заявлению о выдаче справки об объектах недвижимости и присвоенных им адресах (образец представлен в Приложении 5 административного регламента) прикладываются 

следующие документы:
а) копии документов, удостоверяющих личность заявителя - физического лица;
б) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического, юридического лица или индивидуального предпринимателя, если с заявлением обращается 

представитель заявителя.
28. К заявлению о выдаче справки о резервировании адреса объекту недвижимости (образец представлен в Приложении 6 административного регламента) прикладываются следую-

щие документы:
а) копии документов, удостоверяющих личность заявителя - физического лица;
б) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического, юридического лица или индивидуального предпринимателя, если с заявлением обращается 

представитель заявителя;
в) правоустанавливающие документы на объект недвижимости, права на который не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним.
29. В бумажном виде форма заявления может быть получена непосредственно в администрации сельского поселения Аверкиевское или МФЦ*.
30. Форма заявления доступна для копирования и заполнения в электронном виде на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области, на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг (функций), на официальных сайтах администрации сельского поселения Аверкиевское и МФЦ в сети Интернет. По просьбе заявителя 
форма заявления может быть направлена на адрес его электронной почты.

31. При подаче заявления и прилагаемых к нему документов в администрации сельского поселения Аверкиевское, МФЦ* заявитель предъявляет оригиналы документов, указанные в 
подпунктах «а» и «б» пунктов 24, 25, 26, 27, 28 административного регламента, для сверки.

Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги, которые находятся 
в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов и подведомственных им организациях, участвующих в предоставлении муниципальных 

услуг, 
и которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, 
а также способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления
32. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и, которые находятся в распоряжении государственных органов и иных органов и подведомствен-

ных им организациях, участвующих в предоставлении муниципальных услуг:
Для присвоения адреса для вновь возведенных объектов недвижимости:
а) правоустанавливающие документы на объект недвижимости, права на который зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
б) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (если заявитель является юридическим лицом);
в) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (если заявитель является индивидуальным предпринимателем);
г) разрешение на ввод объекта в эксплуатацию;
д) кадастровый паспорт объекта недвижимости.
Для переадресации объекта недвижимости:
а) правоустанавливающие документы на объект недвижимости, права на который зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
б) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (если заявитель является индивидуальным предпринимателем);
в) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (если заявитель является юридическим лицом);
г) постановление о присвоении адреса объекту недвижимости;
д) кадастровый паспорт объекта недвижимости.
Для аннулирования адреса объекта недвижимости:
а) правоустанавливающие документы на объект недвижимости, права на который зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
б) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (если заявитель является юридическим лицом);
в) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (если заявитель является индивидуальным предпринимателем);
г) кадастровая выписка об объекте недвижимости.
Для справки об объектах недвижимости и присвоенных им адресам:
а) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (если заявитель является индивидуальным предпринимателем);
б) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (если заявитель является юридическим лицом).
 Для справки о резервировании адреса объекту недвижимости:
а) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (если заявитель является юридическим лицом);
б) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (если заявитель является индивидуальным предпринимателем);
в) разрешение на строительство, либо утвержденная документация по планировке территории.
Заявитель вправе представить указанные документы в администрацию сельского поселения Аверкиевское, МФЦ* по собственной инициативе.
33. Администрация сельского поселения Аверкиевское, МФЦ* не вправе требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирую-

щими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 

федеральных органов исполнительной власти, органов государственных внебюджетных фондов, исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации, ор-
ганов местного самоуправления либо подведомственных государственным 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, за ис-
ключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» перечень документов.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
34. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, законодательством не предусмотрено.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
35. Основания для приостановления муниципальной услуги:
1) нарушение требований по оформлению заявления, установленных законодательством и административным регламентом;
2) несоответствие комплектности прилагаемых к заявлению документов перечню документов, предусмотренных пунктами 24-28 административного регламента, и непредставление их 

оригиналов в соответствии с требованиями пунктах 24-28 административного регламента;
3) наличие в заявлении и прилагаемых к нему документах подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих одно-

значно истолковать их содержание.
Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) обращение за предоставлением муниципальной услуги ненадлежащего лица;
2) состав, форма или содержание прилагаемых к заявлению документов не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации;
3) наличие в заявлении ненормативной лексики, оскорбительных высказываний и угроз.

Перечень услуг, необходимых и обязательных 
для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения 
о документах, выдаваемых организациями, участвующими 
в предоставлении муниципальной услуги
36. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги отсутствуют.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
37. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении государственной услуги, услуги организации, участвующей в предоставлении государственной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг
38. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявителем заявления и прилагаемых к нему документов посредством личного обращения составляет 15 минут.
39. Срок ожидания в очереди при получении заявителем результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов 
о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам 
с перечнем документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, и образцами их заполнения
40. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях приема и выдачи документов в администрации сельского поселения 

Аверкиевское, МФЦ* (далее – помещения).
41. Для заявителей должно быть обеспечено удобство с точки зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта. Путь от остановок общественного транспорта 

до помещений должен быть оборудован соответствующими информационными указателями.
42. В случае если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (строения), в котором размещено помещение, организовывается стоянка (парковка) для личного 

автомобильного транспорта. За пользование стоянкой (парковкой) для личного автомобильного транспорта плата с заявителей не взимается.
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43. 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.
44. Вход в здание (строение), в котором размещено помещение, должен обеспечивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной лестницей с поручнями, широкими 

проходами, а также пандусами для передвижения кресел-колясок. 
45. В здании (строении), в котором размещено помещение, рядом со входом должна быть размещена информационная табличка (вывеска), содержащая следующую информацию:
наименование администрации сельского поселения Аверкиевское, МФЦ*;
место нахождения и юридический адрес администрации сельского поселения Аверкиевское, МФЦ*;
режим работы администрации сельского поселения Аверкиевское, МФЦ*;
номера телефонов для справок администрации сельского поселения Аверкиевское, МФЦ*;
адреса официальных сайтов администрации сельского поселения Аверкиевское, МФЦ*.
46. Фасад здания (строения), в котором размещено помещение, должен быть оборудован осветительными приборами, позволяющими посетителям ознакомиться с информационными 

табличками.
47. Помещения должны предусматривать места для ожидания, информирования и приема заявителей.
48. 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.
49. В помещениях организуется работа справочных окон, в количестве, обеспечивающем потребности граждан, но не менее одного.
50. Характеристики помещений в части объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного оборудования должны соответствовать 

требованиям нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.
51. Помещения оборудуются стендами (стойками), содержащими информацию о порядке предоставления муниципальных услуг.
52. Помещения могут быть оборудованы информационными табло, предоставляющими информацию о порядке предоставления муниципальной услуги (включая трансляцию видео-

роликов, разъясняющих порядок предоставления муниципальных услуг), а также регулирующими поток «электронной очереди». Информация на табло может выводиться в виде бегущей 
строки.

53. Информационные табло размещаются рядом со входом в помещения таким образом, чтобы обеспечить видимость максимально возможному количеству заявителей.
54. В местах для ожидания устанавливаются стулья (кресельные секции, кресла) для заявителей.
55. В помещениях выделяется место для оформления документов, предусматривающее столы (стойки) с бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями. 
56. В помещениях могут быть размещены многофункциональные платежные терминалы, мини-офисы кредитных учреждений по приему платы за предоставление муниципальных 

услуг.
57. Информация о фамилии, имени, отчестве и должности специалиста администрации сельского поселения Аверкиевское, МФЦ* должна быть размещена на личной информационной 

табличке и на рабочем месте специалиста.
58. Для заявителя, находящегося на приеме, должно быть предусмотрено место для раскладки документов.
59. В помещениях организуется работа всех окон (кабинетов), в которых осуществляется прием и выдача документов.
60. Прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и выдача документов, при наличии возможности, должны осуществляться в разных окнах (кабинетах).
61. В помещениях размещается абонентский ящик, а также стенд по антикоррупционной тематике. Кроме того, в помещениях могут распространяться иные материалы (брошюры, 

сборники) по антикоррупционной тематике.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги (возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, возможность получения услуги 
в электронной форме или в МФЦ
62. 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;
соблюдение требований к размеру платы за предоставление муниципальной услуги;
соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной услуги;
отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) администрации сельского поселения Аверкиевское, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, в ходе предостав-

ления муниципальной услуги;
полнота и актуальность информации о порядке предоставления муниципальной услуги.
63. При получении муниципальной услуги заявитель осуществляет не более 2 взаимодействий с должностными лицами администрации сельского поселения Аверкиевское, МФЦ* в 

том числе:
- при подаче заявления и прилагаемых к нему документов в администрации сельского поселения Аверкиевское, МФЦ*;
- при получении результата предоставления муниципальной услуги в администрации сельского поселения Аверкиевское, МФЦ*.
64. Продолжительность каждого взаимодействия не должна превышать 15 минут.
65. Заявителю предоставляется возможность получения муниципальной услуги по принципу «одного окна» в МФЦ*.
66. Заявителю предоставляется возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги на официальном сайте администрации сельского поселения 

Аверкиевское, МФЦ* в сети Интернет, а также посредством Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области, Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций).

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги по принципу «одного окна» на базе МФЦ* и особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме

67. Организация предоставления муниципальной услуги осуществляется по принципу «одного окна» на базе МФЦ* посредством личного обращения заявителя. При предоставлении 
муниципальной услуги универсальными специалистами МФЦ* исполняются следующие административные процедуры:

1) прием и регистрации заявления и прилагаемых к нему документов, их передача на рассмотрение;
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
3) выдача (направление) документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.
68. Организация предоставления муниципальной услуги на базе МФЦ* осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии между администрацией сельского поселения 

Аверкиевское и МФЦ*, заключенным в установленном порядке.
69. Заявитель имеет возможность получения муниципальной услуги в электронной форме с использованием Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Московской 

области, Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) (далее – электронная форма) в части:
1) получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
2) ознакомления с формами заявлений, 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.
70. При направлении запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель заполняет форму заявления в электронном виде и подписывает его электрон-

ной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» и требованиями Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

71. При направлении запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель вправе приложить к заявлению документы, указанные в пунктах 24 – 28 и 32 
административного регламента, которые формируются и направляются в виде отдельных файлов в соответствии с требованиями законодательства.

72. При направлении запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме представителем заявителя, действующим на основании доверенности, доверенность 
должна быть представлена в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдавшего (подписавшего) доверенность.

73. В течение 5 дней с даты направления запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель предоставляет в администрацию сельского поселения 
Аверкиевское документы, указанные в пунктах 24 - 28 административного регламента. Заявитель также вправе представить по собственной инициативе документы, указанные в пункте 
32 административного регламента.

74. 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 от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» 
не требуется.

75. Заявителям предоставляется возможность для предварительной записи на подачу заявления и прилагаемых к нему документов (далее – предварительная запись).
76. Предварительная запись может осуществляться следующими способами по выбору заявителя:
при личном обращении заявителя в администрацию сельского поселения Аверкиевское, МФЦ*;
по телефонам администрации сельского поселения Аверкиевское, МФЦ*;
через официальный сайт администрации сельского поселения Аверкиевское, МФЦ* в сети Интернет.
77. При осуществлении предварительной записи заявитель сообщает следующие данные:
если заявитель – физическое лицо: фамилию, имя, отчество (последнее при наличии);
если заявитель - юридическое лицо: наименование юридического лица; 
контактный номер телефона;
адрес электронной почты (при наличии);
желаемые дату и время представления документов. 
78. Предварительная запись осуществляется путем внесения данных, указанных в пункте 77 административного регламента, в книгу записи заявителей, которая ведется на бумажных 

и (или) электронных носителях.
79. Заявителю сообщаются дата, время приема заявления и прилагаемых к нему документов, и окно (кабинет), в который следует обратиться. При личном обращении заявителю вы-

дается талон-подтверждение. Заявитель, записавшийся на прием через официальный сайт администрации сельского поселения Аверкиевское, МФЦ* в сети Интернет, может распечатать 
аналог талона-подтверждения.

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 сельского поселения Аверкиевское, МФЦ* в сети Интернет, за день до приема отправляется напомина-
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ние 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 должностным лицом администрации сельского поселения Аверкиевское, МФЦ* в за-

висимости от интенсивности обращений.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме

84. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрации заявления и прилагаемых к нему документов, их передача на рассмотрение;
2) рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов;
3) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
4) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
5) выдача (направление) документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги
85. Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги представлена в Приложении 7 к административному регламенту.

Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, 
их передача на рассмотрение
86. Основанием для начала выполнения административной процедуры по приему и регистрации заявления и прилагаемых к нему документов, их передаче на рассмотрение является 

поступление заявления и прилагаемых к нему документов:
а) в администрации сельского поселения Аверкиевское:
посредством личного обращения заявителя,
посредством почтового отправления;
в электронной форме;
б) в МФЦ* посредством личного обращения заявителя.
87. Прием заявления и прилагаемых к нему документов осуществляется в МФЦ* в соответствии с соглашением о взаимодействии между администрацией сельского поселения Аверки-

евское и МФЦ*, заключенным в установленном порядке. 
88. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов осуществляется специалистом администрацией сельского поселения Аверкиевское, ответственным за прием и 

регистрацию документов.
89. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов посредством личного обращения заявителя в администрацию сельского поселения Аверкиевское, МФЦ* специалист 

администрации сельского поселения Аверкиевское, МФЦ*, 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 24 - 28 административного регламента;
6) проверяет заявление и прилагаемые к нему документы на наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не по-

зволяющих однозначно истолковать их содержание;
7) при выявлении недостатков, обнаруженных в результате осуществления действий, указанных в подпунктах 2-6 настоящего пункта административного регламента (далее – недо-

статки), предлагает заявителю устранить их в срок, не превышающий 5 календарных дней с текущей даты личного обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги;
8) осуществляет прием заявления и документов по описи, которая содержит полный перечень документов, представленных заявителем, а при наличии выявленных недостатков - их 

описание;
9) вручает копию описи заявителю.
90. Максимальное время приема заявления и прилагаемых к нему документов при личном обращении заявителя не превышает 15 минут.
91. При отсутствии у заявителя, обратившегося лично, заполненного заявления или не правильном его заполнении, специалист администрации сельского поселения Аверкиевское, 

МФЦ*, ответственный за прием и регистрацию документов, консультирует заявителя по вопросам заполнения заявления.
92. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов в администрацию сельского поселения Аверкиевское посредством почтового отправления опись направляется за-

явителю заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в течение 3 календарных дней с даты получения заявления и прилагаемых к нему документов.
93. В случае поступления заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии) в электронной форме специалист администрации сельского поселения Аверкиевское, ответствен-

ный за прием и регистрацию документов, осуществляет следующую последовательность действий:
1) просматривает электронные образы заявления 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) направляет заявителю через личный кабинет уведомление о получении заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии) с указанием на необходимость предоставления 

документов, указанных в пунктах 24 - 28 административного регламента, а также на право заявителя представить по собственной инициативе документы, указанные в пункте 32 админи-
стративного регламента в срок, не превышающий 5 календарных дней с даты получения заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии) в электронной форме.

94. Специалист администрации сельского поселения Аверкиевское, МФЦ*, ответственный за прием и регистрацию документов, осуществляет регистрацию заявления и прилагаемых к 
нему документов в соответствии с порядком делопроизводства, установленным администрацией сельского поселения Аверкиевское, МФЦ*, в том числе осуществляет внесение соответ-
ствующих сведений в журнал регистрации обращений о предоставлении муниципальной услуги и (или) в соответствующую информационную систему администрации сельского поселения 
Аверкиевское, МФЦ*.

95. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, полученных посредством личного обращения заявителя или почтового отправления, осуществляется в срок, не превы-
шающий 3 календарных дней, с даты поступления заявления и прилагаемых к нему документов администрацией сельского поселения Аверкиевское, МФЦ*. 

96. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, полученных в электронной форме, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления в 
администрацию сельского поселения Аверкиевское. 

97. После регистрации заявления и прилагаемые к нему документы, не позднее рабочего дня следующего за днем их регистрации, направляются на рассмотрение специалисту адми-
нистрации сельского поселения Аверкиевское, ответственному за подготовку документов по муниципальной услуге.

98. Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации заявления и прилагаемых к нему документов, их передаче на рассмотрение не превышает 
5 календарных дней с даты их регистрации.

99. Результатом административной процедуры по приему и регистрации заявления и прилагаемых к нему документов, их передаче на рассмотрение является передача заявления и 
прилагаемых к нему документов на рассмотрение специалисту администрации сельского поселения Аверкиевское, ответственному за подготовку документов по муниципальной услуге.

100. Способом фиксации административной процедуры по приему и регистрации заявления и прилагаемых к нему документов, их передаче на рассмотрение является внесение соот-
ветствующих сведений о заявлении и прилагаемых к нему документах в журнал регистрации обращений о предоставлении муниципал ьной услуги и (или) в соответствующую информаци-
онную систему администрации сельского поселения Аверкиевское, МФЦ*.

Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов
101. Основанием для начала выполнения административной процедуры по рассмотрению заявления и прилагаемых к нему документов является поступление заявления и прилагаемых 

к нему документов на рассмотрение специалисту администрации сельского поселения Аверкиевское, МФЦ* ответственному за подготовку документов по муниципальной услуге.
102. Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов осуществляется в МФЦ* в соответствии с соглашением о взаимодействии между администрацией сельского поселения 

Аверкиевское и МФЦ*, заключенным в установленном порядке.
103. Специалист администрации сельского поселения Аверкиевское, МФЦ*, ответственный за подготовку документов по муниципальной услуге, не позднее рабочего дня, следующего 

за днем получения им заявления вместе с прилагаемыми документами, проверяет их на наличие оснований, указанных в пункте 35 административного регламента.
104. При установлении оснований, указанных в пункте 35 административного регламента, специалист администрации сельского поселения Аверкиевское, МФЦ*, ответственный за под-

готовку документов по муниципальной услуге, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им заявления вместе с прилагаемыми документами, подготавливает уведомление 
о приостановлении предоставления муниципальной услуги и выдает (направляет) его заявителю.

105. Уведомление о приостановлении предоставления муниципальной услуги содержит перечень оснований, послуживших причиной приостановления предоставления муниципальной 
услуги, и указание на необходимость предоставления недостающих документов, оформленных в соответствии с установленными требованиями, и (или) их оригиналов, в срок не превы-
шающий 5 календарных дней с даты регистрации уведомления о приостановлении предоставления муниципальной услуги.

106. Выдача (направление) уведомления о приостановлении предоставления муниципальной услуги осуществляется способом, указанным заявителем в заявлении, в том числе:
107. при личном обращении в администрацию сельского поселения Аверкиевское;
при личном обращении в МФЦ*;
посредством заказного почтового отправления с уведомлением о вручении;
посредством электронного сообщения;
через личный кабинет на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). 
108. Если заявителем в течение 5 календарных дней не представлены недостающие документы, оформленные в соответствии с установленными требованиями, и (или) их оригиналы, в 

срок не превышающий 5 календарных дней с даты регистрации уведомления о приостановлении предоставления муниципальной услуги, ранее представленное заявление и прилагаемые 
к нему документы возвращаются заявителю.

109. При установлении отсутствия оснований, указанных в пункте 35 административного регламента, специалист администрации сельского поселения Аверкиевское, МФЦ* ответствен-
ный за подготовку документов по муниципальной услуге, рассматривает заявление и прилагаемые к нему документы на предмет необходимости формирования и направления межведом-
ственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги.

110. В случае непредставления заявителем хотя бы одного из документов, указанных в пункте 32 административного регламента, специалист администрации сельского поселения 
Аверкиевское, МФЦ*, ответственный за подготовку документов по муниципальной услуге, переходит к административной процедуре по формированию и направлению межведомственных 
запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги.
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111. В случае предоставления заявителем всех документов, указанных в пункте 32 административного регламента, межведомственный запрос в органы (организации), участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги, не направляется.
112. Максимальный срок выполнения административной процедуры по рассмотрению заявления и прилагаемых к нему документов не превышает 2 календарных дней с даты посту-

пления заявления и прилагаемых к нему документов на рассмотрение специалисту администрации сельского поселения Аверкиевское, МФЦ*, ответственному за подготовку документов 
по муниципальной услуге.

113. Результатом административной процедуры по рассмотрению заявления и прилагаемых к нему документов является решение о наличии (отсутствии) оснований для приостанов-
ления предоставления муниципальной услуги и выявление необходимости в формировании и направлении межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предо-
ставлении муниципальной услуги.

114. Способом фиксации административной процедуры по рассмотрению заявления и прилагаемых к нему документов является отметка на заявлении, сделанная специалистом 
администрации сельского поселения Аверкиевское, МФЦ* ответственным за подготовку документов по муниципальной услуге, о наличии (отсутствии) оснований для приостановления 
предоставления муниципальной услуги.

Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги
115. Основанием для начала административной процедуры по формированию и направлению межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги, является непредставление заявителем в администрацию сельского поселения Аверкиевское, МФЦ* хотя бы одного из документов, указанных в пункте 32 админи-
стративного регламента. 

116. Формирование и направление межведомственных запросов о предоставлении документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в органы (организации), 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги (далее – межведомственные запросы), осуществляется в МФЦ* в соответствии с соглашением о взаимодействии между админи-
страцией сельского поселения Аверкиевское и МФЦ*, заключенным в установленном порядке.

117. Межведомственные запросы формируются и направляются в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, по каналам системы межведомственного 
электронного взаимодействия (далее – СМЭВ).

118. При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственных запросов в форме электронного документа по каналам СМЭВ межведомственные за-
просы направляются на бумажном носителе посредством почтового отправления, по факсу (с одновременным направлением на бумажном носителе посредством почтового отправления) 
или курьерской доставкой.

Межведомственный запрос 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) контактную информацию для направления ответа на межведомственный запрос;
7) дату направления межведомственного запроса;
8) фамилию, 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) информацию о факте получения согласия, предусмотренного частью 5 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг».
119. Направление межведомственных запросов допускается только в целях, связанных с предоставлением муниципальной услуги.
120. Максимальный срок формирования и направления межведомственных запросов составляет 2 рабочих дня.
121. При подготовке межведомственных запросов специалист администрации сельского поселения Аверкиевское, МФЦ*, ответственный за формирование и направление межведом-

ственных запросов, определяет исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

122. Для предоставления муниципальной услуги администрация сельского поселения Аверкиевское МФЦ* направляет межведомственные запросы в:
а) Федеральной налоговой службой Российской Федерации;
б) Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии;
в) Федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии».
123. Срок подготовки и направления ответа на межведомственные запросы о представлении документов и информации, для предоставления муниципальной услуги с использованием 

межведомственного информационного взаимодействия не может превышать 5 рабочих дней со дня поступления межведомственных запросов в орган или организацию, предоставляющие 
документ и информацию, если иные сроки подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не установлены федеральными законами, правовыми актами Правительства 
Российской Федерации и принятыми в соответствии с федеральными законами нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

124. Специалист администрации сельского поселения Аверкиевское, МФЦ*, ответственный за формирование и направление межведомственных запросов, обязан принять необходи-
мые меры по получению ответа на межведомственные запросы.

125. В случае не поступления ответов на межведомственные запросы в установленный срок администрация сельского поселения Аверкиевское, МФЦ* принимаются меры, предусмо-
тренные законодательством Российской Федерации.

126. Документы, полученные в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в течение 1 рабочего дня с даты поступления ответов на межведомственные запросы 
подлежат передаче специалисту администрации сельского поселения Аверкиевское, ответственному за подготовку документов по муниципальной услуге, который формирует полный 
пакет документов, указанных в пунктах 24,25,26,28 и 32 административного регламента.

127. Максимальный срок выполнения административной процедуры по формированию и направлению межведомственных запросов не превышает 8 рабочих дней с даты начала фор-
мирования межведомственного запроса за исключением случаев, когда федеральными законами, правовыми актами Правительства Российской Федерации и принятыми в соответствии с 
федеральными законами и нормативными правовыми актами Московской области установлены иные сроки подготовки и направления ответов на межведомственные запросы.

128. Превышение срока исполнения административной процедуры по формированию и направлению межведомственного запроса более чем на 8 рабочих дней не является основани-
ем для продления общего срока предоставления муниципальной услуги.

129. Результатом административной процедуры по формированию и направлению межведомственных запросов является получение документов в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия.

130. Способом фиксации результата административной процедуры по формированию и направлению межведомственных запросов, являются фиксация факта поступления докумен-
тов, полученных в рамках межведомственного информационного взаимодействия в журнале регистрации поступления ответов в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия и (или) в соответствующей информационной системе администрации сельского поселения Аверкиевское, МФЦ*.

Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги и подготовка результата 
131. Основанием для начала административной процедуры по принятию решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги и подготовке результата явля-

ется сформированный специалистом администрации сельского поселения Аверкиевское, ответственным за подготовку документов по муниципальной услуге, пакет документов, указанных 
в пунктах 24-28 и 32 административного регламента. 

132. Критерием принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги является наличие или отсутствие оснований, указанных в пункте 35 адми-
нистративного регламента.

133. Основанием для начала административной процедуры является получение полного комплекта документов в соответствии с пунктами 24-28 и 32 настоящего регламента.
134. Принятие решения о предоставлении (об отказе предоставления) муниципальной услуги осуществляется должностным лицом администрации сельского поселения Аверкиевское.
135. Должностное лицо администрации сельского поселения Аверкиевское проверяет заявление и приложенные к нему документы на наличие оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 35 настоящего регламента.
136. В случае выявления оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги должностное лицо администрации сельского поселения Аверкиевское готовит один из до-

кументов, указанных в подпунктах б), г), е), з), к) пункта 17 административного регламента.
137. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги – должностное лицо администрации сельского поселения Аверкиевское в соответствие с за-

явлением готовит:
а) постановление администрации сельского поселения Аверкиевское о присвоении адреса объекту недвижимости;
б) постановление администрации сельского поселения Аверкиевское об изменении адреса объекта недвижимости;
в) постановление администрации сельского поселения Аверкиевское об аннулировании адреса объекта недвижимости;
г) справку об объектах недвижимости и присвоенных им адресах;
д) справку о резервировании адреса объекту недвижимости.
138. Один из указанных выше результатов муниципальной услуги визируется у Главы администрации сельского поселения Аверкиевское или заместителя главы администрации сель-

ского поселения Аверкиевское.
139. Результатом административной процедуры по принятию решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги и подготовка результата, является выдача 

(направление) одного из вариантов результата муниципальной услуги, указанных в пункте 17 административного регламента.
140. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры по выдаче (направлению) документа, являющегося результатом предоставления муниципальной ус-

луги, является внесение сведений о сопроводительном письме или сведений о номере справки в журнал регистрации исходящей корреспонденции и (или) в информационную систему 
администрации сельского поселения Аверкиевское.

Выдача (направление) документа, являющегося результатом
предоставления муниципальной услуги
141. Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту, ответственному за выдачу результатов предоставления муниципальной услуги, одного 

из документов, указанных в пункте 17 административного регламента, являющихся результатами муниципальной услуги, или решением об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
142. Выдача (направление) документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляется МФЦ* в соответствии с заключенными в установленном по-

рядке соглашениями о взаимодействии между администрацией сельского поселения Аверкиевское и МФЦ*. 
143. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляется способом, указанным заявителем в заявлении, в том числе:
при личном обращении в администрацию сельского поселения Аверкиевское;
при личном обращении в МФЦ* (указывается в случае предоставления муниципальной услуги на базе МФЦ*);
посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный в заявлении;
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через личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг или Портале государственных и муниципальных услуг Московской области.
144. Специалист администрации сельского поселения Аверкиевское, ответственный за прием и регистрацию документов, в срок не превышающий 2 календарных дней с даты утверж-

дения постановления или оформления справки осуществляет следующую последовательность действий:
1) изготавливает заверенную копию постановления, справки;
2) подготавливает сопроводительное письмо о направлении копии постановления;
3) осуществляет регистрацию сопроводительного письма о направлении копии постановления или справки в соответствии с порядком делопроизводства, установленным администра-

цией сельского поселения Аверкиевское, в том числе осуществляет внесение соответствующих сведений в журнал регистрации исходящей корреспонденции и (или) в соответствующую 
информационную систему администрации сельского поселения Аверкиевское;

4) выдает (направляет) заявителю сопроводительное письмо о направлении копии постановления с приложением заверенной копии такого постановления/справку.
145. Специалист администрации сельского поселения Аверкиевское, ответственный за прием и регистрацию документов, в срок не превышающий 2 календарных дней с даты под-

готовки проекта письма об отказе, осуществляет следующую последовательность действий:
1) осуществляет регистрацию письма об отказе в соответствии с порядком делопроизводства, установленным администрацией сельского поселения Аверкиевское, в том числе осу-

ществляет внесение соответствующих сведений в журнал регистрации исходящей корреспонденции и (или) в соответствующую информационную систему администрации сельского 
поселения Аверкиевское;

2) выдает (направляет) заявителю письмо об отказе.
146. Выдача (направление) сопроводительного письма о направлении копии постановления с приложением заверенной копии такого постановления/справки или письма об отказе 

осуществляется способом, указанным заявителем в заявлении, в том числе:
при личном обращении в администрации сельского поселения Аверкиевское;
при личном обращении в МФЦ*;
посредством заказного почтового отправления с уведомлением о вручении;
посредством электронного сообщения;
через личный кабинет на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). 
147. После устранения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги, заявитель имеет право повторно обратиться за получением 

муниципальной услуги.
148. Максимальный срок выполнения административной процедуры по выдаче (направлению) документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, не превы-

шает 2 календарных дней со дня утверждения постановления/справки или регистрации письма об отказе.
149. Результатом административной процедуры по выдаче (направлению) документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, является направление (вы-

дача) заявителю сопроводительного письма о направлении копии постановления с приложением заверенной копии такого постановления/справки или письма об отказе.
150. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры по выдаче (направлению) документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услу-

ги, является внесение сведений о сопроводительном письме о направлении постановления/справки или внесение сведений о письме об отказе в журнал регистрации исходящей корре-
спонденции и (или) в информационную систему администрации сельского поселения Аверкиевское.

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

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

152. Текущий контроль осуществляется путем проведения ответственными должностными лицами структурных подразделений администрации сельского поселения Аверкиевское, 
ответственных за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, проверок соблюдения и исполнения положений регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги
153. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется в формах:
1) проведения плановых проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц администрации сельского поселения Аверкиевское, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
154. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые проверки. Порядок и периодичность 

осуществления плановых проверок устанавливается планом работы администрации сельского поселения Аверкиевское. 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.

155. 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 администрации сельского поселения Аверкиевское, ответственного за предоставление муниципальной услуги.

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

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

157. Персональная ответственность должностных лиц администрации сельского поселения Аверкиевское закрепляется в должностных регламентах в соответствии с требованиями 
законодательства 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.
158. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности 

администрации сельского поселения Аверкиевское при предоставлении муниципальной услуги, получения гражданами, их объединениями и организациями актуальной, полной и досто-
верной 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 предоставлении муниципальной услуги

159. Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия администрации сельского поселения Аверкиевское, должностных лиц администрации сельского поселения 
Аверкиевское, муниципальных служащих, а также принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.

Предмет жалобы
160. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области, муни-

ципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской об-

ласти, муниципальными 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 право-

выми 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 право-

выми 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 вы-

данных в результате 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
161. Администрации сельского поселения Аверкиевское, Глава администрации сельского поселения Аверкиевское. 
Порядок подачи и рассмотрения жалобы
162. Жалоба подается в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем администрации сельского поселения Аверкиевское подаются 

в вышестоящий орган (при его наличии), либо, в случае его отсутствия, рассматриваются непосредственно руководителем администрации сельского поселения Аверкиевское, предостав-
ляющего муниципальную услугу.

163. Жалоба может быть направлена в администрацию сельского поселения Аверкиевское по почте, через МФЦ*, по электронной почте, через официальный сайт органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг, Портала государственных и муниципальных услуг Московской области, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.

164. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения 

и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юри-

дического 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, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, либо государственного муниципального служащего;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 
копии.
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165. В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к письменному обращению (жалобе) документы и материалы либо их копии.

Сроки рассмотрения жалобы
166. Жалоба, поступившая в администрацию сельского поселения Аверкиевское, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалобы, 

в течение пятнадцати рабочих дней со дня его регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего 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 сельского поселения 
Аверкиевское в срок не более 5 рабочих дней.

Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы
167. 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.
168. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу 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 (руководитель) администрации сельского поселения Аверкиевское, должностное лицо либо упол-
номоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанное 
обращение и ранее направляемые обращения направлялись в администрацию сельского поселения Аверкиевское или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведом-
ляется заявитель, направивший обращение;

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

Результат рассмотрения жалобы
169. По результатам рассмотрения обращения жалобы администрация сельского поселения Аверкиевское 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 вы-

данных 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
170. 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
171. Заявитель имеет право на получение исчерпывающей информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
172. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на официальном сайте администрации сельского поселения Аверкиевское и МФЦ*, на Едином портале госу-

дарственных и муниципальных услуг, Портале государственных и муниципальных услуг Московской области, а также может быть сообщена заявителю в устной и/или письменной форме.

Порядок обжалования решения по жалобе
173. Заявитель вправе обжаловать решения по жалобе вышестоящим должностным лицам.
174. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления администрация сельского по-

селения Аверкиевское в установленном порядке незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
175. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, при условии, что это не затрагивает права, свободы и 

законные интересы других лиц и что указанные документы не содержат сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законодательством Российской Федерации тайну. 
176. При подаче жалобы заявитель вправе получить следующую информацию: 
местонахождение администрации сельского поселения Аверкиевское; 
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 направ-

лена жалоба. 
177. При подаче жалобы заинтересованное лицо вправе получить в администрации сельского поселения Аверкиевское, копии документов, подтверждающих обжалуемое действие 

(бездействие), решение должностного лица.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
178. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы на решения и действия (бездействие) администрации сельского поселения Аверкиевское, должностных 

лиц администрации сельского поселения Аверкиевское, муниципальных служащих, осуществляется посредством размещения информации на стендах в местах предоставления муни-
ципальной услуги в администрации сельского поселения Аверкиевское и МФЦ*, на официальном сайте администрации сельского поселения Аверкиевское и МФЦ*, 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 работы, контактных телефонах,

адресах электронной почты администрации сельского поселения Аверкиевское, его структурных подразделений, 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенных на территории сельско го поселения Аверкиевское 

(далее – МФЦ*), и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги

1. Администрации сельского поселения Аверкиевское

Место нахождения администрации сельского поселения Аверкиевское: Московская область, Павлово-Посадский муниципальный район, д.Алферово, д.64Б. 

График работы администрации сельского поселения Аверкиевское:

Понедельник: с 9.00 до 18.00
 перерыв с 13.00 до 14.00

Вторник: с 9.00 до 18.00
 перерыв с 13.00 до 14.00

Среда с 9.00 до 18.00
 перерыв с 13.00 до 14.00

Четверг: с 9.00 до 18.00
 перерыв с 13.00 до 14.00

Пятница: с 9.00 до 18.00
 перерыв с 13.00 до 14.00

Суббота выходной день.
Воскресенье: выходной день.

График приема заявителей в администрации сельского поселения Аверкиевское:

Понедельник: с 9.00 до 12.30

Четверг с 9.00 до 12.30

Суббота выходной день.
Воскресенье: выходной день.

Почтовый адрес администрации сельского поселения Аверкиевское: 142516, сельское поселение Аверкиевское, Московская область, Павлово-Посадский муниципальный район, 
д.Алферово, д.64Б.
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Контактный телефон: (849643) 76-126; (849643) 76-239.

Официальный сайт администрации сельского поселения Аверкиевское в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет): averkievskoe.ucoz.ru.

Адрес электронной почты администрации сельского поселения Аверкиевское в сети Интернет: averkievskoe@mail.ru.

2. Администрация сельского поселения Аверкиевское:

Место нахождения администрация сельского поселения Аверкиевское: сельское поселение Аверкиевское, Московская область, Павлово-Посадский район, д.Алферово, д.64Б

График работы администрации сельского поселения Аверкиевское:

Понедельник: с 9.00 до 18.00
 перерыв с 13.00 до 14.00

Вторник: с 9.00 до 18.00
 перерыв с 13.00 до 14.00

Среда с 9.00 до 18.00
 перерыв с 13.00 до 14.00

Четверг: с 9.00 до 18.00
 перерыв с 13.00 до 14.00

Пятница: с 9.00 до 18.00
 перерыв с 13.00 до 14.00

Суббота выходной день.
Воскресенье: выходной день.

График приема заявителей в администрации сельского поселения Аверкиевское:

Понедельник: с 9.00 до 12.30

Четверг с 9.00 до 12.30

Суббота выходной день.
Воскресенье: выходной день.

Почтовый адрес администрации сельского поселения Аверкиевское: 142516, сельское поселение Аверкиевское, Московская область, Павлово-Посадский муниципальный район, 
д.Алферово, д.64Б.

Контактный телефон: (849643) 76-126; (849643) 76-239.
Официальный сайт администрации сельского поселения Аверкиевское в сети Интернет: averkievskoe.ucoz.ru.

Адрес электронной почты администрации сельского поселения Аверкиевское в сети Интернет: averkievskoe@mail.ru.
3. Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенный на территории ___________ (указать наименование муниципаль-

ного образования) (далее – МФЦ*)

Место нахождения МФЦ*: ___________(указать наименование муниципального образования, название улицы, номер дома).

График работы МФЦ:

Понедельник: *указать рабочее время и время обеденного перерыва*
Вторник: *указать рабочее время и время обеденного перерыва*
Среда *указать рабочее время и время обеденного перерыва*
Четверг: *указать рабочее время и время обеденного перерыва*
Пятница: *указать рабочее время и время обеденного перерыва*
Суббота *указать рабочее время и время обеденного перерыва*

Воскресенье: выходной день.

Почтовый адрес МФЦ*: ___________(указать индекс, наименование муниципального образования, название улицы, номер дома).

Телефон Call-центра: ___________(указать номер телефона МФЦ*).

Официальный сайт МФЦ* в сети Интернет: ___________(указать адрес официального сайта).

________________
* - при условии заключенного соглашения с МФЦ.

Приложение 2
Типовая форма заявления о присвоении адреса объекту недвижимости

В Администрацию
_________________________________
(наименование муниципального образования)
_________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя в именительном падеже)
_________________________________
(домашний адрес, индекс, субъект)

(город/село, улица, д, кв.) 

(телефон, адрес электронной почты)

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прошу присвоить адрес земельному участку (объекту капитального строительства)______________________________________________________
__________________________________________________________________
(указываются сведения о земельном участке, объекте капитального строительства)
______________________________________________________________
(место нахождения, кадастровый номер и т.д.))
________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________ __________________
 Дата Подпись

Приложение: __________________________________________________________________
 (документы, которые представил заявитель)

Желаемый способ получения результата предоставления муниципальной услуги (необходимо выбрать один из способов):

1) личное обращение в _________(указать наименование ОМС);
2) личное обращение в МФЦ;
3) почтовое отправления на адрес__________________________
4) через личный кабинет в государственной информационной системе Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области», в феде-

ральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
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 Приложение 3

Типовая форма заявления об изменении адреса объекта недвижимости

В Администрацию
_________________________________
(наименование муниципального образования)
_________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя в именительном падеже)
_________________________________
(домашний адрес, индекс, субъект)

(город/село, улица, д, кВ.) 

(телефон, адрес электронной почты)

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прошу произвести переадресацию земельного участка (объекта капитального строительства) 
______________________________________________________________ ______________________________________________________________
__________________________________________________________________
(указываются сведения о земельном участке, объекте капитального строительства)
______________________________________________________________
(место нахождения, кадастровый номер и т.д.))
__________________________________________________________________ в связи с 
_______________________________________________________________ (указывается причина )
______________________________________________________________

_________________ __________________
 Дата Подпись

Приложение: __________________________________________________________________
 (документы, которые представил заявитель)
Желаемый способ получения результата предоставления муниципальной услуги (необходимо выбрать один из способов):
1) личное обращение в _________(указать наименование ОМС);
2) личное обращение в МФЦ;
3) почтовое отправления на адрес__________________________
4) через личный кабинет в государственной информационной системе Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области», в феде-

ральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

 Приложение 4
Типовая форма заявления об аннулировании адреса объекта недвижимости

В Администрацию
_________________________________
(наименование муниципального образования)
_________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя в именительном падеже)
_________________________________
(домашний адрес, индекс, субъект)

(город/село, улица, д, кВ.) 

(телефон, адрес электронной почты)

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прошу аннулировать ранее присвоенный адрес земельного участка (объекта капитального строительства) 
______________________________________________________________ ______________________________________________________________
__________________________________________________________________
(указываются сведения о земельном участке, объекте капитального строительства)
______________________________________________________________
(место нахождения, кадастровый номер и т.д.))
__________________________________________________________________ в связи с 
_______________________________________________________________ (указывается причина )
______________________________________________________________

_________________ __________________
 Дата Подпись

Приложение: __________________________________________________________________
 (документы, которые представил заявитель)
Желаемый способ получения результата предоставления муниципальной услуги (необходимо выбрать один из способов):

1) личное обращение в _________(указать наименование ОМС);
2) личное обращение в МФЦ;
3) почтовое отправления на адрес__________________________
4) через личный кабинет в государственной информационной системе Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области», в феде-

ральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

 Приложение 5
Типовая форма заявления о выдаче справки об объектах недвижимости и присвоенных им адресах

В Администрацию
_________________________________
(наименование муниципального образования)
_________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя в именительном падеже)
_________________________________
(домашний адрес, индекс, субъект)

(город/село, улица, д, кВ.) 

(телефон, адрес электронной почты)

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прошу выдать справку об объектах недвижимости и присвоенных им адресах, расположенных: 
______________________________________________________________ _______________________________________________________________
__________________________________________________________________
(указываются сведения о месте нахождения земельных участков, объектов капитального строительства, информация о которых запрашивается)
_________________ __________________
 Дата Подпись



106 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïàâëîâñêèé Ïîñàä

Приложение: __________________________________________________________________
 (документы, которые представил заявитель)
Желаемый способ получения результата предоставления муниципальной услуги (необходимо выбрать один из способов):

1) личное обращение в _________(указать наименование ОМС);
2) личное обращение в МФЦ;
3) почтовое отправления на адрес__________________________
4) через личный кабинет в государственной информационной системе Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области», в феде-

ральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

 Приложение 6
Типовая форма заявления о резервировании адреса объекту недвижимости
В Администрацию
_________________________________
(наименование муниципального образования)
_________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя в именительном падеже)
_________________________________
(домашний адрес, индекс, субъект)

(город/село, улица, д, кВ.) 

(телефон, адрес электронной почты)

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прошу зарезервировать адрес объекту недвижимости_____________
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(указываются сведения об объекте капитального строительства)
_______________________________________________________________
(место нахождения, кадастровый номер и т.д.))
__________________________________________________________________ 

_________________ __________________
 Дата Подпись

Приложение: __________________________________________________________________
 (документы, которые представил заявитель)

Желаемый способ получения результата предоставления муниципальной услуги (необходимо выбрать один из способов):
1) личное обращение в _________(указать наименование ОМС);
2) личное обращение в МФЦ;
3) почтовое отправления на адрес__________________________
4) через личный кабинет в государственной информационной системе Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области», в феде-

ральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

 Приложение 7
Блок-схема предоставления муниципальной услуги

Прием и регистрация документов

1.Заявление о присвоении 
адреса для вновь возведенных 
объектов недвижимости:
а) правоустанавливающие 
документы;
б) выписка из ЕГРЮЛ;
в) выписка из ЕГРИП;
г) разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию;
д) кадастровый паспорт
2. Заявление о переадресации:
а) правоустанавливающие 
документы;
б) выписка из ЕГРЮЛ;
в) выписка из ЕГРИП;
г) постановление о присвоении 
адреса объекту недвижимости;
д) кадастровый паспорт.
3. Для аннулирования адреса:
а) правоустанавливающие 
документы;
б) выписка из ЕГРЮЛ;
в) выписка из ЕГРИП;
г) кадастровая выписка о 
прекращении существования 
такого объекта учета.
4. заявление для справки об 
объектах недвижимости и 
присвоенных им адресам:
б) выписка из ЕГРЮЛ;
в) выписка из ЕГРИП.
5. Заявление для справки о 
резервировании адреса:
б) выписка из ЕГРЮЛ;
в) выписка из ЕГРИП;
в) разрешение на строительство, 
либо утвержденная 
документация по планировке 
территории.

Присвоение 
адреса для вновь 

возведенных 
объектов 

недвижимости

Переадресация 
объекта 

недвижимости

Аннулирование 
адреса объекта 
недвижимости

Выдача справки 
об объектах 

недвижимости

Выдача справки о 
резервировании 
адреса объекта 
недвижимости

Проверка наличия документов, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на строительство

Представлены только 
обязательные 

документы Представлены все 
необходимые 

документы документы

Направление межведомственных запросов (в случаях, кроме 
выдачи справки об объектах недвижимости)

Несоответствие 
документов

Подготовка мотивированного 
отказа Подготовка необходимых документов

Отказ в 
предоставлении 

услуги

Постановление 
Администрации о 

присвоении 
адреса объекту 
недвижимости;

Постановление 
Администрации 
об изменении 

адреса объекта 
недвижимости

 Постановление 
Администрации 

об аннулировании 
адреса объекта 
недвижимости

Выдача (направление) результатов заявителю

Справка об 
объектах 

недвижимости и 
присвоенных им 

адресах

Справка о 
резервировании 
адреса объекту 
недвижимости

Наличие оснований 
для приостановления

Выдача уведомления о 
приостановлении 
предоставления 

муниципальной услуги

Принятие решения

Соответствие 
документов

Присвоение 
адреса для вновь 

возведенных 
объектов 

недвижимости

Переадресация 
объекта 

недвижимости

Аннулирование 
адреса объекта 
недвижимости

Выдача справки 
об объектах 

недвижимости

Выдача справки о 
резервировании 
адреса объекта 
недвижимости
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ГЛАВА

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АВЕРКИЕВСКОЕ
ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  15.07.2014 № 86
  д. Алферово, д. 64 Б

Об утверждении Административного регламента  по предоставлению муниципальной услуги  «Выдача единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, 
выписки из домовой  книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных документов»

 На основании Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального Закона от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Устава сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой 

книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных документов» согласно приложению. 
 2. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации сельского поселения Аверкиевское Ильина С.Б.

      В.В. Гаврилов

Утвержден
Постановлением Главы администрации

сельского поселения Аверкиевское
Павлово-Посадского муниципального

района Московской области
от «15» июля 2014 г. №86

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги по выдаче единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета соб-

ственника жилого помещения, справок и иных документов

I. Общие положения

Предмет регулирования административного регламента предоставления муниципальной услуги
1. Предметом регулирования настоящего административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче единого жилищного документа, копии финансово-лицевого 

счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных документов (далее - административный регламент) являются правоотношения, воз-
никающие между заявителями и администрацией сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области (далее – администрация сельского 
поселения Аверкиевское), возникающие в связи с предоставлением администрацией сельского поселения Аверкиевское муниципальной услуги по выдаче единого жилищного документа, 
копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных документов (далее - муниципальная услуга) на территории 
сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области.

2. Административный регламент разработан в целях повышения качества и доступности результатов предоставления муниципальной услуги, определяет сроки, порядок и последова-
тельность действий администрации сельского поселения Аверкиевское, при осуществлении полномочий.

Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги
Муниципальная услуга представляется физическим и юридическим лицам (далее – заявители).
При обращении за получением муниципальной услуги от имени заявителей взаимодействие с администрацией сельского поселения Аверкиевское вправе осуществлять их уполномо-

ченные представители.

Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги
3. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется муниципальными служащими администрации сельского поселения Аверкиевское и 

сотрудниками многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Московской области, расположенных на территории сельского поселения Аверки-
евское Павлово-Посадского муниципального района Московской области (далее – МФЦ*).

4. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления муниципальной услуги являются достоверность предоставляемой информации, четкость изложе-
ния информации, полнота информирования.

5. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги содержит следующие сведения:
1) Администрация сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области – почтовый адрес: Московская область, Павлово-Посадский 

район, д.Алферово, д.64Б, ответственного за предоставление муниципальной услуги, и МФЦ*;
2) справочные номера телефонов - (849643)76-126; (849643)76-239 администрации сельского поселения Аверкиевское, ответственного за предоставление муниципальной услуги, и 

МФЦ*;
3) адрес официального сайта – averkievskoe.ucoz.ru администрации сельского поселения Аверкиевское и МФЦ* в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть Интернет);
4) график работы: Понедельник-пятница с 9-00 до 17.00 часов.
 Перерыв с 13-00 часов до 14.00 часов.
 Выходные дни – суббота, воскресенье.
ответственного за предоставление муниципальной услуги, 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) перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
10) краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
11) образцы оформления документов, необходимых для получения муниципальной услуги, и требования к ним;
12) перечень типовых, наиболее актуальных вопросов граждан, относящихся к компетенции администрации сельского поселения Аверкиевское, МФЦ* и ответы на них.
6. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на информационных стендах в помещениях Администрации сельского поселения Аверкиевское и 

МФЦ*, предназначенных для приема заявителей, на официальном сайте администрации сельского поселения Аверкиевское и официальном сайте МФЦ 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 
муниципальных услуг Московской области), а также предоставляется по телефону и электронной почте по обращению Заявителя.

7. Справочная информация о месте нахождения администрации сельского поселения Аверкиевское, ответственного за предоставление муниципальной услуги, МФЦ*, органов и органи-
заций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, их почтовые адреса, официальные сайты в сети Интернет, информация о графиках работы, телефонных номерах и адресах 
электронной почты представлена в Приложении 1 к административному регламенту.

8. При общении с гражданами муниципальные служащие администрации сельского поселения Аверкиевское и сотрудники МФЦ* обязаны корректно и внимательно относиться к граж-
данам, 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

Наименование муниципальной услуги
9. Муниципальная услуга по выдаче единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, 

справок и иных документов.

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
10. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией сельского поселения Аверкиевское. Администрация сельского поселения Аверкиевское организует предо-

ставление муниципальной услуги по принципу «одного окна», в том числе на базе МФЦ*.
11. В предоставлении муниципальной услуги участвует Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии.
12. Органы, предоставляющие муниципальную услугу по приему заявлений и выдаче документов о согласовании местоположения границ земельного участка органом местного само-

управления, МФЦ*, на базе которых организовано предоставление муниципальной услуги, не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необ-
ходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы (органы местного самоуправления) и организации, за исключением получения 
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный Постановлением Главы сельского 
поселения Аверкиевское.

Результат предоставления муниципальной услуги
13. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
1) выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных 

документов) (далее - запрашиваемый документ):
I. выписки из домовой книги (форма № 1);
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II. выписки из похозяйственной книги:
о наличии у гражданина права на земельный участок (форма № 2);
о личном подсобном хозяйстве (форма № 3);
III. справки (архивной справки):
1) о составе семьи (форма № 4);
2) о регистрации по месту жительства на момент обращения (форма № 5);
3) о регистрации по месту жительства в определенный период времени (форма № 6);
4) об отсутствии регистрации по месту жительства на момент обращения (форма № 7);
5) об отсутствии регистрации по месту жительства в определенный период времени (форма № 8);
6) о регистрации по месту пребывания (форма № 9);
7) о регистрации по месту жительства умершего на момент смерти и совместно проживавших с ним членах хозяйства (форма № 10);
8) о лицах, зарегистрированных по месту жительства в жилом помещении (форма № 11);
9) о гражданах, находящихся на иждивении заявителя (форма № 12);
10) о гражданах, находившихся на иждивении умершего до момента его смерти (форма № 13);
11) о фактическом совместном проживании несовершеннолетнего ребенка с матерью (форма № 14);
12) о фактическом проживании в определенный период времени (до трех месяцев) (форма № 15);
13) о личном подсобном хозяйстве (форма № 16);
14) о принадлежности объектов недвижимости на праве личной собственности (форма № 17);
15) об отсутствии постоянного места работы заявителя (форма № 18);
16) об отсутствии постоянного места работы умершего на день его смерти (форма № 19);
2)  отказ в предоставлении муниципальной услуги, оформленный на бумажном носителе или в электронной форме в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Срок регистрации запроса заявителя
14. Заявление, представленное на бумажном носителе в администрацию сельского поселения Аверкиевское или МФЦ*, регистрируется в срок не более 3 календарных дней с момента 

поступления в администрацию сельского поселения Аверкиевское.
15. Регистрация заявления, направленного в форме электронного документа посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг, Портала государственных и муни-

ципальных услуг Московской области, осуществляется не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления в администрацию сельского поселения Аверкиевское.

Срок предоставления муниципальной услуги
16. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 7 рабочих дней с даты регистрации заявления в администрации сельского поселения Аверкиевское.
17. Выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в срок, не превышающий 30 календарных дней (в случае выдачи результата), 2 рабочих 

дней (в случае направления результата).

Правовые основания предоставления муниципальной услуги
18. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Приказом Федеральной миграционной службы от 20 сентября 2007 года №208 «Об утверждении административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой 

государственной услуги по регистрационному учету граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах»;
- Уставом сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального роайона Московской области;
- Нормативным правовым актом администрации сельского поселения Аверкиевское «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией сельского 

поселения Аверкиевское в электронной форме»;
- Нормативным правовым актом администрации сельского поселения Аверкиевское «Об утверждении перечня муниципальных услуг, организация предоставления которых осущест-

вляется администрацией сельского поселения Аверкиевское по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг»

Исчерпывающий перечень документов, необходимых, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской об-
ласти 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 

19. При обращении за получением муниципальной услуги заявитель представляет:
1) заявление (образец представлен в Приложении);
2) .паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя, в которой должно быть отражено согласие заявителя на обработку 

его персональных данных, и паспорт представителя;
4) сведения органов записи актов гражданского состояния о регистрации смерти лица, зарегистрированного по месту жительства (пребывания);
5) сведения органов, производящих регистрационный учет граждан по месту жительства, о регистрации граждан и снятии их с регистрационного учета по месту жительства (месту 

пребывания).
20. В бумажном виде форма заявления может быть получена заявителем непосредственно в администрации сельского поселения Аверкиевское или МФЦ*.
21. Форма заявления доступна для копирования и заполнения в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг и Портале государственных и муни-

ципальных услуг Московской области, на официальном сайте администрации сельского поселения Аверкиевское в сети Интернет averkievskoe.ucoz.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 распоряже-
нии государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов и подведомственных им организациях, участвующих в предоставлении 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

22. Заявитель вправе представить по собственной инициативе следующие документы:
1. выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о наличии у заявителя прав на недвижимое имущества.
25. Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.
26. Администрация сельского поселения Аверкиевское и МФЦ* не вправе требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления действий, представ-

ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.
27. Администрация сельского поселения Аверкиевское и МФЦ* не вправе требовать от заявителя также представления документов и информации, в том числе об оплате государ-

ственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги, 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, муниципальными правовыми актами.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
28. Администрация сельского поселения Аверкиевское или МФЦ* отказывает заявителю в приеме документов по следующим основаниям:
- * заявление и документы не поддаются прочтению;
- заявление и документы представлены в ненадлежащий орган;
- представленные заявление и (или) документы по форме и (или) содержанию не соответствуют требованиям действующего законодательства;
- заявление и документы представлены лицом, не уполномоченным представлять интересы заявителя.
Письменное решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги подписывается Главой администрации сельского поселения Аверкиев-

ское или МФЦ* и выдается заявителю с указанием причин отказа.
Решение об отказе в приеме документов, представленных в электронной форме, подписывается Главой администрации сельского поселения Аверкиевское или МФЦ* с использова-

нием электронной подписи и направляется заявителю через Единый портал государственных и муниципальных услуг или Портал государственных и муниципальных услуг Московской 
области не позднее следующего рабочего дня с даты регистрации заявления.

По требованию заявителя решение об отказе в приеме документов предоставляется в электронной форме, выдается лично или направляется по почте в письменной форме, либо 
выдается в МФЦ*.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
29. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
представление документов, содержащих недостоверные сведения;
подача заявления и документов лицом, не входящим в перечень лиц, установленный законодательством и пунктом 3 настоящего административного регламента;
непредставление заявителем одного или более документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
отсутствие в делах администрации сельского поселения Аверкиевское документов или информации, необходимой для предоставления муниципальной услуги.
Письменное решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги подписывается Главой администрации сельского поселения Аверкиевское 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 по-

чте в письменной форме либо выдается через МФЦ*.
30. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.

Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документах выдаваемых организациями, участвую-
щими в предоставлении муниципальной услуги

 получение сведений из органов записи актов гражданского состояния о регистрации смерти лица, зарегистрированного по месту жительства (пребывания).

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы за предоставление муниципальной услуги
31. Предоставление муниципальной услуги в администрации сельского поселения Аверкиевское осуществляется бесплатно.



îôèöèàëüíûé âåñòíèê№ 8/1 íîÿáðü 2017 109
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 
32. Максимальное время ожидания в очереди при личной подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
33. Срок 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

34. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях в администрации сельского поселения аверкиевское и МФЦ*. 
35. 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.
36. 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.
37. 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.
38. 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.
39. 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.
40. Фасад здания должен быть оборудован осветительными приборами, позволяющими посетителям ознакомиться с информационными табличками.
41. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для ожидания, информирования и приема заявителей. В местах для информирования должен быть обе-

спечен доступ граждан для ознакомления с информацией не только в часы приема заявлений, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется.
42. В помещении приема и выдачи документов организуется работа справочных окон, в количестве, обеспечивающем потребности граждан.
43. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного оборудо-

вания должны соответствовать требованиям нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.
44. Помещения приема выдачи документов оборудуются стендами (стойками), содержащими информацию о порядке предоставления муниципальных услуг.
45. Помещение приема и выдачи документов может быть оборудовано информационным табло, предоставляющем информацию о порядке предоставления муниципальной услуги 

(включая трансляцию видеороликов, разъясняющих порядок предоставления муниципальных услуг), а также регулирующим поток «электронной очереди». Информация на табло может 
выводиться в виде бегущей строки.

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

ностями. 
В помещениях приема и выдачи документов могут быть размещены платежные терминалы, мини-офисы кредитных учреждений по приему платы за предоставление муниципальных 

услуг.
48. Информация о фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника администрации сельского поселения Аверкиевское и МФЦ, должна быть размещена на личной информационной 

табличке и на рабочем месте специалиста.
49. Для заявителя, находящегося на приеме, должно быть предусмотрено место для раскладки документов.
50. Прием комплекта документов, необходимых для осуществления муниципальной услуги, и выдача документов, при наличии возможности, должны осуществляться в разных окнах 

(кабинетах).
51. В помещениях приема и выдачи документов размещается абонентский ящик, а также стенд по антикоррупционной тематике. Кроме того, в помещениях приема и выдачи документов 

могут распространяться иные материалы (брошюры, сборники) по антикоррупционной тематике.

Показатели доступности и качества муниципальных услуг (возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, возможность получения 
услуги в электронной форме или в МФЦ*

52. 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 сельского поселения Аверкиевское и муниципальных служащих в ходе предоставления му-

ниципальной услуги;
полнота и актуальность информации о порядке предоставления муниципальной услуги.
53. Заявителям предоставляется возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, возможность получения муниципальной услуги в электронной 

форме с использованием Портала государственных и муниципальных услуг Московской области, Единого портала государственных и муниципальных услуг и по принципу «одного окна» 
на базе МФЦ*. 

54.  Организация предоставления муниципальной услуги осуществляется по принципу «одного окна», в том числе на базе МФЦ*.
55. При получении муниципальной услуги заявитель осуществляет не более 2 взаимодействий с должностными лицами.
Целевым показателем реализации мероприятий Концепции снижения административных барьеров и повышения доступности государственных и муниципальных услуг на 2011 – 2013 

годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 июня 2011 года № 1021-р, является снижение среднего числа 
обращений в орган власти к 2014 году до 1.
56. Продолжительность ожидания в очереди при обращении заявителя для получения муниципальной услуги не может превышать 15 минут.
57. Заявителю предоставляется возможность личного обращения за получением муниципальной услуги по принципу «одного окна» в МФЦ*, а также обращения в электронной форме 

посредством официального сайта администрации сельского поселения Аверкиевское в сети Интернет, сайта МФЦ* в сети Интернет, Единого портала государственных и муниципальных 
услуг, Портала государственных и муниципальных услуг Московской области.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности организации предоставления муниципальной услуги по принципу «одного окна» на базе МФЦ* и в электронной 
форме

58. Организация предоставления муниципальной услуги осуществляется по принципу «одного окна» на базе МФЦ* при личном обращении заявителя. При предоставлении муниципаль-
ной услуги универсальными специалистами МФЦ* исполняются следующие административные процедуры:

1) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) обработка заявления и представленных документов;
3) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
4) выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.
59. Организация предоставления муниципальной услуги на базе МФЦ* осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии между администрацией сельского поселения 

Аверкиевское и МФЦ*, заключенным в установленном порядке.
60. 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 электрон-

ном 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.
61. При направлении запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель формирует заявление на предоставление муниципальной услуги в форме 

электронного документа и подписывает его электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона № 63-ФЗ и требованиями Федерального закона № 210-ФЗ.
62. При направления запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель вправе приложить к заявлению о предоставлении муниципальной услуги до-

кументы, указанные в пунктах 21 административного регламента, которые формируются и направляются в виде отдельных файлов в соответствии с требованиями законодательства.
63. При направлении заявления и прилагаемых к нему документов в электронной форме представителем заявителя, действующим на основании доверенности, доверенность должна 

быть представлена в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдавшего (подписавшего) доверенность.
64. В течение 5 дней с даты направления запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель предоставляет в администрацию сельского поселения 

Аверкиевское документы, представленные в пункте 19 административного регламента. 
65. 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.
66. Заявителям предоставляется возможность для предварительной записи на подачу заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. Предвари-

тельная запись может осуществляться следующими способами по выбору заявителя:
при личном обращении заявителя в администрацию сельского поселения Аверкиевское, его территориальный отдел или МФЦ*;
по телефону администрации сельского поселения Аверкиевское или МФЦ*;
через официальный сайт администрации сельского поселения Аверкиевское или МФЦ*.
67. При предварительной записи заявитель сообщает следующие данные:
для физического лица: фамилию, имя, отчество (последнее при наличии);
для юридического лица: наименование юридического лица; 
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контактный номер телефона;
адрес электронной почты (при наличии);
желаемые дату и время представления документов. 
68. Предварительная запись осуществляется путем внесения указанных сведений в книгу записи заявителей, которая ведется на бумажных и/или электронных носителях.
69. 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 сельского поселения Аверкиевское или МФЦ*, может распечатать аналог талона-подтверж-
дения.

Запись заявителей на определенную дату заканчивается за сутки до наступления этой даты.
70. 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 сельского поселения Аверкиевское или МФЦ*, за день до приема отправляется напоминание на указан-

ный адрес электронной почты о дате, времени и месте приема, а также информация об аннулировании предварительной записи в случае не явки по истечении 15 минут с назначенного 
времени приема.

71. Заявитель в любое время вправе отказаться от предварительной записи. 
72. В отсутствии заявителей, обратившихся по предварительной записи, осуществляется прием заявителей, обратившихся в порядке очереди. 
73. График приема (приемное время) заявителей по предварительной записи устанавливается руководителем администрации сельского поселения Аверкиевское или МФЦ* в зависи-

мости от интенсивности обращений.

III.  Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения администра-
тивных процедур (действий) в электронной форме

74. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) обработка заявления и представленных документов;
3) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
4) принятие решения о предоставлении (об отказе предоставления) муниципальной услуги;
5) выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги
75. Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги представлена в приложении 2 к административному регламенту.

Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
76. Основанием для начала осуществления административной процедуры по приему и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

является поступление в администрации сельского поселения Аверкиевское заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов, представленных за-
явителем:

а) в администрации сельского поселения Аверкиевское:
посредством личного обращения заявителя,
посредством почтового отправления;
в электронной форме;
б) в МФЦ посредством личного обращения заявителя.
77. Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги осуществляется в МФЦ* в соответствии с соглашением о взаимодействии между админи-

страции сельского поселения Аверкиевское и МФЦ*, заключенным в установленном порядке.
78. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов осуществляется специалистом администрации сельского поселения Аверкиевское или МФЦ*, ответственным за 

прием и регистрацию документов.
79. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов посредством личного обращения заявителя в администрацию сельского поселения Аверкиевское или МФЦ*, специ-

алист, 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 административным регламентом.
6) проверяет заявление и прилагаемые к нему документы на наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не по-

зволяющих 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.
80. Максимальное время приема заявления и прилагаемых к нему документов при личном обращении заявителя не превышает 10 минут.
81. При отсутствии у заявителя, обратившегося лично, заполненного заявления или не правильном его заполнении, специалист администрации сельского поселения Аверкиевское или 

МФЦ*, ответственный за прием и регистрацию документов, консультирует заявителя по вопросам заполнения заявления.
82. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов в администрацию сельского поселения Аверкиевское посредством почтового отправления опись направляется за-

явителю заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в течение 3 календарных дней с даты получения заявления и прилагаемых к нему документов.
В случае поступления заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии) в электронной форме специалист администрации сельского поселения Аверкиевское или МФЦ*, от-

ветственный за прием и регистрацию документов, осуществляет следующую последовательность действий:
1) просматривает электронные образы ходатайства 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) направляет заявителю через личный кабинет уведомление о получении ходатайства и прилагаемых к нему документов (при наличии).
83. Специалист администрации сельского поселения Аверкиевское или МФЦ* осуществляет регистрацию заявления и прилагаемых к нему документов в соответствии с порядком де-

лопроизводства, установленным администрацией сельского поселения Аверкиевское, в том числе осуществляет внесение соответствующих сведений в журнал регистрации обращений о 
предоставлении муниципальной услуги и (или) в соответствующую информационную систему администрации сельского поселения Аверкиевское.

84. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, полученных посредством личного обращения заявителя или почтового отправления, осуществляется в срок, не превы-
шающий 1 календарный день, с даты поступления ходатайства и прилагаемых к нему документов.

85. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, полученных в электронной форме, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления в 
администрации сельского поселения Аверкиевское.

86. После регистрации заявление и прилагаемые к нему документы, не позднее рабочего дня следующего за днем их регистрации, направляются на рассмотрение специалисту адми-
нистрации сельского поселения Аверкиевское или МФЦ*, ответственному за подготовку документов по муниципальной услуге.

87. Максимальный срок осуществления административной процедуры не может превышает 3 календарных дней с момента поступления заявления в администрации сельского по-
селения Аверкиевское.

88. 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 администрации сельского поселения Аверкиевское, ответственному за предоставление муниципальной 
услуги.

89. Способом фиксации результата исполнения административной процедуры является внесение соответствующих сведений в журнал регистрации обращений за предоставлением 
муниципальной услуги или в соответствующую информационную систему администрации сельского поселения Аверкиевское.

Обработка заявления и представленных документов
90. Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление заявления и документов сотруднику администрации сельского поселения Аверкиевское 

или МФЦ*, ответственному за обработку заявления и представленных документов.
91. Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и представленных документов осуществляется ответственным сотрудником администрации сельского поселения 

Аверкиевское или МФЦ*.
92. Обработка заявления и представленных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в МФЦ* в соответствии с соглашением о взаимо-

действии между администрацией сельского поселения Аверкиевское и МФЦ*, заключенным в установленном порядке.
93. Сотрудник администрации сельского поселения Аверкиевское, ответственный за обработку заявления и представленных документов, осуществляет следующие действия:
а) проверяет наличие документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического лица (в случае, если с заявлением обращается представитель 

заявителя (заявителей));
б) проверяет заявление и прилагаемые к нему документы на наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не по-

зволяющих однозначно истолковать их содержание;
в) проверяет комплектность представленных документов на соответствие исчерпывающему перечню документов, необходимых в соответствии с пунктом 22 административного регла-

мента.
г) осуществляет сверку копий документов, представленных заявителем с подлинниками документов, представленными заявителем, и сведениями, полученными по результатам меж-

ведомственного информационного взаимодействия
д) определяет необходимость направления межведомственных запросов для определения права заявителя на получение муниципальной услуги.
94. Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения административной процедуры не превышает 1 рабочего дня.
95. Результатом административной процедуры является принятие решения о необходимости направления межведомственных запросов.
 
Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги
96. Основанием для начала административной процедуры по формированию и направлению межведомственного запроса о предоставлении документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, является непредставление заявителем в администрации сельского поселения Аверкиевское или МФЦ* документов и информации, которые могут быть 
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получены в рамках межведомственного информационного взаимодействия. 

97. Формирование и направление межведомственного запроса о предоставлении документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в администра-
ции сельского поселения Аверкиевское в соответствии с заключенными в установленном порядке соглашениями о взаимодействии.

98. Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью и направляется по каналам системы межведом-
ственного электронного 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 муници-
пальной услуги с использованием 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 дан-

ного 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, 

предусмотренном 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 2 рабочих дня.
99. При подготовке межведомственного запроса сотрудник администрации сельского поселения Аверкиевское, ответственный за формирование и направление межведомственных 

запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, определяет перечень необходимых для предоставления муниципальной услуги документов 
(сведений, содержащихся в них) и государственные органы, органы местного самоуправления либо подведомственные государственным органам или органам местного самоуправления 
организации, в которых данные документы находятся.

100. Для предоставления муниципальной услуги администрация сельского поселения Аверкиевское направляет межведомственный запрос в Федеральную службу государственной 
регистрации, кадастра и картографии.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о представлении документов и информации, для предоставления муниципальной услуги с использованием меж-
ведомственного информационного взаимодействия не может превышать пять рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие 
документ и информацию, если иные сроки подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не установлены федеральными законами, правовыми актами Правительства 
Российской Федерации и принятыми в соответствии с федеральными законами нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

В случаях, если иные сроки подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не установлены федеральными законами, правовыми актами Правительства Российской 
Федерации и принятыми в соответствии с федеральными законами нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, максимальный срок осуществления админи-
стративной процедуры представляет собой сумму сроков исполнения административной процедуры по формированию и направлению межведомственных запросов и наибольшего срока 
направления ответа на межведомственный запрос.

Превышение срока исполнения административной процедуры по формированию и направлению межведомственного запроса более чем на 7 рабочих дней не является основанием для 
продления общего срока предоставления муниципальной услуги.

Сотрудник администрации сельского поселения Аверкиевское, ответственный за формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги, направивший межведомственный запрос, обязан принять необходимые меры по получению ответа на межведомственный запрос.

После направления межведомственного запроса, представленные в администрации сельского поселения Аверкиевское документы и информация передаются специалисту, ответствен-
ному за их рассмотрение.

101. В течение одного рабочего дня с момента поступления ответа на межведомственный запрос, такой ответ направляется сотруднику администрации сельского поселения Аверкиев-
ское, ответственному за предоставление муниципальной услуги, который приобщает их к соответствующему запросу.

В случае не поступления ответа на межведомственный запрос в установленный срок администрации сельского поселения Аверкиевское принимаются меры, предусмотренные за-
конодательством Российской Федерации.

102. Результатом административной процедуры является получение в рамках межведомственного взаимодействия информации (документов), необходимой для предоставления му-
ниципальной услуги заявителю.

103. Способом фиксации результата административной процедуры является фиксация факта поступления документов и сведений, полученных в рамках межведомственного взаимо-
действия, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в журнале регистрации поступления ответов в рамках межведомственного взаимодействия или внесение соответству-
ющих сведений в информационную систему администрации сельского поселения Аверкиевское.

Принятие решения о предоставлении (об отказе предоставления) муниципальной услуги
104. Основанием для начала административной процедуры является получение сведений, запрашиваемых по каналам межведомственного взаимодействия в целях предоставления 

муниципальной услуги.
105. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги рассматривает предоставленные заявителем документы, а также сведения, полученные по каналам межве-

домственного взаимодействия и определяет наличие в соответствии с положениями нормативных правовых актов права у заявителя на получение муниципальной услуги.
106. 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 администрации сельского поселения Аверкиевское. В случае наличия оснований для отказа заявителю в предоставлении муниципальной 
услуги специалист, ответственный за оказание муниципальной услуги, готовит проект отказа в предоставлении муниципальной услуг.

107. Результатом административной процедуры является подготовка специалистом, ответвленным за оказание услуги, проекта запрашиваемого документа, или проекта отказа в 
предоставлении муниципальной услуги.

108. Проект запрашиваемого документа, направляется на согласование заинтересованным лицам, в том числе в используемой информационной системе. После согласования запра-
шиваемый документ или уведомление об отказе подписывается руководителем администрации сельского поселения Аверкиевское. 

Выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги
109. Основанием для начала административной процедуры является подписание руководителем администрации сельского поселения Аверкиевское запрашиваемого документа, или 

отказа в предоставлении муниципальной услуги.
110. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляется способом, указанным заявителем при подаче заявления и необходимых документов на получение 

муниципальной услуги, в том числе:
при личном обращении в администрацию сельского поселения Аверкиевское;
при личном обращении в МФЦ*;
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.
111. Выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляется МФЦ* в соответствии с заключенными в установленном порядке соглаше-

ниями о взаимодействии.
112. Факт выдачи результата предоставления муниципальной услуги фиксируется в порядке, установленном в администрации сельского поселения Аверкиевское, в том числе в 

электронной форме в информационной системе администрации сельского поселения Аверкиевское.

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

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

114. Текущий контроль осуществляется путем проведения ответственными должностными лицами структурных подразделений администрации сельского поселения Аверкиевское, 
ответственных за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, проверок соблюдения и исполнения положений регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги
115. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется в формах:
1) проведения плановых проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц администрации сельского поселения Аверкиевское, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
116. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые проверки. Порядок и периодичность 

осуществления плановых проверок устанавливается планом работы администрации сельского поселения Аверкиевское. 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.

117. 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 администрации сельского поселения Аверкиевское, ответственного за предоставление муниципальной услуги.

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

118. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений соблюдения положений регламента, виновные должностные лица администрации сельского поселения 
Аверкиевское несут персональную ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги.
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119. Персональная ответственность должностных лиц администрации сельского поселения Аверкиевское закрепляется в должностных регламентах в соответствии с требованиями 
законодательства 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.
120. *положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций*
Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности адми-

нистрации сельского поселения Аверкиевское при предоставлении муниципальной услуги, 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 предоставлении муниципальной услуги

121. Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия администрации сельского поселения Аверкиевское, должностных лиц администрации сельского поселения 
Аверкиевское, муниципальных служащих, а также принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.

Предмет жалобы
122. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области, муни-

ципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской об-

ласти, муниципальными 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 право-

выми 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 право-

выми 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 вы-

данных в результате 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
123. Администрация сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области, Глава администрации сельского поселения Аверкиевское.

Порядок подачи и рассмотрения жалобы
124. Жалоба подается в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем администрации сельского поселения Аверкиевское подаются 

в вышестоящий орган (при его наличии), либо, в случае его отсутствия, рассматриваются непосредственно руководителем администрации сельского поселения Аверкиевское, предостав-
ляющего муниципальную услугу.

125. Жалоба может быть направлена в администрацию сельского поселения Аверкиевское по почте, через МФЦ*, по электронной почте, через официальный сайт органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг, Портала государственных и муниципальных услуг Московской области, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.

126. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения 

и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юри-

дического 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, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, либо государственного муниципального служащего;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 
копии.

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

Сроки рассмотрения жалобы
128. Жалоба, поступившая в администрацию сельского поселения Аверкиевское, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалобы, 

в течение пятнадцати рабочих дней со дня его регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего 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 сельского поселения 
Аверкиевское в срок не более 5 рабочих дней.

Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы
129. 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.
130. 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 (руководитель) администрации сельского поселения Аверкиевское, должностное лицо либо упол-
номоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанное 
обращение и ранее направляемые обращения направлялись в администрацию сельского поселения Аверкиевское или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведом-
ляется заявитель, направивший обращение;

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

Результат рассмотрения жалобы
131. По результатам рассмотрения обращения жалобы администрация сельского поселения Аверкиевское 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 вы-

данных 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
132. 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
133. Заявитель имеет право на получение исчерпывающей информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
134. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на официальном сайте администрации сельского поселения Аверкиевское и МФЦ*, на Едином портале госу-

дарственных и муниципальных услуг, Портале государственных и муниципальных услуг Московской области, а также может быть сообщена заявителю в устной и/или письменной форме.

Порядок обжалования решения по жалобе
135. Заявитель вправе обжаловать решения по жалобе вышестоящим должностным лицам.
136. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления администрация сельского по-

селения Аверкиевское в установленном порядке незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
137. 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. 
138. При подаче жалобы заявитель вправе получить следующую информацию: 
местонахождение администрации сельского поселения Аверкиевское;
перечень номеров телефонов для получения сведений о прохождении процедур по рассмотрению жалобы; 
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местонахождение органов местного самоуправления, фамилии, имена, отчества (при наличии) и должности их руководителей, а также должностных лиц, которым может быть направ-

лена жалоба. 
139. При подаче жалобы заинтересованное лицо вправе получить в администрации сельского поселения Аверкиевское копии документов, подтверждающих обжалуемое действие 

(бездействие), решение должностного лица.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
140. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы на решения и действия (бездействие) администрации сельского поселения Аверкиевское, должностных 

лиц администрации сельского поселения Аверкиевское, муниципальных служащих, осуществляется посредством размещения информации на стендах в местах предоставления муни-
ципальной услуги в администрации сельского поселения Аверкиевское и МФЦ*, на официальном сайте администрации сельского поселения Аверкиевское и МФЦ*, на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг и Портале государственных и муниципальных услуг Московской области, а также информация может быть сообщена заявителю в устной и (или) 
письменной форме.

Приложение 1

Справочная информация
о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

структурных подразделений органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг, расположенных на территории сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области, 

и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги

1. Администрация сельского поселения Аверкиевское 
Место нахождения администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области: д.Алферово, д. 64 Б, Павлово-Посадский 

район, Московская область.
График работы администрации сельского поселения Аверкиевское:

Понедельник: с 9.00 до 18.00
 перерыв с 13.00 до 14.00

Вторник: с 9.00 до 18.00
 перерыв с 13.00 до 14.00

Среда с 9.00 до 18.00
 перерыв с 13.00 до 14.00

Четверг: с 9.00 до 18.00
 перерыв с 13.00 до 14.00

Пятница: с 9.00 до 18.00
 перерыв с 13.00 до 14.00

Суббота выходной день.
Воскресенье: выходной день.

График приема заявителей в администрации сельского поселения Аверкиевское:

Понедельник: с 9.00 до 12.30

Четверг: с 9.00 до 12.30

Суббота выходной день.
Воскресенье: выходной день.

Почтовый адрес администрации сельского поселения Аверкиевское: 142516, администрация сельского поселения Аверкиевское, д.Алферово, д.64 Б, Павлово-Посадский муниципаль-
ный район, Московской области.

Контактный телефон: (849643) 76-126; (849643) 76-239.
Официальный сайт администрации сельского поселения Аверкиевское в сети Интернет: averkievskoe.ucoz.ru. 
Адрес электронной почты администрации сельского поселения Аверкиевское в сети Интернет: averkievskoe@mail.ru
2. Администрация сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области 
Место нахождения администрации сельского поселения Аверкиевское: администрация сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области, д.Алферово, д. 64 Б.
График работы администрация сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области:

Понедельник: с 9.00 до 18.00
 перерыв с 13.00 до 14.00

Вторник: с 9.00 до 18.00
 перерыв с 13.00 до 14.00

Среда с 9.00 до 18.00
 перерыв с 13.00 до 14.00

Четверг: с 9.00 до 18.00
 перерыв с 13.00 до 14.00

Пятница: с 9.00 до 18.00
 перерыв с 13.00 до 14.00

Суббота выходной день.
Воскресенье: выходной день.

График приема заявителей в администрации сельского поселения Аверкиевское:

Понедельник: с 9.00 до 12.30
 

Четверг: с 9.00 до 12.30

Суббота выходной день.
Воскресенье: выходной день.

Почтовый адрес администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области: 142516, администрация сельского поселения 
Аверкиевское, д.Алферово, д. 64 Б, Павлово-Посадский муниципальный район, Московской области.

Контактный телефон: (849643) 76-126; (849643) 76-239.
Официальный сайт администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области в сети Интернет: averkievskoe.ucoz.ru.
Адрес электронной почты администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района в сети Интернет: averkievskoe@mail.ru.
3. Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенные на территории *наименование муниципального образо-

вания* (далее – МФЦ*) (указывается в случае предоставления услуги на базе МФЦ*)
Место нахождения МФЦ*: ___________(указать наименование муниципального образования, название улицы, номер дома).
График работы МФЦ*:
Понедельник: *указать рабочее время и время обеденного перерыва*
Вторник: *указать рабочее время и время обеденного перерыва*
Среда *указать рабочее время и время обеденного перерыва*
Четверг: *указать рабочее время и время обеденного перерыва*
Пятница: *указать рабочее время и время обеденного перерыва*
Суббота *указать рабочее время и время обеденного перерыва*
Воскресенье: выходной день.

Почтовый адрес МФЦ*: ___________(указать индекс, наименование муниципального образования, название улицы, номер дома).
Телефон Call-центра: ___________(указать номер телефона).
Официальный сайт МФЦ* в сети Интернет: ___________(указать адрес официального сайта).
Адрес электронной почты МФЦ* в сети Интернет: ___________(указать адрес электронной почты).

* - при условии заключенного соглашения с МФЦ.
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Приложение 2

Блок- схема предоставления муниципальной услуги по выдаче документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета 
собственника жилого помещения, справок и иных документов)

Приложение 3

Образец заявления о предоставлении муниципальной услуги

Главе администрации сельского
поселения Аверкиевское 
Павлово-Посадского
муниципального района
Московской области
от______________________
прожи вающего ________________________ 
________________________

Заявление
1. Прошу выдать мне (нужное отметить знаком «V»):

2.  выписку из домовой книги ________________________за ______ год;
3.    (наименование населенного пункта)
4.  
5.  выписку из похозяйственной книги по ____________________________________ 
6.     (наименование улицы 
7. ________________________________за______год по форме № ______;
8. и населенного пункта)

9.  справку (архивную справку) о _________________________________________
10. ___________________________ за______год по форме № ______.

Результат прошу ________________________________________________________
  (указать способ выдачи результата)

___________________ ______________________ ___________________________  
 ( дата) (подпись заявителя) (фамилия, инициалы заявителя)
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ГЛАВА

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АВЕРКИЕВСКОЕ
ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.07.2014 № 89
д. Алферово, д. 64 Б

Об утверждении типового административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «По выдаче решения о переводе жилого помещения в  нежилое по-
мещение или нежилого помещения в жилое помещение»

 В целях повышения качества исполнения и доступности результатов предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для потребителей и определения сроков 
и последовательности действий (административных процедур), в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом сельского 
поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить Типовой административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «По выдаче решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение или не-

жилого помещения в жилое помещение».
 2. Отменить постановление главы сельского поселения Аверкиевское от 06.07.2012 №49 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Перевод жилых помещений в нежилые помещения в жилые на территории сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области»».      
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 

 В.В.Гаврилов 

Утвержден постановлением администрации
сельского поселения Аверкиевское 

Павлово-Посадского муниципального района
Московской области)

от «21» июля 2014 г. № 89
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления муниципальной услуги по выдаче решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение
 I. Общие положения
 Предмет регулирования административного регламента предоставления муниципальной услуги
1. Предметом регулирования настоящего административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче решения о переводе жилого помещения в нежилое поме-

щение или нежилого помещения в жилое помещение (далее - административный регламент) являются правоотношения, возникающие между заявителями и администрацией сельского 
поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области (далее Администрация сельского поселения Аверкиевское), возникающие в связи с предостав-
лением администрацией сельского поселения Аверкиевское муниципальной услуги по выдаче решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в 
жилое помещение (далее - муниципальная услуга) на территории сельского поселения Аверкиевское.

2. Административный регламент разработан в целях повышения качества и доступности резу  льтатов предоставления муниципальной услуги, определяет сроки, порядок и последова-
тельность действий администрации сельского поселения Аверкиевское, при осуществлении полномочий.

 Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги
3. 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 со специалистом Отдела финансового, имущественного и бухгалтерского обеспечения 

администрации сельского поселения Аверкиевское вправе осуществлять их уполномоченные представители.

Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги
4. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется муниципальными служащими администрации сельского поселения Аверкиевское и со-

трудниками многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Московской области, расположенных на территории муниципального образования 
Павлово-Посадский район Московской области (далее – МФЦ*).

5. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления муниципальной услуги являются достоверность предоставляемой информации, четкость изложе-
ния информации, полнота информирования.

6. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги содержит следующие сведения:
1) наименование и почтовые адреса администрации сельского поселения Аверкиевское, ответственного за предоставление муниципальной услуги, и МФЦ;
2) справочные номера телефонов администрации сельского поселения Аверкиевское, ответственного за предоставление муниципальной услуги, и МФЦ;
3) адрес официального сайта администрации сельского поселения Аверкиевское и МФЦ* в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет);
4) график работы администрации сельского поселения Аверкиевское, ответственного за предоставление муниципальной услуги, 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) перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
10) краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
11) образцы оформления документов, необходимых для получения муниципальной услуги, и требования к ним;
12) перечень типовых, наиболее актуальных вопросов граждан, относящихся к компетенции администрации сельского поселения Аверкиевское , МФЦ* и ответы на них.
7. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на информационных стендах в помещениях администрации сельского поселения Аверкиевское и 

МФЦ*, предназначенных для приема заявителей, на официальном сайте администрации сельского поселения Аверкиевское и официальном сайте МФЦ* 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 
муниципальных услуг Московской области), а также предоставляется по телефону и электронной почте по обращению Заявителя.

8. Справочная информация о месте нахождения администрации сельского поселения Аверкиевское, ответственного за предоставление муниципальной услуги, МФЦ*, органов и органи-
заций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, их почтовые адреса, официальные сайты в сети Интернет, информация о графиках работы, телефонных номерах и адресах 
электронной почты представлена в Приложении 1 к административному регламенту.

9. При общении с гражданами муниципальные служащие администрации сельского поселения Аверкиевское и сотрудники МФЦ* обязаны корректно и внимательно относиться к граж-
данам, 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
 Наименование муниципальной услуги
10. Муниципальная услуга по выдаче решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение.
 Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
11. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией сельского поселения Аверкиевское Администрация сельского поселения Аверкиевское организует предо-

ставление муниципальной услуги по принципу «одного окна», в том числе на базе МФЦ*.
12. 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;
13. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ*, 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, утвержденный 
*НПА администрации сельского поселения Аверкиевское

 Результат предоставления муниципальной услуги
14. 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.
 Срок регистрации запроса заявителя
15. Заявление, представленное на бумажном носителе в администрацию сельского поселения Аверкиевское или МФЦ*, регистрируется в срок не более 3 календарных дней с момента 

поступления в администрацию сельского поселения Аверкиевское .
16. Регистрация заявления, направленного в форме электронного документа посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг, Портала государственных и муни-

ципальных услуг Московской области, осуществляется не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления в администрацию сельского поселения Аверкиевское.

Срок предоставления муниципальной услуги
17. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 45 календарных дней с даты поступления заявления и документов, необходимых для представления муниципаль-

ной услуги, в Отдел финансового, имущественного и бухгалтерского обеспечения администрации сельского поселения Аверкиевское
Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется без учета срока приостановления предоставления муниципальной услуги.
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18. Срок приостановления предоставления муниципальной услуги, осуществленного на основаниях, предусмотренными Жилищным кодексом Российской Федерации и настоящим 
административным регламентом, составляет не более 15 рабочих дней.

19. Выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.
 Правовые основания предоставления муниципальной услуги
20. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
– Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №188-ФЗ // «Собрание законодательства Российской Федерации», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14;
– Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ // «Российская газета», №290, 30.12.2004;
– Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» // «Собрание законодательства Российской 

Федерации», 06.10.2003, № 40, ст. 38224;
– Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» // «Российская газета», №95, 05.05.2006;
– Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» // «Российская газета», №168, 30.07.2010;
– Федеральным законом от 24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» // «Собрание законодательства Российской Федерации», 30.07.2007, №31, ст. 4017;
– постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 №373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и 

административных регламентов предоставления государственных услуг» // «Собрание законодательства Российской Федерации», 30.05.2011, №22, ст. 3169; 
- постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 №797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных и муници-

пальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления» (вместе с «Положением о требованиях к заключению соглашений о взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления») // «Собрание законодательства Российской Федерации», 03.10.2011, № 40, ст. 5559;

– 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» // «Собрание законодательства Российской Федерации», 15.08.2005, № 33, ст. 3430;

- 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» // «Собрание законодательства Российской Федерации», 21.08.2006, № 34, ст. 
3680;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» // «Собрание законодательства Российской Федерации», 06.02.2006, № 6, ст. 702;

- 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») // «Собрание законодательства Российской Федерации», 25.08.2008, № 
34, ст. 3927;

– распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 №1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предо-
ставляемых в электронном виде» // «Российская газета», №247, 23.12.2009;

– распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 №729-р «Об утверждении перечня услуг, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями и 
другими организациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры государственных или муници-
пальных услуг и предоставляемых в электронной форме» // «Российская газета», №93, 29.04.2011;

- «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 // М., 2011;

- 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» // «Российская газета», № 159, 21.07.2010;

– законом Московской области от 05.10.2006 №164/2006-ОЗ «О рассмотрении обращений граждан» // «Ежедневные Новости. Подмосковье», №189, 11.10.2006;
– постановлением Правительства Московской области от 25.04.2011 №365/15 26.02.2013 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов испол-

нения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг центральными исполнительными органами государственной власти Московской 
области, государственными органами Московской области» // «Ежедневные Новости. Подмосковье», №77, 05.05.2011;

– 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 ис-
полнительных органов государственной власти Московской области, предоставление которых организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг, и Рекомендуемого перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований 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;

- Уставом администрации сельского поселения Аверкиевское;
- Решение Совета депутатов сельского поселения Аверкиевское №28/4 от 24.12.2012 г. «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления муниципальных услуг администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области и определении размера платы за 
их оказание».

Исчерпывающий перечень документов, необходимых, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Мо-
сковской 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

21. При обращении за получением муниципальной услуги заявитель представляет:
1) заявление (образец представлен в Приложении №2);
2) документы, удостоверяющие личность (паспорт гражданина Российской Федерации);
3) документы, удостоверяющие права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя;
4) правоустанавливающие документы на переводимое помещение, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии);
5) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения, в случае, если переустройство и (или) пере-

планировка требуются для обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения.
Для приемки завершенного переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения заявитель представляет в Отдел финансового, имущественного и бухгалтерского 

обеспечения или МФЦ* уведомление о завершении переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения.
22. В бумажном виде форма заявления может быть получена заявителем непосредственно в Отдел финансового, имущественного и бухгалтерского обеспечения или МФЦ*.
23. Форма заявления доступна для копирования и заполнения в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг и Портале государственных и муни-

ципальных услуг Московской области, на официальном сайте aдминистрации сельского поселения Аверкиевское в сети Интернет http://averkievskoe.ucoz.ru//, а также по обращению за-
явителя 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 государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов и подведомственных им организациях, участвующих в предоставлении му-
ниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, 
порядок их представления

24. 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. 
25. Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.
26. Администрация сельского поселения Аверкиевское и МФЦ* не вправе требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления действий, представ-

ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.
27. Администрация сельского поселения Аверкиевское и МФЦ* не вправе требовать от заявителя также представления документов и информации, в том числе об оплате государ-

ственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги, 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, муниципальными правовыми актами.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
28. 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
29. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) выявление в представленных документах недостоверной, искаженной или неполной информации;
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 22 настоящего административного регламента;
4) несоблюдение условий перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение, установленных статьей 22 Жилищного кодекса Российской 

Федерации;
5) несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения требованиям законодательства;
6) поступление в администрацию сельского поселения Аверкиевское, ответа органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу госу-

дарственной власти или органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых 
для перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение в соответствии с пунктом 25 настоящего административного регламента, если 
соответствующий документ не представлен заявителем по собственной инициативе. Отказ в переводе помещения по указанному основанию допускается в случае, если администрация 

1 Кадастровые планы, технические паспорта, иные документы, которые содержат описание объектов недвижимости и выданы в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке 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.

ст. 47, Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О государственном кадастре недвижимости»
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сельского поселения Аверкиевское , после получения указанного ответа уведомил заявителя о получении такого ответа, предложил заявителю представить документ и (или) информацию, 
необходимые для перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение в соответствии с пунктом 25 настоящего административного регла-
мента, и не получил от заявителя такие документ и (или) информацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления.

Письменное решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги подписывается Главой администрации сельского поселения Аверкиевское 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 по-
чте в письменной форме либо выдается через МФЦ*.

30. Основанием для приостановления предоставления муниципальной услуги является получение администрацией сельского поселения Аверкиевское посредством межведомствен-
ного ответа информации об отсутствии в органах государственной власти и местного самоуправления, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, сведений, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

Администрация сельского поселения Аверкиевское приостанавливает предоставление муниципальной услуги, направляет заявителю соответствующее уведомление, в котором пред-
лагает представить по собственной инициативе недостающие документы в течение 15 рабочих дней со дня направления уведомления. 

Решение о приостановлении предоставления муниципальной услуги по запросу (заявлению), поданному в электронной форме, подписывается Главным специалистом отдела финан-
сового, имущественного и бухгалтерского обеспечения с использованием электронной подписи и направляется заявителю через Единый портал государственных и муниципальных услуг 
или Портал государственных и муниципальных услуг Московской области.

Уведомление о приостановлении предоставления муниципальной услуги выдается (направляется) заявителю не позднее следующего рабочего дня с даты принятия решения о при-
остановлении предоставления муниципальной услуги.

Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документах выдаваемых организациями, участвую-
щими в предоставлении муниципальной услуги

31. Для получения муниципальной услуги заявителю необходимо получить следующую необходимую и обязательную услугу:
- изготовление и выдача проекта переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого или нежилого помещения, в случае если переустройство 

и (или) перепланировка требуются для обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы за предоставление муниципальной услуги
32. Предоставление муниципальной услуги в администрации сельского поселения Аверкиевское осуществляется бесплатно.
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги
33. Методики расчета и размеры платы за оказание необходимых и обязательных услуг устанавливаются: 
 а) в случае если платные необходимые и обязательные услуги предоставляются организациями и учреждениями бюджетной сферы, то методика расчета и предельные размеры платы 

за предоставление необходимых и обязательных услуг, необходимых для предоставления муниципальной услуги, установлены «полное наименования и реквизиты нормативного право-
вого акта, устанавливающего методику расчета и предельные размеры платы за оказание необходимых и обязательных услуг»;

 б) в случае если платные необходимые и обязательные услуги предоставляются коммерческими организациями, то 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 муниципаль-
ной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг

34. Максимальное время ожидания в очереди при личной подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
35. Срок 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 ожи-

дания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги
36. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях администрации сельского поселения Аверкиевское и МФЦ*. 
37. 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.
38. 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.
39. 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.
40. Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспечивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной лестницей с поручнями, широкими проходами, а 

также пандусами для передвижения кресел-колясок.
41. На здании рядом с входом должна быть размещена информационная табличка (вывеска), содержащая следующую информацию:
наименование органа;
место нахождения и юридический адрес;
режим работы;
номера телефонов для справок;
адрес официального сайта.
42. Фасад здания должен быть оборудован осветительными приборами, позволяющими посетителям ознакомиться с информационными табличками.
43. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для ожидания, информирования и приема заявителей. В местах для информирования должен быть обе-

спечен доступ граждан для ознакомления с информацией не только в часы приема заявлений, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется.
44. В помещении приема и выдачи документов организуется работа справочных окон, в количестве, обеспечивающем потребности граждан.
45. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного оборудо-

вания должны соответствовать требованиям нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.
46. Помещения приема выдачи документов оборудуются стендами (стойками), содержащими информацию о порядке предоставления муниципальных услуг.
47. Помещение приема и выдачи документов может быть оборудовано информационным табло, предоставляющем информацию о порядке предоставления муниципальной услуги 

(включая трансляцию видеороликов, разъясняющих порядок предоставления муниципальных услуг), а также регулирующим поток «электронной очереди». Информация на табло может 
выводиться в виде бегущей строки.

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

ностями. 
В помещениях приема и выдачи документов могут быть размещены платежные терминалы, мини-офисы кредитных учреждений по приему платы за предоставление муниципальных 

услуг.
50. Информация о фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника администрации сельского поселения Аверкиевское и МФЦ*, должна быть размещена на личной информационной 

табличке и на рабочем месте специалиста.
51. Для заявителя, находящегося на приеме, должно быть предусмотрено место для раскладки документов.
52. Прием комплекта документов, необходимых для осуществления приёма документов, и выдача документов, при наличии возможности, должны осуществляться в разных окнах 

(кабинетах).
53. В помещениях приема и выдачи документов размещается абонентский ящик, а также стенд по антикоррупционной тематике. Кроме того, в помещениях приема и выдачи документов 

могут распространяться иные материалы (брошюры, сборники) по антикоррупционной тематике.
Показатели доступности и качества муниципальных услуг (возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, возможность получения 

услуги в электронной форме или в МФЦ
54. 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 сельского поселения Аверкиевское и муниципальных служащих в ходе предоставления му-

ниципальной услуги;
полнота и актуальность информации о порядке предоставления муниципальной услуги.
55. Заявителям предоставляется возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, возможность получения муниципальной услуги в электронной 

форме с использованием Портала государственных и муниципальных услуг Московской области, Единого портала государственных и муниципальных услуг и по принципу «одного окна» 
на базе МФЦ*. 

56. Организация предоставления муниципальной услуги осуществляется по принципу «одного окна», в том числе на базе МФЦ*.
57. При получении муниципальной услуги заявитель осуществляет не более 4 взаимодействий с должностными лицами.
58. Продолжительность ожидания в очереди при обращении заявителя для получения муниципальной услуги не может превышать 15 минут.
59. Заявителю предоставляется возможность личного обращения за получением муниципальной услуги по принципу «одного окна» в МФЦ*, а также обращения в электронной форме 

посредством официального сайта администрации сельского поселения Аверкиевское в сети Интернет, сайта МФЦ* в сети Интернет, Единого портала государственных и муниципальных 
услуг, Портала государственных и муниципальных услуг Московской области.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности организации предоставления муниципальной услуги по принципу «одного окна» на базе МФЦ и в электронной 
форме

60. Организация предоставления муниципальной услуги осуществляется по принципу «одного окна» на базе МФЦ* при личном обращении заявителя. При предоставлении муниципаль-
ной услуги универсальными специалистами МФЦ* исполняются следующие административные процедуры:

1) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (первый этап);
2) обработка заявления и представленных документов;
3) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
4) выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги (по первому этапу);
5) при необходимости прием и регистрация уведомления о завершении переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения (второй этап);
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6) при необходимости выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги (доведение до заявителя факта результата предоставления муниципальной 
услуги) (по второму этапу).

61. Организация предоставления муниципальной услуги на базе МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии между администрацией сельского поселения 
Аверкиевское и МФЦ*, заключенным в установленном порядке.

62. 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 электрон-

ном 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.
63. При направлении запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель формирует заявление на предоставление муниципальной услуги в форме 

электронного документа и подписывает его электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона № 63-ФЗ и требованиями Федерального закона № 210-ФЗ.
64. При направления запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель вправе приложить к заявлению о предоставлении муниципальной услуги до-

кументы, указанные в пунктах 22 и 25 административного регламента, которые формируются и направляются в виде отдельных файлов в соответствии с требованиями законодательства.
65. При направлении заявления и прилагаемых к нему документов в электронной форме представителем заявителя, действующим на основании доверенности, доверенность должна 

быть представлена в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдавшего (подписавшего) доверенность.
66. В течение 5 дней с даты направления запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель предоставляет в администрацию сельского поселения 

Аверкиевское документы, представленные в пункте 22 административного регламента. Заявитель также вправе представить по собственной инициативе документы, указанные в пункте 
25 административного регламента.

67. 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.

68. Заявителям предоставляется возможность для предварительной записи на подачу заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. Предвари-
тельная запись может осуществляться следующими способами по выбору заявителя:

при личном обращении заявителя в администрацию сельского поселения Аверкиевское , его территориальный отдел или МФЦ*;
по телефону администрации сельского поселения Аверкиевское или МФЦ*;
через официальный сайт администрации сельского поселения Аверкиевское или МФЦ*.
69. 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. 
70. Предварительная запись осуществляется путем внесения указанных сведений в книгу записи заявителей, которая ведется на бумажных и/или электронных носителях.
71. 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 сельского поселения Аверкиевское или МФЦ*, может распечатать аналог талона-подтверж-
дения.

Запись заявителей на определенную дату заканчивается за сутки до наступления этой даты.
72. 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 сельского поселения Аверкиевское или МФЦ*, за день до приема отправляется напоминание на указан-

ный адрес электронной почты о дате, времени и месте приема, а также информация об аннулировании предварительной записи в случае не явки по истечении 15 минут с назначенного 
времени приема.

73. Заявитель в любое время вправе отказаться от предварительной записи. 
74. В отсутствии заявителей, обратившихся по предварительной записи, осуществляется прием заявителей, обратившихся в порядке очереди. 
75. График приема (приемное время) заявителей по предварительной записи устанавливается руководителем администрации сельского поселения Аверкиевское или МФЦ* в зависи-

мости от интенсивности обращений.
III.  Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур (действий) в электронной форме
76. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в два этапа, которые включают в себя: 1 этап – принятие решения о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) по-

мещения 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 и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) обработка заявления и представленных документов;
3) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
4) принятие решения о предоставлении (об отказе предоставления) муниципальной услуги;
5) выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
6) 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
77. Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги представлена в приложении 3  к административному регламенту.
Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
78. Основанием для начала осуществления административной процедуры по приему и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

является поступление в администрацию сельского поселения Аверкиевское заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов, представленных за-
явителем:

а) в администрацию сельского поселения Аверкиевское:
посредством личного обращения заявителя,
посредством почтового отправления;
в электронной форме;
б) в МФЦ* посредством личного обращения заявителя.
79. Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги осуществляется в МФЦ* в соответствии с соглашением о взаимодействии между админи-

страцией сельского поселения Аверкиевское и МФЦ*, заключенным в установленном порядке.
80. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов осуществляется специалистом администрации сельского поселения Аверкиевское или МФЦ*, ответственным за 

прием и регистрацию документов.
81. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов посредством личного обращения заявителя в администрацию сельского поселения Аверкиевское * или МФЦ*, специ-

алист, 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 22 и 25 административного регламента.
6) проверяет заявление и прилагаемые к нему документы на наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не по-

зволяющих однозначно истолковать их содержание;
7) при выявлении недостатков, обнаруженных в результате осуществления действий, указанных в подпунктах 2-6 настоящего пункта административного регламента, предлагает за-

явителю устранить их в срок, не превышающий 5 календарных дней с текущей даты личного обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги;
8) осуществляет прием заявления и документов по описи, которая содержит полный перечень документов, представленных заявителем, а при наличии выявленных недостатков - их 

описание;
9) вручает копию описи заявителю.
82. Максимальное время приема заявления и прилагаемых к нему документов при личном обращении заявителя не превышает 30 минут.
83. При отсутствии у заявителя, обратившегося лично, заполненного заявления или не правильном его заполнении, специалист администрации сельского поселения Аверкиевское или 

МФЦ*, ответственный за прием и регистрацию документов, консультирует заявителя по вопросам заполнения заявления.
84. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов в администрацию сельского поселения Аверкиевское посредством почтового отправления опись направляется за-

явителю заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в течение 3 календарных дней с даты получения заявления и прилагаемых к нему документов.
В случае поступления заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии) в электронной форме специалист администрации сельского поселения Аверкиевское или МФЦ*, от-

ветственный за прием и регистрацию документов, осуществляет следующую последовательность действий:
1) просматривает электронные образы заявления 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) направляет заявителю через личный кабинет уведомление о получении заявления и прилагаемых к нему документов (при наличии) с указанием на необходимость представить 
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для сверки подлинники документов (копии, заверенные в установленном порядке), указанных в пункте 29 административного регламента, а также на право заявителя представить по 
собственной инициативе документы, указанные в пункте 25 административного регламента в срок, не превышающий 5 календарных дней с даты получения заявления и прилагаемых к 
нему документов (при наличии) в электронной форме.

85. Специалист администрации сельского поселения Аверкиевское или МФЦ* осуществляет регистрацию заявления и прилагаемых к нему документов в соответствии с порядком де-
лопроизводства, установленным администрацией сельского поселения Аверкиевское в том числе осуществляет внесение соответствующих сведений в журнал регистрации обращений о 
предоставлении муниципальной услуги и (или) в соответствующую информационную систему администрации сельского поселения Аверкиевское.

86. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, полученных посредством личного обращения заявителя или почтового отправления, осуществляется в срок, не превы-
шающий 3 календарных дней, с даты поступления заявления и прилагаемых к нему документов в администрацию сельского поселения Аверкиевское.

87. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, полученных в электронной форме, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления в 
администрацию сельского поселения Аверкиевское.

88. После регистрации заявление и прилагаемые к нему документы, не позднее рабочего дня следующего за днем их регистрации, направляются на рассмотрение специалисту адми-
нистрации сельского поселения Аверкиевское или МФЦ*, ответственному за подготовку документов по муниципальной услуге.

89. Максимальный срок осуществления административной процедуры не может превышает 5 календарных дней с момента поступления заявления в администрацию сельского по-
селения Аверкиевское.

90. 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 администрации сельского поселения Аверкиевское , ответственному за предоставление муниципаль-
ной услуги.

91. Способом фиксации результата исполнения административной процедуры является внесение соответствующих сведений в журнал регистрации обращений за предоставлением 
муниципальной услуги или в соответствующую информационную систему администрации сельского поселения Аверкиевское .

Обработка заявления и представленных документов
92. Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление заявления и документов сотруднику администрации сельского поселения Аверкиевское 

или МФЦ*, ответственному за обработку заявления и представленных документов.
93. Обработка заявления и представленных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги осуществляется в МФЦ* в соответствии с заключенными в установ-

ленном порядке соглашениями о взаимодействии (в случае если услуга предоставляется на базе МФЦ*).
94. Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги и представленных документов осуществляется ответственным сотрудником администрации сельского поселения 

Аверкиевское * или МФЦ*.
95. Сотрудник администрации сельского поселения Аверкиевское или МФЦ*, ответственный за обработку заявления и представленных документов, осуществляет следующие действия:
а) проверяет наличие документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического лица (в случае, если с заявлением обращается представитель 

заявителя (заявителей));
б) проверяет заявление и прилагаемые к нему документы на наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не по-

зволяющих однозначно истолковать их содержание;
в) осуществляет сверку копий документов, представленных заявителем с подлинниками документов, представленными заявителем, и сведениями полученными по результатам меж-

ведомственного информационного взаимодействия.
96. Сотрудник администрации сельского поселения Аверкиевское или МФЦ*, ответственный за обработку заявления и представленных документов, проверяет комплектность пред-

ставленных документов на соответствие исчерпывающему перечню документов, необходимых в соответствии с пунктом 19 и 22 административного регламента и устанавливает необхо-
димость формирования и направления межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги. 

97. Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения административной процедуры не превышает 1 календарного дня.
98. Сотрудник администрации сельского поселения Аверкиевское или МФЦ*, ответственный за предоставление муниципальной услуги, при наличии допущенных в заявлении и при-

лагаемых к нему документах недостатков, установленных в порядке пункта 92 и 93 административного регламента, выдает (направляет) заявителю уведомление о приостановлении 
предоставления муниципальной услуги с указанием срока приостановления в соответствии с пунктом 26 административного регламента.

Критерием принятия решения по результатам проведенных административных действий является отсутствие или наличие указанных в пункте 92 и 93 административного регламента 
ограничений для предоставления муниципальной услуги.

99. В случае непредставления заявителем хотя бы одного из документов, указанных в пункте 22 административного регламента, специалист администрации сельского поселения Авер-
киевское, ответственный за подготовку документов по муниципальной услуге переходит к административной процедуре по формированию и направлению межведомственных запросов в 
органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги.

100. Сотрудник администрации сельского поселения Аверкиевское или МФЦ*, ответственный за предоставление муниципальной услуги передает сотруднику ответственному за форми-
рования и направления межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги перечень недостающих документов.

101. Максимальный срок осуществления административной процедуры не может превышает 30 календарных дней с момента поступления заявления в администрации сельского по-
селения Аверкиевское или МФЦ*.

102. В случае предоставления заявителем всех документов, указанных в пункте 25 административного регламента, межведомственный запрос в органы (организации), участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги, не направляется.

103. Результатом административной процедуры является решение о приостановлении муниципальной услуги или выявленная необходимость в формировании и направлении межве-
домственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги. 

104. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является отметка на заявлении о приостановлении в предоставлении муниципальной услуги, либо 
отметка на заявлении о передаче в дальнейшую работу или внесение вышеуказанной информации в соответствующую информационную систему администрации сельского поселения 
Аверкиевское

Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги
105. Основанием для начала административной процедуры по формированию и направлению межведомственного запроса о предоставлении документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, является непредставление заявителем в администрацию сельского поселения Аверкиевское или МФЦ* документов и информации, которые могут быть 
получены в рамках межведомственного информационного взаимодействия. 

106. Формирование и направление межведомственного запроса о предоставлении документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в МФЦ* в 
соответствии с заключенными в установленном порядке соглашениями о взаимодействии.

107. Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью и направляется по каналам системы межведом-
ственного электронного 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 муници-
пальной услуги с использованием 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 дан-

ного 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, 

предусмотренном 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 2 рабочих дня.
108. При подготовке межведомственного запроса сотрудник администрации сельского поселения Аверкиевское или МФЦ*, ответственный за формирование и направление межве-

домственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, определяет перечень необходимых для предоставления муниципальной услуги 
документов (сведений, содержащихся в них) и государственные органы, органы местного самоуправления либо подведомственные государственным органам или органам местного само-
управления организации, в которых данные документы находятся.

109. Для предоставления муниципальной услуги администрация сельского поселения Аверкиевское или МФЦ* 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) Уполномоченные специализированные организации технической инвентаризации Московской области (БТИ) 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, для предоставления муниципальной услуги с использованием меж-

ведомственного информационного взаимодействия не может превышать пять рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган или организацию, предоставляющие 
документ и информацию, если иные сроки подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не установлены федеральными законами, правовыми актами Правительства 
Российской Федерации и принятыми в соответствии с федеральными законами нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

В случаях, если иные сроки подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не установлены федеральными законами, правовыми актами Правительства Российской 
Федерации и принятыми в соответствии с федеральными законами нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, максимальный срок осуществления админи-
стративной процедуры представляет собой сумму сроков исполнения административной процедуры по формированию и направлению межведомственных запросов и наибольшего срока 
направления ответа на межведомственный запрос.

Превышение срока исполнения административной процедуры по формированию и направлению межведомственного запроса более чем на 8 рабочих дней не является основанием для 
продления общего срока предоставления муниципальной услуги.

Сотрудник администрации сельского поселения Аверкиевское или МФЦ*, ответственный за формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), уча-
ствующие в предоставлении муниципальной услуги, направивший межведомственный запрос, обязан принять необходимые меры по получению ответа на межведомственный запрос.

110. После направления межведомственного запроса представленные в администрацию сельского поселения Аверкиевское или МФЦ* документы и информация передаются специ-
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алисту, ответственному за их рассмотрение.
111. В случае получения ответа на межведомственный запрос о том, что данная информация отсутствует в распоряжении органов (организаций), участвующих в предоставлении му-

ниципальной услуги, сотрудник администрации сельского поселения Аверкиевское или МФЦ*, ответственный за формирование и направление межведомственных запросов, уведомляет 
заявителя о получении такого ответа, и предлагает заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые для перевода жилого помещения  в нежилое или нежилого по-
мещения в жилое помещение самостоятельно в течение 19 календарных дней (но не более пятнадцати 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 сельского 
поселения Аверкиевское, 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.

112. В течение одного рабочего дня с момента поступления ответа на межведомственный запрос, такой ответ направляется сотруднику администрации сельского поселения Аверкиев-
ское, ответственному за предоставление муниципальной услуги, который приобщает их к соответствующему запросу.

В случае не поступления ответа на межведомственный запрос в установленный срок администрация сельского поселения Аверкиевское принимаются меры, предусмотренные за-
конодательством Российской Федерации.

113. Результатом административной процедуры является получение в рамках межведомственного взаимодействия информации (документов), необходимой для предоставления му-
ниципальной услуги заявителю.

114. Способом фиксации результата административной процедуры является фиксация факта поступления документов и сведений, полученных в рамках межведомственного взаимо-
действия, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в журнале регистрации поступления ответов в рамках межведомственного взаимодействия или внесение соответству-
ющих сведений в информационную систему администрации сельского поселения Аверкиевское.

Принятие решения о предоставлении (об отказе предоставления) муниципальной услуги
115. Основанием для начала данной административной процедуры является наличие полного пакета документов, необходимого для предоставления муниципальной услуги.
116. Сотрудник отдела финансового, имущественного и бухгалтерского обеспечения, ответственный за подготовку документов, в течение 2 календарных дней с даты поступления к нему 

полного пакета документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, проверяет указанные документы на наличие оснований для отказа.
117. При установлении отсутствия всех оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 26 административного регламента, сотрудник отдела финан-

сового, имущественного и бухгалтерского обеспечения, ответственный за подготовку документов, в течение 2 календарных дней с даты установления отсутствия таких оснований, пере-
дает пакет документов в Межведомственную комиссию при администрации сельского поселения Аверкиевское по вопросам перевода жилых помещений в нежилые и нежилых в жилые и 
согласования переустройства и/или перепланировки жилых и нежилых помещений (далее - Межведомственная комиссия). 

118. Структурное подразделение отдела финансового, имущественного и бухгалтерского обеспечения организует проведение заседания Межведомственной комиссии (состав Межве-
домственной комиссии утверждается Главой администрации сельского поселения Аверкиевское, а также подготавливает необходимые для рассмотрения на заседании информационно-
аналитические и иные материалы.

119. Организация заседания Межведомственной комиссии осуществляется в срок, не превышающий 30 календарных дней с момента регистрации заявления в органе администрации 
сельского поселения Аверкиевское.

120. 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 обо-

рудовать 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 пере-

водимого помещения 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 по-

мещений в многоквартирном 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.
121. По результатам рассмотрения Межведомственной комиссией приложенного к заявлению пакета документов, секретарь Межведомственной комиссии оформляется протокол за-

седания Межведомственной комиссии, в котором указываются:
а) фамилия, имя, отчество заявителя;
б) адрес переводимого помещения;
в) перечень рассматриваемых документов;
г) в случае необходимости проведения работ по переустройству и (или) перепланировке указывается перечень планируемых работ;
д) рекомендации Межведомственной комиссией.
122. Протокол заседания Межведомственной комиссии подписывается председателем Межведомственной комиссии и членами Межведомственной комиссии.
123. Протокол заседания Межведомственной комиссии является основанием для подготовки проекта решения Главы администрации сельского поселения Аверкиевское об утвержде-

нии уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение.
124. При установлении наличия хотя бы одной из причин, указанных в пункте 116 административного регламента, сотрудник отдела финансового, имущественного и бухгалтерского обе-

спечения ,ответственный за подготовку документов, в течение 2 календарных дней с даты подписания протокола заседания Межведомственной комиссии, подготавливает проект решения 
об утверждении уведомления об отказе в переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение и направляет его на подпись Главе администрации сельского поселения 
Аверкиевское по форме, согласно приложению 4 настоящего регламента.

125. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 116 административного регламента, сотрудник отдела финансового, имуще-
ственного и бухгалтерского обеспечения, ответственный за подготовку документов, подготавливает проект решения об утверждении уведомления о переводе жилого (нежилого) помеще-
ния в нежилое (жилое) помещение, в течение 2 календарных дней, с даты подписания протокола заседания Межведомственной комиссии и направляет его на подпись Главе администра-
ции сельского поселения Аверкиевское по форме, согласно приложению 4 настоящего регламента. 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.

126. 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) пере-
планировке с учетом проекта переустройства и (или) перепланировки, представлявшегося заявителем при подаче заявления о переводе помещения.

Завершение указанных работ должен подтверждаться актом приемочной комиссии, который подтверждает окончание перевода помещения и является основанием использования 
переведенного помещения в качестве жилого или нежилого помещения.

127. Подписанное Главой администрации сельского поселения Аверкиевское 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, ответственному за прием и регистрацию документов.

128. Сотрудник, ответственный за прием и регистрацию документов, осуществляет регистрацию подписанного Главой администрации сельского поселения Аверкиевское решения об 
утверждении уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение в течение 1 рабочего дня со дня его поступления на регистрацию.

129. Результатом данной административной процедуры является подписанное Главой администрации сельского поселения Аверкиевское решение об утверждении уведомления о 
переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение в журнале регистрации документов.

130. Критерием принятия решения о предоставлении (об отказе предоставления) муниципальной услуги является наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги.

131. Общий максимальный срок выполнения административной процедуры не должен превышать 30 календарных дней с даты поступления заявления и прилагаемых к нему докумен-
тов в администрации сельского поселения Аверкиевское.

132. Способом фиксации административной процедуры являются регистрация подписанного Главой администрации сельского поселения Аверкиевское 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 сельского поселения Аверкиевское.

Выдача (направление) документа, являющегося результатом
предоставления муниципальной услуги
133. 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.
134. Выдача (направление) уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение осуществляется способом, указанным заявите-

лем в заявлении, в том числе:
- при личном обращении в администрации сельского поселения Аверкиевское;
- при личном обращении в МФЦ*;
- посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный в заявлении;
- посредством электронной почты на адрес электронной почты, указанный в заявлении;
- через личный кабинет на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). 
135. Выдача (направление) документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляется МФЦ* в соответствии с заключенными в установленном по-

рядке соглашениями о взаимодействии между администрации сельского поселения Аверкиевское и МФЦ*. 
136. Специалист администрации сельского поселения Аверкиевское, ответственный за прием и регистрацию документов, в течение 1 календарного дня со дня утверждения уведомле-

ния о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение подготавливает и направляет заявителю сопроводительным письмом заверенную копию 
уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение.

137. Специалист администрации сельского поселения Аверкиевское, ответственный за прием и регистрацию документов, осуществляет регистрацию сопроводительного письма в со-
ответствии с порядком делопроизводства, установленным администрацией сельского поселения Аверкиевское, в том числе осуществляет внесение соответствующих сведений в журнал 
регистрации исходящей корреспонденции и (или) в соответствующую информационную систему администрации сельского поселения Аверкиевское.

138. Максимальный срок выполнения административной процедуры по выдаче (направлению) документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, не превы-
шает 3 рабочих дней со дня утверждения уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение.

139. Результатом административной процедуры по выдаче (направлению) документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, является направление (вы-
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дача) заявителю сопроводительным письмом заверенной копии уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение и сопрово-
дительного письма к нему.

140. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры по выдаче (направлению) документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услу-
ги, является внесение сведений о сопроводительном письме в журнал регистрации исходящей корреспонденции и (или) в информационную систему администрации сельского поселения 
Аверкиевское или МФЦ*.

Информирование о принятом решении собственников помещений, примыкающих к помещению, в отношении которого принято решение о переводе
141. 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.
142. Специалист администрации сельского поселения Аверкиевское, ответственный за подготовку документов по муниципальной услуге, 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 по-
мещению, в отношении которого принято решение о переводе, письмо с информацией о принятии данного решения.

143. Специалист администрации сельского поселения Аверкиевское, ответственный за прием и регистрацию документов, осуществляет регистрацию информационного письма в со-
ответствии с порядком делопроизводства, установленным администрацией сельского поселения Аверкиевское, в том числе осуществляет внесение соответствующих сведений в журнал 
регистрации исходящей корреспонденции и (или) в соответствующую информационную систему администрации сельского поселения Аверкиевское.

144. 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 при-
нятии данного решения.

145. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры по информированию о принятом решении собственников помещений, примыкающих к помещению, в 
отношении которого принято решение о переводе является внесение сведений об информационном письме в журнал регистрации исходящей корреспонденции и (или) в информационную 
систему администрации сельского поселения Аверкиевское.

Административные процедуры, предусмотренные вторым этапом предоставления муниципальной услуги (при необходимости)
146. Административные процедуры, предусмотренные вторым этапом оказания муниципальной услуги и указанные в пункте 73 части 3 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 переводимого помещения.

147. Указанные административные процедуры осуществляются в соответствии с утвержденным постановлением Администрации сельского поселения Аверкиевское (постановление 
Главы администрации сельского поселения Аверкиевское №___ от «___» ________2014г. «Об утверждении типового административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по приему заявлений и выдаче документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения) в рамках действующего законодательства 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
148. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 

услуги, осуществляется должностными лицами, ответственными за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги.
149. Текущий контроль осуществляется путем проведения ответственными должностными лицами структурных подразделений администрации сельского поселения Аверкиевское, 

ответственных за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, проверок соблюдения и исполнения положений регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги
150. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется в формах:
1) проведения плановых проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц администрации сельского поселения Аверкиевское, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
151. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые проверки. Порядок и периодичность 

осуществления плановых проверок устанавливается планом работы администрации сельского поселения Аверкиевское .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.

152. 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 администрации сельского поселения Аверкиевское и Отдела финансового, имущественного и бухгалтерского обеспечения, ответственного 
за предоставление муниципальной услуги.

Ответственность муниципальных служащих органов местного самоуправления и иных должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществля-
емые) в ходе предоставления муниципальной услуги

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

154. Персональная ответственность должностных лиц администрации сельского поселения Аверкиевское закрепляется в должностных регламентах в соответствии с требованиями 
законодательства 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.

155. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности 
администрации сельского поселения Аверкиевское при предоставлении муниципальной услуги, получения гражданами, их объединениями и организациями актуальной, полной и досто-
верной 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, муниципаль-
ных служащих при предоставлении муниципальной услуги

156. Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия администрации сельского поселения Аверкиевское, должностных лиц администрации сельского поселения 
Аверкиевское, муниципальных служащих, а также принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.

Предмет жалобы
157. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области, муни-

ципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской об-

ласти, муниципальными 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 право-

выми 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 право-

выми 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 вы-

данных в результате 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
158. Администрация сельского поселения Аверкиевское.

Порядок подачи и рассмотрения жалобы
159. Жалоба подается в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем администрации сельского поселения Аверкиевское подаются 

в вышестоящий орган (при его наличии), либо, в случае его отсутствия, рассматриваются непосредственно руководителем администрации сельского поселения Аверкиевское , предостав-
ляющего муниципальную услугу.

160. Жалоба может быть направлена в администрацию сельского поселения Аверкиевское по почте, через МФЦ, по электронной почте, через официальный сайт органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг, Портала государственных и муниципальных услуг Московской области, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя.

161. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения 

и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юри-

дического 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, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, либо государственного муниципального служащего;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 
копии.

162. В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к письменному обращению (жалобе) документы и материалы либо их копии.
Сроки рассмотрения жалобы
163. Жалоба, поступившая в администрацию сельского поселения Аверкиевское , подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалобы, 

в течение пятнадцати рабочих дней со дня его регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего 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 сельского поселения 
Аверкиевское в срок не более 5 рабочих дней.
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Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы
164. 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.
165. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу 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 (руководитель) отдела финансового, имущественного и бухгалтерского обеспечения, должностное 
лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что 
указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в отдел финансового, имущественного и бухгалтерского обеспечения 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 зако-
ном тайну, гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных 
сведений.

Результат рассмотрения жалобы
166. По результатам рассмотрения обращения жалобы администрация сельского поселения Аверкиевское 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 вы-

данных 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
167. 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
168. Заявитель имеет право на получение исчерпывающей информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
169. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на официальном сайте администрации сельского поселения Аверкиевское и МФЦ*, на Едином портале госу-

дарственных и муниципальных услуг, Портале государственных и муниципальных услуг Московской области, а также может быть сообщена заявителю в устной и/или письменной форме.
Порядок обжалования решения по жалобе
170. Заявитель вправе обжаловать решения по жалобе вышестоящим должностным лицам.
171. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления администрация сельского по-

селения Аверкиевское в установленном порядке незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
172. 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. 
173. При подаче жалобы заявитель вправе получить следующую информацию: 
местонахождение отдела финансового, имущественного и бухгалтерского обеспечения администрации сельского поселения Аверкиевское;
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 направ-

лена жалоба. 
174. При подаче жалобы заинтересованное лицо вправе получить в отделе финансового, имущественного и бухгалтерского обеспечения копии документов, подтверждающих обжалу-

емое действие (бездействие), решение должностного лица.
Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
175. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы на решения и действия (бездействие) администрации сельского поселения Аверкиевское, должностных 

лиц администрации сельского поселения Аверкиевское , муниципальных служащих, осуществляется посредством размещения информации на стендах в местах предоставления муни-
ципальной услуги в администрации сельского поселения Аверкиевское и МФЦ*, на официальном сайте администрации сельского поселения Аверкиевское и МФЦ*, 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.

* при условии заключенного соглашения с МФЦ

Приложение 1

Справочная информация
о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты органа, предоставляющего муниципальную услугу, структурных подразделе-

ний органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенных на тер-
ритории сельского поселения Аверкиевское, и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги

1. Администрация сельского поселения Аверкиевское 
Место нахождения администрации сельского поселения Аверкиевское: 
Московская область, Павлово-Посадский район, д.Алфёрово, д.64Б
График работы администрации сельского поселения Аверкиевское
Понедельник: С 9-00 до 18-00 Обед с 13-00 до 14-00
Вторник: С 9-00 до 18-00 Обед с 13-00 до 14-00
Среда С 9-00 до 18-00 Обед с 13-00 до 14-00
Четверг: С 9-00 до 18-00 Обед с 13-00 до 14-00
Пятница: С 9-00 до 18-00 Обед с 13-00 до 14-00
Суббота выходной день.
Воскресенье: выходной день.

График приема заявителей в администрации сельского поселения Аверкиевское:
Понедельник: С 9-00 до 12-30 Обед с 13-00 до 14-00
Вторник: Неприемный день
Среда Неприемный день
Четверг: С 9-00 до 12-30 Обед с 13-00 до 14-00
Пятница: Неприемный день
Суббота выходной день.
Воскресенье: выходной день.

Почтовый адрес администрации сельского поселения Аверкиевское: 142416,Московская область, Павлово-Посадский район, д.Алфёрово, д.64Б
Контактный телефон: 84964376239.
Официальный сайт администрации сельского поселения Аверкиевское в сети Интернет: http//averkievskoe.ucoz.ru//
Адрес электронной почты администрации сельского поселения Аверкиевское в сети Интернет: averkievskoe@mail.ru

2. Отдел финансового, имущественного и бухгалтерского обеспечения (ответственный за предоставление муниципальной услуги)
Место нахождения: Отдела финансового, имущественного и бухгалтерского обеспечения: Московская область, Павлово-Посадский район, д.Алфёрово, д.64Б 
График работы: Отдела финансового, имущественного и бухгалтерского обеспечения :
Понедельник: С 9-00 до 18-00 Обед с 13-00 до 14-00
Вторник: С 9-00 до 18-00 Обед с 13-00 до 14-00
Среда С 9-00 до 18-00 Обед с 13-00 до 14-00
Четверг: С 9-00 до 18-00 Обед с 13-00 до 14-00
Пятница: С 9-00 до 18-00 Обед с 13-00 до 14-00
Суббота выходной день.
Воскресенье: выходной день.

График приема заявителей в Отделе финансового, имущественного и бухгалтерского обеспечения :

Понедельник: С 9-00 до 12-30 Обед с 13-00 до 14-00
Вторник: Неприемный день
Среда Неприемный день
Четверг: С 9-00 до 12-30 Обед с 13-00 до 14-00
Пятница: Неприемный день
Суббота выходной день.



îôèöèàëüíûé âåñòíèê№ 8/1 íîÿáðü 2017 123
Воскресенье: выходной день.

Почтовый адрес Отдела финансового, имущественного и бухгалтерского обеспечения :
142416,Московская область, Павлово-Посадский район, д.Алфёрово, д.64Б Контактный телефон: 84964376131.
Официальный сайт Отдела финансового, имущественного и бухгалтерского обеспечения : в сети Интернет: http//averkievskoe.ucoz.ru//
 Адрес электронной почты Администрации Отдела финансового, имущественного и бухгалтерского обеспечения: в сети Интернет: : averkievskoe@mail.ru
3. Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенные на территории *наименование муниципального образования* 

(далее – МФЦ) (указывается в случае предоставления услуги на базе МФЦ*)
Место нахождения МФЦ*: ___________(указать наименование муниципального образования, название улицы, номер дома).
График работы МФЦ:
Понедельник: *указать рабочее время и время обеденного перерыва*
Вторник: *указать рабочее время и время обеденного перерыва*
Среда *указать рабочее время и время обеденного перерыва*
Четверг: *указать рабочее время и время обеденного перерыва*
Пятница: *указать рабочее время и время обеденного перерыва*
Суббота *указать рабочее время и время обеденного перерыва*
Воскресенье: выходной день.

Почтовый адрес МФЦ: ___________(указать индекс, наименование муниципального образования, название улицы, номер дома).
Телефон Call-центра: ___________(указать номер телефона).
Официальный сайт МФЦ в сети Интернет: ___________(указать адрес официального сайта).
Адрес электронной почты МФЦ в сети Интернет: ___________(указать адрес электронной почты).

4. Организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги
Место нахождения организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги: Павлово-Посадский отдел Ногинского филиала Московского областного БТИ : Московская 

область, Павловский Посад, улица Кропоткина, д.32.
График работы организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги:
Понедельник: с 09-00 до 18-00 без перерыва на обед
Вторник: с 09-00 до 18-00 без перерыва на обед
Среда с 09-00 до 18-00 без перерыва на обед
Четверг: с 09-00 до 18-00 без перерыва на обед
Пятница: с 09-00 до 16-45 без перерыва на обед
Суббота с 09-00 до 13-00 без перерыва на обед
Воскресенье: выходной день.

Почтовый адрес организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги: Павлово-Посадский отдел Ногинского филиала Московского областного БТИ : 142516 Московская 
область, Павловский Посад, улица Кропоткина, д.32.

Справочный телефон организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги: 84964323067.
Официальный сайт организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в сети Интернет:http// mobtu.ru/fi lialy/noginskii-fi lial//
Адрес электронной почты организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в сети Интернет: pavlovoposad@mobti.ru.

5. Организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги
Место нахождения организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги: 50 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Московской области Павлово-Посадский отдел: Московская область, Павловский Посад, улица Герцена, д.1.
График работы организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги:
Понедельник: с 09-00 до 16-00 без перерыва на обед
Вторник: с 10-00 до 20-00 без перерыва на обед
Среда с 09-00 до 17-00 (прием по предварительной записи) без перерыва на обед
Четверг: с 10-00 до 20-00 без перерыва на обед
Пятница: с 08-00 до 16-00 без перерыва на обед
Суббота с 09-00 до 13-00 без перерыва на обед
Воскресенье: выходной день.

Почтовый адрес организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги: 50 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Московской области Павлово-Посадский отдел:142500, Московская область, Павловский Посад, улица Герцена, д.1.

Справочный телефон организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги: 84964354435.
Официальный сайт организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в сети Интернет:http// rosreestr.ru/
Адрес электронной почты организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в сети Интернет: rp17@to50reg.ru.

Приложение 2
Образец заявления
Администрация сельского поселения Аверкиевское
от «___» __________ 20___ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о переводе помещения

от ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

(указывается собственник помещения, либо собственники 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 интересы юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти правомочия и прилагаемого к заявлению.

Место нахождения помещения: _______________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(указывается полный адрес: субъект Российской Федерации, муниципальное образование, поселение, улица, дом, корпус, строение, квартира (комната), подъезд, этаж)

Собственник 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:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________Подпись лица, подавшего заявление:
______________20_г. ______________________
(подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)
М.П. (для юридического лица)
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Документы представлены на приеме _______________20_г
Входящий номер регистрации заявления _____________
Выдана копия описи в получении документов_________20_г. №______
Копию описи получил___________________ 20____-г.
(подпись заявителя)____________________________________
Ответ прошу
o направить почтовым сообщением по адресу: ________________________________
  (указать адрес)
o направить сообщением на электронную почту: ______________________________
  (указать адрес электронной почты)
o выдать лично: __________________________________________________________
   (указать номер телефона)
___________________________________________________________________________
(заявителем отмечается галочкой один из способов получения ответа на заявление)

Приложение 3
Блок-схема
предоставления муниципальной услуги по выдаче решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение

 

Решение о переводе 
помещения 

Информирование о принятом 
решении собственников 

помещений, примыкающих к 
помещению, в отношении 

которого принято указанное 
решение 

Решение о переводе помещения переводе с 
условием  проведения переустройства, и 

(или) перепланировки, и (или) иных работ 

Выдача или направление документа 
Выдача или направление 
документа – окончание 
предоставления услуги 

1) Заявление о переводе 
помещения; 
2) Документы, 
удостоверяющие 
личность; 
3) Документы, 
подтверждающие 
полномочия по 
представлению 
интересов собственников 
помещения; 
4) Правоустанавливающ
ие документы на 
переводимое помещение, 
права на которые не 
зарегистрированы в 
ЕГРП на недвижимое 
имущество и сделок с 
ним; 
5) Подготовленный и 
оформленный в 
установленном порядке 
проект переустройства и 
(или) перепланировки 
переводимого помещения 
(в случае, если 
переустройство и (или) 
перепланировка 
требуются для 
обеспечения 
использования такого 
помещения в качестве 
жилого или нежилого 
помещения) 

Принятие решения о предоставлении (об отказе предоставления) муниципальной услуги 

Не все 
обязательные 

документы 
представлены 

Все 
обязательные 

документы 
представлены 

Сведения: 
ЕГРП 
БТИ 

Приостановление предоставления услуги на срок до 15 рабочих  
дней 

Не все сведения 
получены 

Документы в 
установленный 

срок не 
представлены 

Документы в 
установленный 

срок 
представлены 

Все сведения 
получены 

Формирование и направление межведомственного запроса в органы, 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги 

Обработка заявления и представленных документов 

Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

Приостановление предоставления услуги на срок до 15 рабочих дней 

Документы в 
установленный 

срок не 
представлены 

Документы в 
установленный 

срок 
представлены 

Выявлены 
недостатки в 

представленных 
документах 

Решение об отказе в переводе 
помещения 

Решение об отказе в переводе 
помещения 

Выдача или направление 
документа – окончание 
предоставления услуги 

Выдача или направление 
документа – окончание 
предоставления услуги 

Проверка Межведомственной комиссией приложенных к заявлению документов 

Решение об отказе в переводе 
помещения 

Выдача или направление 
документа – окончание 
предоставления услуги 

Завершение переустройства и (или) 
перепланировки помещения 

1

Исполнение административных процедур, осуществляемых 
в рамках реализации второго этапа предоставления 
муниципальной услуги по выдаче решения о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) 
помещения  

Информирование о принятом 
решении собственников помещений, 

примыкающих к помещению, в 
отношении которого принято 

указанное решение 

Выдача акта приемочной 
комиссии – окончание 
предоставления услуги 

Выдача решения об отказе в 
утверждении акта приемочной 
комиссии – окончание 
предоставления услуги 
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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. ______,
(ненужное зачеркнуть)
из жилого (нежилого) в нежилое (жилое)
-------------------------------------- в целях использования
(ненужное зачеркнуть)
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:
жилого (нежилого) в нежилое (жилое)
а) перевести из ------------------------------------------ без
(ненужное зачеркнуть)
предварительных условий;
б) перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) при
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) 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.

ГЛАВА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АВЕРКИЕВСКОЕ

ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.07.2014 № 88
д. Алферово, д. 64 Б

Об утверждении типового административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Оформление разрешения на строительство»

 В целях повышения качества исполнения и доступности результатов предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для потребителей и определения сроков 
и последовательности действий (административных процедур), в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом сельского 
поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить Типовой административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Оформление разрешения на строительство».           
 2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

   В.В.Гаврилов 

Утвержден
постановлением администрации

сельского поселения Аверкиевское
от «21» июля 2014г. № 88
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги по оформлению разрешения на строительство

I. Общие положения

Предмет регулирования административного регламента предоставления муниципальной услуги
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по оформлению разрешения на строительство (далее - административный регламент) устанавливает стандарт 

предоставления муниципальной услуги по оформлению разрешения на строительство (далее - муниципальная услуга), состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения, формы контроля за исполнением административного регламента, досудебный 
(внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской об-
ласти ( далее администрации сельского поселения Аверкиевское) должностных лиц администрации сельского поселения Аверкиевское, либо муниципальных служащих.

2. Административный регламент разработан в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги при осуществлении полномочий администрации сель-
ского поселения Аверкиевское.

Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги
3. Муниципальная услуга представляется физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам, либо их уполномоченным представителям (далее 

– заявитель).
При обращении за получением муниципальной услуги от имени заявителей взаимодействие с администрацией сельского поселения Аверкиевское вправе осуществлять их уполномо-

ченные представители.

Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги
4. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется муниципальными служащими администрации сельского поселения Аверкиевское и 

сотрудниками многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Московской области, расположенных на территории Павлово-Посадского муници-
пального района Московской области (далее – многофункциональные центры*).

5. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления муниципальной услуги являются достоверность предоставляемой информации, четкость изложе-
ния информации, полнота информирования.

6. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги содержит следующие сведения:
1) наименование и почтовые адреса администрации сельского поселения Аверкиевское, ответственного за предоставление муниципальной услуги, и многофункциональных центров*;
2) справочные номера телефонов администрации сельского поселения Аверкиевское, ответственного за предоставление муниципальной услуги, и многофункциональных центров*;
3) адрес официального сайта администрации сельского поселения Аверкиевское и многофункциональных центров* в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

– сеть Интернет);
4) график работы администрации сельского поселения Аверкиевское, ответственного за предоставление муниципальной услуги, и многофункциональных центров*;
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 сельского поселения Аверкиевское, многофункциональных центров* и 

ответы на них.
7. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на информационных стендах в помещениях администрации сельского поселения Аверкиевское и 

многофункциональных центров*, предназначенных для приема заявителей, на официальном сайте администрации сельского поселения Аверкиевское и официальном сайте многофунк-
циональных центров* в сети Интернет, в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый 
портал государственных и муниципальных услуг), в государственной информационной системе Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Мо-
сковской области» (далее – Портал государственных и муниципальных услуг Московской области), а также предоставляется по телефону и электронной почте по обращению Заявителя.

8. Справочная информация о месте нахождения администрации сельского поселения Аверкиевское, администрация сельского поселения Аверкиевское, ответственного за предостав-
ление муниципальной услуги, многофункциональных центров*, органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, их почтовые адреса, официальные сайты в 
сети Интернет, информация о графиках работы, телефонных номерах и адресах электронной почты представлена в Приложении 1 к административному регламенту.

9. При общении с гражданами муниципальные служащие администрации сельского поселения Аверкиевское и сотрудники многофункциональных центров* обязаны корректно и вни-
мательно 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

Наименование муниципальной услуги
10. Муниципальная услуга по оформлению разрешения на строительство.

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
11. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией сельского поселения Аверкиевское организует предоставление муниципальной услуги по принципу «одно-

го окна», в том числе на базе многофункциональных центров*.
12. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области;
 Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» 

по Московской области.
В целях получения информации и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется межведомственное взаимодействие с:
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области;
Филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» 

по Московской области.
13. Органы, предоставляющие услугу по оформлению разрешения на строительство, многофункциональные центры*, на базе которых организовано предоставление муниципальной 

услуги, не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы (органы местного самоуправления) и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный Решением Совета депутатов сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской 
области №28/4 от 15.06.2012г..

Результат предоставления муниципальной услуги
14. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
а) разрешение администрации сельского поселения Аверкиевское на строительство;
б) решение администрации сельского поселения Аверкиевское о внесении изменения в разрешение на строительство;
в) решение администрации сельского поселения Аверкиевское о продлении срока действия разрешения на строительство;
г) уведомление об отказе в выдаче разрешения на строительство, продлении срока действия разрешения на строительство или внесении изменений в разрешение на строительство.
15. Разрешение на строительство оформляется в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 19 октября 2006 г. № 120 «Об утверждении 

инструкции о порядке заполнения формы разрешения на строительство».

Срок регистрации запроса заявителя
16. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в администрации сельского поселения Аверкиевское в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за 

днем поступления в администрацию сельского поселения Аверкиевское.
17. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, переданного на бумажном носителе из многофункционального центра* в администрации сельского по-

селения Аверкиевское, осуществляется в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления в администрацию сельского поселения Аверкиевское.
18. 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 сельского поселения Аверкиевское.

Срок предоставления муниципальной услуги
19. Срок предоставления муниципальной услуги не превышает 10 календарных дней с даты регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги в администрации 

сельского поселения Аверкиевское.
20. Срок предоставления муниципальной услуги, запрос на получение которой передан заявителем через многофункциональный центр, исчисляется со дня регистрации запроса на 

получение муниципальной услуги в администрации сельского поселения Аверкиевское.
21. Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется без учета сроков приостановления предоставления муниципальной услуги, передачи запроса о предоставлении муни-

ципальной услуги и документов из многофункционального центра* в администрацию сельского поселения Аверкиевское, передачи результата предоставления муниципальной услуги из 
администрации сельского поселения Аверкиевское в многофункциональный центр*, срока выдачи результата заявителю.

22. Срок приостановления предоставления муниципальной услуги, осуществленного на основаниях, предусмотренными нормативными правовыми актами, не предусмотрен.
23. Сроки передачи запроса о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых документов из многофункционального центра* в администрацию сельского поселения Аверкиев-

ское, а также передачи результата муниципальной услуги из администрации сельского поселения Аверкиевское в многофункциональный центр* устанавливаются соглашением о взаимо-
действии между администрацией сельского поселения Аверкиевское и многофункциональным центром*.

24. Выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в срок, не превышающий 1 календарного дня.

Правовые основания предоставления муниципальной услуги
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25. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
– Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12.12.1993 // «Российская газета», 25.12.1993, №237;
– Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ // «Российская газета», №290, 30.12.2004;
– Федеральным законом от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» // «Российская газета», «290, 30.12.2004;
– Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» // «Собрание законодательства Российской 

Федерации», 06.10.2003, № 40, ст. 38224;
– Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» // «Российская газета», №168, 30.07.2010;
 – постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2005 №698 «О форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» // «Со-

брание законодательства РФ», 28.11.2005, №48, ст. 5047;
– постановлением Правительства Московской области от 25.04.2011 №365/15 26.02.2013 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов испол-

нения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг центральными исполнительными органами государственной власти Московской 
области, государственными органами Московской области» // «Ежедневные Новости. Подмосковье», №77, 05.05.2011;

– 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 ис-
полнительных органов государственной власти Московской области, предоставление которых организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг, и Рекомендуемого перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований 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;

– Уставом сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области;
– Постановлением Главы сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области №27 от 19.04.2012г. «О порядке разработки и утверж-

дения административных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории сельского поселения Аверкиевское.

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, спо-

собы 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 3);
  копии документов, удостоверяющих личность заявителя - физического лица;
  копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя;
материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градостроительным планом земельного участка, с обозначением места размещения объекта 

капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия;
в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе документации по 

планировке территории применительно к линейным объектам;
г) схемы, отображающие архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения (технологического присоединения) проектиру-

емого объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;
е) проект организации строительства объекта капитального строительства;
ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей;
 положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального строительства (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном 

частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации;

 согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объекта;
 копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если представле-

но заключение негосударственной экспертизы проектной документации.
К заявлению о выдаче разрешения на строительство объекта индивидуального жилищного строительства заявитель прилагает следующие документы:
 копии документов, удостоверяющих личность заявителя - физического лица;
  копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя;
 схема планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства.
Для внесения изменений в разрешение на строительство и/или продление срока действия разрешения на строительство заявитель представляет заявление по форме согласно При-

ложению 3 к административному регламенту.
  копии документов, удостоверяющих личность заявителя - физического лица;
 копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя;
В состав документов, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на строительство, включаются документы, указанные в пункте 25 административного регламента, а 

также:
в случае строительства объектов капитального строительства:
 правоустанавливающие документы на земельный участок;
 градостроительный план земельного участка или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания 

территории;
 разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответ-

ствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации).
В случае строительства объекта индивидуального жилищного строительства:
 правоустанавливающие документы на земельный участок;
 градостроительный план земельного участка.
27. В бумажном виде форма заявления может быть получена заявителем непосредственно в администрации сельского поселения Аверкиевское или многофункциональном центре*.
28. Форма заявления доступна для копирования и заполнения в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг и Портале государственных и муници-

пальных услуг Московской области, на официальном сайте администрации сельского поселения Аверкиевское в сети Интернет http//averkievskoe.ucoz.ru//, а также по обращению заяви-
теля может быть выслана на адрес его электронной почты.

29. При подаче заявления и прилагаемых к нему документов в администрацию сельского поселения Аверкиевское, МФЦ* заявитель предъявляет оригиналы документов для сверки.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находят-
ся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов и подведомственных им организациях, участвующих в предоставлении 

муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной фор-
ме, порядок их представления

30. Заявитель вправе представить по собственной инициативе следующие документы:
 правоустанавливающие документы на земельный участок;
 градостроительный план земельного участка или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания 

территории;
 разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответ-

ствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации);
Заявитель вправе представить указанные документы в администрацию сельского поселения Аверкиевское, МФЦ* по собственной инициативе.
31. Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.
32. Администрация сельского поселения Аверкиевское и многофункциональные центры* не вправе требовать от заявителя представления документов и информации или осущест-

вления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги.

33. Администрация сельского поселения Аверкиевское и многофункциональные центры* и не вправе требовать от заявителя также представления документов и информации, в том 
числе об оплате государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные или 
муниципальные услуги, либо подведомственных органам 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, муниципальными правовыми актами.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
34. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, законодательством не предусмотрено.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
35. 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 представле-

ние заявителем документов, срок действительности которых на момент поступления в администрацию сельского поселения Аверкиевское в соответствии с действующим законодатель-
ством 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 25 настоящего административного регламента;
4) текст в запросе на предоставление муниципальной услуги не поддается прочтению либо отсутствует.
В случае выдачи разрешения на строительство при отсутствии документов, предусмотренных статьей 25 административного регламента, или несоответствии представленных доку-

ментов требованиям градостроительного плана земельного участка или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта требованиям проекта планировки территории и 
проекта межевания территории, а также требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.

В случае продления срока действия разрешения на строительство если строительство объекта капитального строительства не начаты до истечения срока подачи такого заявления на 
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продление срока действия разрешения на строительство.
В случае внесения изменений в разрешение на строительство:
 отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права пользования недрами, об образовании земельного участка реквизитов документов, предусмотренных Градо-

строительным кодексом Российской Федерации, или отсутствие правоустанавливающего документа на земельный участок в случае, указанном в части 21.13 статьи 55 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации;

 недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права пользования недрами, об образовании земельного участка;
 несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям градостроительного плана земельного участка.
36. Письменное решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги подписывается Главой администрации сельского поселения Аверкиевское и выдается заявителю с указа-

нием 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*.
37. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены действующим законодательством.

Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документах выдаваемых организациями, участвую-
щими в предоставлении муниципальной услуги

38. Для получения муниципальной услуги заявителю необходимо получить следующие необходимые и обязательные услуги:
 получение свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если пред-

ставлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации;
 оформление схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства;
 проведение экспертизы проектной документации объекта капитального строительства, если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации
 получение разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции;
 оформление градостроительного плана земельного участка;
 разработка проектной документации.
Методики расчета и размеры платы за оказание необходимых и обязательных услуг устанавливаются организациями, предоставляющими необходимые и обязательные услуги, само-

стоятельно в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы за предоставление муниципальной услуги
39. Предоставление муниципальной услуги в администрации сельского поселения Аверкиевское осуществляется бесплатно. 

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги
40. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания государственной пошлины или иной платы.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги организации, участвующей в предоставлении муници-
пальной 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 превышает 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 сельского поселения Аверкиевское и многофункци-

ональных центров*. 
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 обе-

спечен 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 оборудо-

вания 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 трансляцию 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 принадлеж-

ностями. 
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 сотрудника администрации сельского поселения Аверкиевское и многофункционального центра*, должна быть размещена 

на личной информационной табличке и на рабочем месте специалиста.
58. Для заявителя, находящегося на приеме, должно быть предусмотрено место для раскладки документов.
59. Прием комплекта документов, необходимых для осуществления муниципальной услуги, и выдача 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 распространяться иные материалы (брошюры, сборники) по антикоррупционной тематике.

Показатели доступности и качества муниципальных услуг (возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, возможность получения 
услуги в 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 сельского поселения Аверкиевское и муниципальных служащих в ходе предоставления му-

ниципальной 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 использованием 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 2 взаимодействий с должностными лицами.
64. Продолжительность ожидания в очереди при обращении заявителя в администрацию сельского поселения Аверкиевское 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 многофункциональ-
ных центров* и в электронной форме

65. Заявителю предоставляется возможность получения муниципальной услуги по принципу «одного окна», в соответствии с которым предоставление муниципальной услуги осущест-
вляется после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом, а взаимодействие с администрацией сельского поселения Аверкиевское осуществляется многофункцио-
нальным центром* без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии между администрацией сельского поселения Аверкиевское 
и многофункциональным центром*, заключенным в установленном порядке.

66. Организация предоставления муниципальной услуги на базе многофункционального центра* осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии между администра-
цией сельского поселения Аверкиевское и многофункциональным центром*, заключенным в установленном порядке.
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67. Муниципальная услуга предоставляется в многофункциональных центрах* с учетом принципа экстерриториальности, в соответствии с которым заявитель вправе выбрать для об-

ращения за получением муниципальной услуги любой многофункциональный центр*, расположенный на территории Павлово-Посадского района Московской области.
68. При предоставлении муниципальной услуги универсальными специалистами многофункциональных центров 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.
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.
69. 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 электрон-

ном виде;
3) направления запроса и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
4) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной услуги;
5) получения результата предоставления муниципальной услуги в соответствии с действующим законодательством.
70. При направлении запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель формирует заявление на предоставление муниципальной услуги в форме 

электронного документа и подписывает его электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона № 63-ФЗ и требованиями Федерального закона № 210-ФЗ.
71. При направления запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель вправе приложить к заявлению о предоставлении муниципальной услуги до-

кументы, указанные в пунктах 26 и 29 административного регламента, которые формируются и направляются в виде отдельных файлов в соответствии с требованиями законодательства.
72. При направлении заявления и прилагаемых к нему документов в электронной форме представителем заявителя, действующим на основании доверенности, доверенность должна 

быть представлена в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдавшего (подписавшего) доверенность.
73. В течение 5 дней с даты направления запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель предоставляет в администрацию сельского поселения Авер-

киевское документы, представленные в пункте 25 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 28 административного 
регламента.

74. Для обработки персональных данных при регистрации субъекта персональных данных на Едином портал 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.

75. Заявителям предоставляется возможность для предварительной записи на подачу заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. Предвари-
тельная запись может осуществляться следующими способами по выбору заявителя:

при личном обращении заявителя в администрацию сельского поселения Аверкиевское его территориальный отдел или многофункциональный центр*;
по телефону администрации сельского поселения Аверкиевское или многофункционального центра*;
через официальный сайт администрации сельского поселения Аверкиевское или многофункционального центра*.
76. 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. 
77. Предварительная запись осуществляется путем внесения указанных сведений в книгу записи заявителей, которая ведется на бумажных и/или электронных носителях.
78. 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 сельского поселения Аверкиевское или многофункционального центра*, может распечатать 
аналог талона-подтверждения.

Запись заявителей на определенную дату заканчивается за сутки до наступления этой даты.
79. При осуществлении предварительной записи 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 сельского поселения Аверкиевское или многофункционального центра*, за день до приема отправляется 

напоминание на указанный адрес электронной почты о дате, времени и месте приема, а также информация об аннулировании предварительной записи в случае не явки по истечении 15 
минут с назначенного времени приема.

80. Заявитель в любое время вправе отказаться от предварительной записи. 
81. В отсутствии заявителей, обратившихся по предварительной записи, осуществляется прием заявителей, обратившихся в порядке очереди. 
82. График приема (приемное время) заявителей по предварительной записи устанавливается руководителем администрации сельского поселения Аверкиевское или многофункцио-

нального центра* в зависимости от интенсивности обращений.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполне-
ния административных процедур (действий) в электронной форме и многофункциональных центрах* 

83. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) обработка и предварительное рассмотрение 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.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги
84. Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги представлена в Приложении 2 к административному регламенту.

Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
85. Основанием для начала осуществления административной процедуры по приему заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является по-

ступление в администрацию сельского поселения Аверкиевское или многофункциональный центр* заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов, 
представленных заявителем:

а) в администрацию сельского поселения Аверкиевское:
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.
86. Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляют сотрудники администрации сельского поселения Аверкиевское или со-

трудники многофункционального центра*.
87. Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги осуществляется в многофункциональных центрах в соответствии с соглашениями о 

взаимодействии между администрацией сельского поселения Аверкиевское и многофункциональными центрами*, заключенными в установленном порядке, если исполнение данной про-
цедуры предусмотрено заключенными соглашениями.

88. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов посредством личного обращения заявителя в администрацию сельского поселения Аверкиевское или многофункци-
ональный центр*, специалист, ответственный за прием 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 пунктом 25 административного регламента.
6) проверяет заявление и прилагаемые к нему документы на наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не по-

зволяющих 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.
89. Специалист многофункционального центра, ответственный за прием документов, в дополнение к действиям, указанным в пункте 87 административного регламента, осуществляет 

следующие действия:
1) проверяет комплектность представленных заявителем документов по перечню документов, предусмотренных пунктом 25 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 представленных заявителем и сведения из которых подлежат получению посредством межведомственного информационного взаимодействия;
4) при наличии всех документов и сведений, предусмотренных пунктом 25 административного регламента передает заявление и прилагаемые к нему документы специалисту много-

функционального центра*, ответственному за организацию направления заявления и прилагаемых к нему документов в администрацию сельского поселения Аверкиевское
Сотрудник многофункционального центра*, ответственный за организацию направления заявления и прилагаемых к нему документов в администрацию сельского поселения Аверки-

евское, организует передачу заявления и документов, представленных заявителем, в администрацию сельского поселения Аверкиевское в соответствии с заключенным соглашением о 
взаимодействии и порядком делопроизводства многофункциональных центрах*.

90. Максимальное время приема заявления и прилагаемых к нему документов при личном обращении заявителя не превышает 15 минут.
91. При отсутствии у заявителя, обратившегося лично, заполненного заявления или не правильном его заполнении, специалист администрации сельского поселения Аверкиевское или 
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многофункционального центра*, ответственный за прием документов, консультирует заявителя по вопросам заполнения заявления.
92. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов в администрацию сельского поселения Аверкиевское посредством почтового отправления специалист администра-

ции сельского поселения Аверкиевское, ответственный за прием заявлений и документов, осуществляет действия согласно пункту 87 административного регламента, кроме действий, 
предусмотренных подпунктами 2, 4 пункта 87 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.
93. 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 сельского поселения Аверкиевское, от-
ветственный за прием документов, 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 дей-

ствующим законодательством направляет заявителю через личный кабинет уведомление о необходимости представить запрос о предоставлении муниципальной услуги и документы, 
подписанные электронной подписью, либо представить в администрацию сельского поселения Аверкиевское подлинники документов (копии, заверенные в установленном порядке), 
указанных в пункте 25 административного регламента, в срок, не превышающий 5 календарных дней с даты получения запроса о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых 
к нему документов (при наличии) в электронной форме;

5) в случае если запрос о предоставлении муниципальной услуги и документы в электронной форме подписаны электронной подписью в соответствии с действующим законодатель-
ством направляет заявителю через личный кабинет уведомление о получении запроса о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.

94. Максимальный срок осуществления административной процедуры не может превышать 1 рабочего дня с момента поступления заявления в администрации сельского поселения 
Аверкиевское или многофункциональный центр*.

95. Результатом исполнения административной процедуры по приему заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является:
1) в администрации сельского поселения Аверкиевское - передача заявления и прилагаемых к нему документов сотруднику администрации сельского поселения Аверкиевское, ответ-

ственному за регистрацию поступившего запроса на предоставление муниципальной услуги;
2) в многофункциональных центрах*:
а) при отсутствии одного или более документов, предусмотренных пунктом 25 административного регламента, – передача перечня документов, не представленных заявителем и сведе-

ния из которых подлежат получению посредством межведомственного информационного взаимодействия, специалисту многофункционального центра, ответственному за осуществление 
межведомственного информационного взаимодействия;

б) при наличии всех документов, предусмотренных пунктом 25 административного регламента, – передача заявления и прилагаемых к нему документов в администрацию сельского 
поселения Аверкиевское

96. Способом фиксации результата исполнения административной процедуры является опись принятых у заявителя документов или уведомление о принятии запроса о предоставле-
нии муниципальной услуги и прилагаемых документов.

Регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
97. Основанием для начала осуществления административной процедуры является поступление специалисту администрации сельского поселения Аверкиевское, ответственному за 

регистрацию поступающих запросов на предоставление муниципальной услуги, заявления и прилагаемых к нему документов.
98. Специалист администрации сельского поселения Аверкиевское осуществляет регистрацию заявления и прилагаемых к нему документов в соответствии с порядком делопроизвод-

ства, установленным администрацией сельского поселения Аверкиевское, в том числе осуществляет внесение соответствующих сведений в журнал регистрации обращений о предостав-
лении муниципальной услуги и (или) в соответствующую информационную систему администрации сельского поселения Аверкиевское.

99. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, полученных посредством личного обращения заявителя или почтового отправления, осуществляется в срок, не превы-
шающий 1 рабочий день, с даты поступления заявления и прилагаемых к нему документов в администрацию сельского поселения Аверкиевское.

100. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, полученных в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг или Портал государ-
ственных и муниципальных услуг Московской области, осуществляется не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем их поступления в администрацию сельского поселения Аверки-
евское. 

101. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, полученных администрацией сельского поселения Аверкиевское из многофункционального центра*, осуществляется не 
позднее 1 рабочего дня, следующего за днем их поступления в администрацию сельского поселения Аверкиевское.

102. После регистрации в администрации сельского поселения Аверкиевское заявление и прилагаемые к нему документы, направляются на рассмотрение специалисту администрации 
сельского поселения Аверкиевское, ответственному за подготовку документов по муниципальной услуге.

103. Максимальный срок осуществления административной процедуры не может превышать 2 рабочих дней.
104. 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 сельского поселения Аверкиевское, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
105. При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в электронной форме администрация сельского поселения Аверкиевское направляет на Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг или Портал государственных и муниципальных услуг Московской области посредством технических средств связи уведомление о завершении исполне-
ния административной процедуры с указанием результата осуществления административной процедуры.

106. Способом фиксации исполнения административной процедуры является внесение соответствующих сведений в журнал регистрации обращений за предоставлением муниципаль-
ной услуги или в соответствующую информационную систему администрации сельского поселения Аверкиевское.

Обработка и предварительное рассмотрение заявления и представленных документов
107. Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление заявления и документов сотруднику администрации сельского поселения Аверкиевское, 

ответственному за предоставление муниципальной услуги.
108. Сотрудник администрации сельского поселения Аверкиевское, ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляет следующие действия:
1) проверяет комплектность представленных заявителем документов по перечням документов, предусмотренных пунктами 25 и 28 административного регламента;
2) проверяет заявление и прилагаемые к нему документы на наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не по-

зволяющих однозначно истолковать их содержание;
3) при отсутствии одного или более документов из числа документов, предусмотренных пунктом 25 административного регламента, а так же при выявлении в запросе на предостав-

ление муниципальной услуги или в представленных документах недостоверной, искаженной или неполной информации, в том числе при представлении заявителем документов, срок 
действительности которых на момент поступления в администрациию сельского поселения Аверкиевское 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 сельского поселения Аверкиевское, 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 сельского поселения Аверкиевское, ответственному за осуществление межведомственного информационного взаимодействия, сформиро-

ванный перечень документов, не представленных заявителем и сведения из которых подлежат получению посредством межведомственного информационного взаимодействия;
6) в случае наличия полного комплекта документов, предусмотренных пунктами 25 и 28 административного регламента, и при отсутствии выявленных в ходе предварительного рассмо-

трения 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.

109. Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать 1 рабочего дня.
110. Результатом административной процедуры является:
1) передача сотруднику администрации сельского поселения Аверкиевское, ответственному за осуществление межведомственного информационного взаимодействия, сформирован-

ного перечня документов, не представленных заявителем и сведения из которых подлежат получению посредством межведомственного информационного взаимодействия;
2) передача сотруднику администрации сельского поселения Аверкиевское, 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.
111. При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в электронной форме администрация сельского поселения Аверкиевское направляет на Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг или Портал государственных и муниципальных услуг Московской области посредством технических средств связи уведомление о завершении исполне-
ния административной процедуры с указанием результата осуществления административной процедуры.

112. Способом фиксации административной процедуры является один из следующих документов:
1) перечень документов, не представленных заявителем и сведения из которых подлежат получению посредством межведомственного информационного взаимодействия;
2) проект уведомления заявителя об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги
113. Основанием для начала административной процедуры по формированию и направлению межведомственного запроса о предоставлении документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги, является непредставление заявителем в администрацию сельского поселения Аверкиевское или многофункциональный центр* документов и информации, 
которые могут быть получены в рамках межведомственного информационного взаимодействия. 

114. Межведомственный запрос о предоставлении документов и информации осуществляется сотрудником администрации сельского поселения Аверкиевское или многофункцио-
нального 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.

115. Формирование и направление межведомственных запросов о предоставлении документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется многофунк-
циональными центрами* в соответствии с заключенными в установленном порядке соглашениями о взаимодействии, если исполнение данной процедуры предусмотрено заключенными 
соглашениями.

116. Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью и направляется по каналам системы межведом-
ственного электронного 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 муници-
пальной услуги с использованием 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;
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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 дан-

ного 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, 

предусмотренном 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.
117. При подготовке межведомственного запроса сотрудник администрации сельского поселения Аверкиевское или многофункционального центра*, ответственный за осуществление 

межведомственного информационного взаимодействия, определяет государственные органы, органы местного самоуправления либо подведомственные государственным органам или 
органам местного самоуправления организации, в которых данные документы находятся.

118. Для предоставления муниципальной услуги администрация сельского поселения Аверкиевское или многофункциональный центр* направляет межведомственные запросы в:
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области;
Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по 

Московской области;
Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о представлении документов и информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, с ис-

пользованием межведомственного информационного взаимодействия не может превышать трех рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган или организацию, 
предоставляющие документ и информацию.

Сотрудник администрации сельского поселения Аверкиевское или многофункционального центра*, ответственный за осуществление межведомственного информационного взаимодей-
ствия, обязан принять необходимые меры по получению ответа на межведомственный запрос.

119. В случае направления запроса сотрудником администрации сельского поселения Аверкиевское ответ на межведомственный запрос направляется сотруднику администрации сель-
ского поселения Аверкиевское, ответственному за предоставление муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня с момента поступления ответа на межведомственный запрос.

120. В случае направления запроса сотрудником многофункционального центра ответ на межведомственный запрос направляется сотруднику многофункционального центра, ответ-
ственному за организацию направления заявления и прилагаемых к нему документов в администрацию сельского поселения Аверкиевское, в течение одного рабочего дня с момента 
поступления ответа на межведомственный запрос.

121. В случае не поступления ответа на межведомственный запрос в установленный срок в администрацию сельского поселения Аверкиевское или в многофункциональный центр* 
принимаются меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

122. В случае исполнения административной процедуры в многофункциональном центре сотрудник многофункционального центра, ответственный за организацию направления за-
явления и прилагаемых к нему документов в администрацию сельского поселения Аверкиевское, организует передачу заявления, документов, представленных заявителем, и сведений, 
полученных в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в администрацию сельского поселения Аверкиевское в соответствии с заключенным соглашением о взаимо-
действии и порядком делопроизводства в многофункциональном центре*.

123. Результатом административной процедуры является:
1) в многофункциональных центрах при наличии всех документов, предусмотренных пунктом 31 административного регламента – передача заявления и прилагаемых к нему докумен-

тов в администрацию сельского поселения Аверкиевское ;
2) в администрации сельского поселения Аверкиевское - получение в рамках межведомственного взаимодействия информации (документов), необходимой для предоставления муни-

ципальной услуги заявителю.
124. При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в электронной форме администрация сельского поселения Аверкиевское направляет на Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг или Портал государственных и муниципальных услуг Московской области посредством технических средств связи уведомление о завершении исполне-
ния административной процедуры с указанием результата осуществления административной процедуры.

125. Способом фиксации результата административной процедуры является фиксация факта поступления документов и сведений, полученных в рамках межведомственного взаимо-
действия, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в журнале регистрации поступления ответов в рамках межведомственного взаимодействия или внесение соответству-
ющих сведений в информационную систему администрации сельского поселения Аверкиевское.

Принятие решения о предоставлении (об отказе предоставления) муниципальной услуги
126. Основанием для начала административной процедуры является сформированный специалистом администрации сельского поселения Аверкиевское, ответственным за подготовку 

документов по муниципальной услуге, пакет документов.
127. Специалист администрации сельского поселения Аверкиевское, ответственный за подготовку документов по муниципальной услуге, в течение 2 календарных дней с даты по-

ступления к нему полного пакета документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, проверяет указанные документы на наличие оснований, указанных в пункте 36 
административного регламента. При установлении отсутствия всех оснований, указанных в пункте 36 административного регламента, специалист администрации сельского поселения 
Аверкиевское, ответственный за подготовку документов по муниципальной услуге, в течение 5 календарных дней с даты установления таких оснований подготавливает проект документа, 
в соответствии с пунктом 16 административного регламента.

128. При установлении наличия хотя бы одного из оснований, указанных в пункте 34 административного регламента, специалист администрации сельского поселения Аверкиевское, 
ответственный за подготовку документов по муниципальной услуге, в течение 5 календарных дней с даты установления таких оснований подготавливает проект документа в соответствии 
с пунктом 16 административного регламента.

129. Специалист администрации сельского поселения Аверкиевское, ответственный за подготовку документов по муниципальной услуге, в течение 3 календарных дней с даты подго-
товки проекта соответствующего документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги в соответствии с пунктом 16 административного регламента, обеспечивает 
его согласование с Главой администрации сельского поселения Аверкиевское и направление на подпись должностному лицу администрации сельского поселения Аверкиевское.

130. Подписанный должностным лицом администрации сельского поселения Аверкиевское соответствующий документ, являющийся результатом предоставления муниципальной ус-
луги в соответствии с пунктом 16 административного регламента, не позднее рабочего дня следующего за днем подписания передается на регистрацию специалисту администрации 
сельского поселения Аверкиевское, ответственному за прием и регистрацию документов.

131. Специалист администрации сельского поселения Аверкиевское, ответственный за прием и регистрацию документов, осуществляет регистрацию подписанного должностным лицом 
администрации сельского поселения Аверкиевское соответствующего документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги в соответствии с пунктом 16 админи-
стративного регламента, не позднее рабочего дня, следующего за днем его поступления на регистрацию в соответствии с порядком делопроизводства, установленным администрации 
сельского поселения Аверкиевское, в том числе осуществляет внесение соответствующих сведений в журнал регистрации правовых актов и (или) в соответствующую информационную 
систему администрации сельского поселения Аверкиевское.

132. Максимальный срок выполнения административной процедуры по принятию решения о предоставлении (об отказе предоставления) муниципальной услуги не может превышать 
3 календарных дней со дня формирования специалистом администрации сельского поселения Аверкиевское, ответственным за подготовку документов по муниципальной услуге, пакета 
документов.

133. Критерием принятия решения о предоставлении (об отказе предоставления) муниципальной услуги является наличие или отсутствие оснований, указанных в пункте 36 админи-
стративного регламента.

134. Результатом административной процедуры по принятию решения о предоставлении (об отказе предоставления) муниципальной услуги является наличие утвержденного соответ-
ствующего документ, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги в соответствии с пунктом 16 административного регламента.

135. При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в электронной форме администрации сельского поселения Аверкиевское направляет на Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг или Портал государственных и муниципальных услуг Московской области посредством технических средств связи уведомление о завершении исполне-
ния административной процедуры с указанием результата осуществления административной процедуры.

136. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры по принятию решения о предоставлении (об отказе предоставления) муниципальной услуги является 
внесение сведений об утвержденном соответствующем документе, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги в соответствии с пунктом 16 административного 
регламента, в журнал регистрации правовых актов администрации сельского поселения Аверкиевское и (или) в соответствующую информационную систему администрации сельского 
поселения Аверкиевское.

Выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги
137. Основанием для начала административной процедуры является по выдаче (направлению) документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, является 

наличие утвержденного соответствующего документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги в соответствии с пунктом 17 административного регламента.
138. Специалист администрации сельского поселения Аверкиевское, ответственный за прием и регистрацию документов, в день регистрации соответствующего документа, являющего-

ся результатом предоставления муниципальной услуги в соответствии с пунктом 14 административного регламента, подготавливает и направляет заявителю сопроводительным письмом 
оригинал/заверенную копию (выбрать необходимое) в объеме ___ экземпляра (-ов) соответствующего документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги в 
соответствии с пунктом 14 административного регламента.

139. Специалист администрации сельского поселения Аверкиевское, ответственный за прием и регистрацию документов, осуществляет регистрацию сопроводительного письма в со-
ответствии с порядком делопроизводства, установленным администрацией сельского поселения Аверкиевское, в том числе осуществляет внесение соответствующих сведений в журнал 
регистрации исходящей корреспонденции и (или) в соответствующую информационную систему администрации сельского поселения Аверкиевское.

140. Максимальный срок выполнения административной процедуры по выдаче (направлению) документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, не превы-
шает 1 календарного дня со дня утверждения соответствующего акта, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги в соответствии с пунктом 14 административного 
регламента.

141. Результатом административной процедуры является направление (выдача) заявителю оригинала/заверенной копии соответствующего документа, являющегося результатом пре-
доставления муниципальной услуги в соответствии с пунктом 17 административного регламента, в объеме 1 экземпляра и сопроводительного письма к нему.

142. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры по выдаче (направлению) документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услу-
ги, является внесение сведений о сопроводительном письме в журнал регистрации исходящей корреспонденции и (или) в информационную систему администрации сельского поселения 
Аверкиевское.

143. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляется способом, указанным заявителем при подаче заявления и необходимых документов на получение 
муниципальной услуги, в том числе:
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при личном обращении в администрацию сельского поселения Аверкиевское;
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.
144. В случае указания заявителем на получение результата в многофункциональном центре*, администрация сельского поселения Аверкиевское направляет результат предоставле-

ния муниципальной услуги в многофункциональный центр* в срок, установленный в соглашении, заключенным между администрацией сельского поселения Аверкиевское и многофунк-
циональным центром*.

145. Выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляется многофункциональными центрами в соответствии с заключенными в уста-
новленном порядке соглашениями о взаимодействии, если исполнение данной процедуры предусмотрено заключенными соглашениями.

146. При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в электронной форме администрация сельского поселения Аверкиевское направляет на Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг или Портал государственных и муниципальных услуг Московской области посредством технических средств связи уведомление о завершении исполне-
ния административной процедуры с указанием результата осуществления административной процедуры.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением административного регламента предоставления муниципальной услуги

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги

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

148. Текущий контроль осуществляется путем проведения ответственными должностными лицами структурных подразделений администрации сельского поселения Аверкиевское, 
ответственных за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, проверок соблюдения и исполнения положений регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги
149. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется в формах:
1) проведения плановых проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц администрации сельского поселения Аверкиевское, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
150. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые проверки. Порядок и периодичность 

осуществления плановых проверок устанавливается планом работы администрации сельского поселения Аверкиевское. 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.

151. 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 администрации сельского поселения Аверкиевское, ответственного за предоставление муниципальной услуги.

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

Ответственность муниципальных служащих органов местного самоуправления и иных должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осущест-
вляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги

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

154. Персональная ответственность должностных лиц администрации сельского поселения Аверкиевское закрепляется в должностных регламентах в соответствии с требованиями 
законодательства 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.

155. 
Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством публикации сведений о деятель-

ности администрации сельского поселения Аверкиевское, получения гражданами, их объединениями и организациями актуальной, полной и достоверной информации о порядке предо-
ставления 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, муници-
пальных служащих при предоставлении муниципальной услуги

156. Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия администрации сельского поселения Аверкиевское, должностных лиц администрации сельского поселения 
Аверкиевское, муниципальных служащих, а также принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.

Предмет жалобы
157. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области, муни-

ципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской об-

ласти, муниципальными 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 право-

выми 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 право-

выми 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 вы-

данных в результате 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
158. Жалоба на действия (бездействие) администрации сельского поселения Аверкиевское, его муниципальных служащих, должностных лиц, а также на принимаемые ими решения 

при предоставлении муниципальной услуги может быть направлена Главе администрации сельского поселения Аверкиевское.

Порядок подачи и рассмотрения жалобы
159. Жалоба подается в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем администрации сельского поселения Аверкиевское подаются 

в вышестоящий орган (при его наличии), либо, в случае его отсутствия, рассматриваются непосредственно руководителем администрации сельского поселения Аверкиевское, предостав-
ляющего муниципальную услугу.

160. Жалоба может быть направлена в администрации сельского поселения Аверкиевское по почте, через многофункциональный центр*, по электронной почте, через официальный 
сайт органа, предоставляющего муниципальную услугу, посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг, Портала государственных и муниципальных услуг Москов-
ской области, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

161. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения 

и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юри-

дического 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, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, либо государственного муниципального служащего;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 
копии.

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

Сроки рассмотрения жалобы
163. Жалоба, поступившая в администрацию сельского поселения Аверкиевское, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.
164. Жалоба, поступившая в администрации сельского поселения Аверкиевское, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалобы, 

в течение пятнадцати рабочих дней со дня его регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего 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 сельского поселения 
Аверкиевское в срок не более 5 рабочих дней.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы (претензии) либо приостановления ее рассмотрения
165. 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;
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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.
166. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу 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 (руководитель) администрации сельского поселения Аверкиевское , должностное лицо либо упол-
номоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанное 
обращение и ранее направляемые обращения направлялись в администрацию сельского поселения Аверкиевское или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведом-
ляется заявитель, направивший обращение;

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

Результат рассмотрения жалобы
167. По результатам рассмотрения обращения жалобы администрация сельского поселения Аверкиевское 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 вы-

данных 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
168. 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
169. Заявитель имеет право на получение исчерпывающей информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
170. Информация и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы размещаются в администрации сельского поселения Аверкиевское и многофункциональных 

центрах*, на официальном сайте администрации сельского поселения Аверкиевское и многофункциональных центрах*, на Едином портале государственных и муниципальных услуг, 
Портале государственных и муниципальных услуг Московской области, а также может быть сообщена заявителю в устной и/или письменной форме.

171. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование администрация сельского поселения Аверкиевское, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его 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.
172. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом администрации сельского поселения Аверкиевское.
173. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного до-

кумента, подписанного электронной подписью администрации сельского поселения Аверкиевское или уполномоченного на рассмотрение жалобы его должностного лица, вид которой 
установлен законодательством Российской Федерации.

Порядок обжалования решения по жалобе
174. Заявитель вправе обжаловать решения по жалобе вышестоящим должностным лицам.
175. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления администрация сельского по-

селения Аверкиевское в установленном порядке незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
176. 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. 
177. При подаче жалобы заявитель вправе получить следующую информацию: 
местонахождение администрации сельского поселения Аверкиевское; 
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 направ-

лена жалоба. 
178. При подаче жалобы заинтересованное лицо вправе получить в администрации сельского поселения Аверкиевское копии документов, подтверждающих обжалуемое действие 

(бездействие), решение должностного лица.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
179. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы на решения и действия (бездействие) администрация сельского поселения Аверкиевское, должностных 

лиц администрации сельского поселения Аверкиевское, муниципальных служащих, осуществляется посредством размещения информации на стендах в местах предоставления муни-
ципальной услуги в администрации сельского поселения Аверкиевское и многофункциональном центре*, на официальном сайте администрации сельского поселения Аверкиевское и 
многофункционального 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.

* при условии заключенного соглашения с многофункциональным центром
Приложение 1

Справочная информация
о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты органа, предоставляющего муниципальную услугу, структурных подразделе-

ний органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункциональных центров и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги

1. наименование ОМС: Администрация сельского поселения Аверкиевское

Место нахождения : администрации сельского поселения Аверкиевское: 
Московская область Павлово-Посадский район, д.Алфёрово, д.64Б

График работы администрации сельского поселения Аверкиевское:

Понедельник: С 9-00 до 18-00 перерыв на обед с 13-00 до 14-00
Вторник: С 9-00 до 18-00 перерыв на обед с 13-00 до 14-00
Среда С 9-00 до 18-00 перерыв на обед с 13-00 до 14-00
Четверг: С 9-00 до 18-00 перерыв на обед с 13-00 до 14-00
Пятница: С 9-00 до 18-00 перерыв на обед с 13-00 до 14-00
Суббота выходной день.
Воскресенье: выходной день.

График приема заявителей в Администрация сельского поселения Аверкиевское
Понедельник: С 9-00 до 12-30 перерыв на обед с 13-00 до 14-00
Вторник: Неприемный день
Среда Неприемный день
Четверг: С 9-00 до 12-30 перерыв на обед с 13-00 до 14-00
Пятница: Неприемный день
Суббота выходной день.
Воскресенье: выходной день.

Почтовый адрес администрации сельского поселения Аверкиевское: 
142516 Московская область Павлово-Посадский район, д.Алфёрово, д.64Б
Контактный телефон: 84964376239

Официальный сайт администрации сельского поселения Аверкиевское в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет): averkievskoe.ucoz.ru.

Адрес электронной почты администрации сельского поселения Аверкиевское в сети Интернет: averkievskoe@mail.ru.

2. Многофункциональные центры*, расположенные на территории *наименование муниципального образования* (указывается в случае предоставления услуги на базе 
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многофункциональных центров*)
Место нахождения многофункционального центра*: ___________(указать наименование муниципального образования, название улицы, номер дома).
График работы многофункционального центра*:
Понедельник: *указать рабочее время и время обеденного перерыва*
Вторник: *указать рабочее время и время обеденного перерыва*
Среда *указать рабочее время и время обеденного перерыва*
Четверг: *указать рабочее время и время обеденного перерыва*
Пятница: *указать рабочее время и время обеденного перерыва*
Суббота *указать рабочее время и время обеденного перерыва*
Воскресенье: выходной день.

Почтовый адрес многофункционального центра*: ___________(указать индекс, наименование муниципального образования, название улицы, номер дома).
Телефон Call-центра: ___________(указать номер телефона).
Официальный сайт многофункционального центра* в сети Интернет: ___________(указать адрес официального сайта).
Адрес электронной почты многофункционального центра* в сети Интернет: ___________(указать адрес электронной почты).

3. Организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги
Место нахождения организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги: 50 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Московской области Павлово-Посадский отдел: Московская область, Павловский Посад, улица Герцена, д.1.
График работы организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги:
Понедельник: с 09-00 до 16-00 без перерыва на обед
Вторник: с 10-00 до 20-00 без перерыва на обед
Среда с 09-00 до 17-00 (прием по предварительной записи) без перерыва на обед
Четверг: с 10-00 до 20-00 без перерыва на обед
Пятница: с 08-00 до 16-00 без перерыва на обед
Суббота с 09-00 до 13-00 без перерыва на обед
Воскресенье: выходной день.

Почтовый адрес организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги: 50 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Московской области Павлово-Посадский отдел:142500, Московская область, Павловский Посад, улица Герцена, д.1.

Справочный телефон организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги: 84964354435.
Официальный сайт организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в сети Интернет:http// rosreestr.ru/
Адрес электронной почты организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в сети Интернет:rp17@to50reg.ru.

Приложение 2

Блок- схема
предоставления государственной услуги по оформлению разрешения на строительство



îôèöèàëüíûé âåñòíèê№ 8/1 íîÿáðü 2017 135
Приложение 3

Образец заявления о предоставлении муниципальной услуги

В Администрацию сельского поселения Аверкиевское
(указать наименование ОМС)

от ____________________________________________
(указать наименование заявителя (для юридических лиц),

Ф.И.О. (для физических лиц
и индивидуальных предпринимателей)

_______________________________________________
(указать ИНН, адрес (юридический и почтовый), телефон (факс), 

электронная почта, и иные реквизиты, позволяющие осуществлять
взаимодействие с заявителем)

Заявление
о выдаче разрешения на строительство

Прошу выдать разрешение на строительство

(наименование объекта)
на земельном участке по адресу: ________________________________________________

(город, район, улица, номер участка)

сроком на ______________ месяца(ев).
Строительство (реконструкция, капитальный ремонт) будет осуществляться на основании

от г. №
(наименование документа) Право на пользование землей закреплено __________________________

(наименование документа)
от “ ” г. №

Проектная документация на строительство объекта разработана 

(наименование проектной организации, ИНН, юридический и почтовый адреса,

Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские реквизиты

(наименование банка, р/с, к/с, БИК))
имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное 

(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)
от “ ” г. № , и согласована в установленном порядке с заинтересованными организациями и органами архитектуры и градостроительства:

– положительное заключение государственной экспертизы получено за №

от “ ” г.– схема планировочной организации земельного участка согласована
за № от “ ” г.

(наименование организации)
Проектно-сметная документация утверждена 

за № от “ ” г.

Дополнительно информируем:
Финансирование строительства застройщиком будет осуществляться 

(банковские реквизиты и номер счета)
Работы будут производиться подрядным (хозяйственным) способом в соответствии 

с договором от “ ” 20 г. №

(наименование организации, ИНН, 

юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона, 

банковские реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))
Право выполнения строительно-монтажных работ закреплено 

(наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)

от “ ” г. №

Производителем работ приказом от “ ” г. №

назначен 
(должность, фамилия, имя, отчество)

имеющий специальное образование и стаж работы в строительстве _________________________________________________
(высшее, среднее)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
лет.
Строительный контроль в соответствии с договором от “ ” г. №

будет осуществляться

(наименование организации, ИНН, юридический и 

почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские 

реквизиты (наименование банка, р/с, к/с, БИК))
право выполнения функций заказчика (застройщика) закреплено 

(наименование документа и организации, его выдавшей)
№ от “ ” г.

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении сведениями, сообщать в ____________________________________________________________
______
  (наименование уполномоченного органа)

Результат муниципальной услуги выдать следующим способом:
посредством личного обращения в *наименование ОМСУ*:
в форме электронного документа;
в форме документа на бумажном носителе;
почтовым отправлением на адрес, указанный в заявлении (только на бумажном носителе);
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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).

Приложение:2
1._____________________________________________________ на ___ листах
2._____________________________________________________ на ___ листах
3.…

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

“ ” 20 г.

М.П.

<<Обратная сторона заявления>>
Отметка о комплекте документов (проставляется в случае отсутствия одного или более из документов, не находящихся в распоряжении органов, предоставляющих государственные 

или муниципальные услуги, либо подведомственных органам государственной власти или органам местного самоуправления организаций, 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

В Администрацию сельского поселения Аверкиевское
(указать наименование ОМС)

от ____________________________________________
(указать наименование заявителя (для юридических лиц),

Ф.И.О. (для физических лиц
и индивидуальных предпринимателей)

_______________________________________________
(указать ИНН, адрес (юридический и почтовый), телефон (факс), 

электронная почта, и иные реквизиты, позволяющие осуществлять
взаимодействие с заявителем)

Заявление
о продлении срока действия разрешения на строительство/внесении изменении в разрешение на строительство

Прошу внести изменения в разрешение на строительство/продлить срок действия разрешения на строительство _______________________________
  (указать реквизиты разрешения на строительство (реконструкцию) 

в связи с
указать причины

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Желаемый способ получения результата предоставления муниципальной услуги (необходимо выбрать один из способов):

1) личное обращение в _________(указать наименование ОМС);
2) личное обращение в МФЦ;
3) почтовое отправления на адрес__________________________
4) через личный кабинет в государственной информационной системе Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области», в феде-

ральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

Приложение:
1._____________________________________________________ на ___ листах
2._____________________________________________________ на ___ листах
3.…

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

“ ” 20 г. М.П.
Приложение 5

____________________________________
____________________________________
____________________________________

(указать наименование заявителя (для юридических лиц),
 Ф.И.О. (для физических лиц 

и индивидуальных предпринимателей))

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги

Вам отказано в предоставлении муниципальной услуги по оформлению разрешения на строительство, внесению изменений в разрешение на строительство, продлению срока дей-
ствия разрешения на строительство по следующим основаниям: _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(указываются причины отказа со ссылкой на правовой акт)
После устранения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги Вы имеете право повторно обратиться за предоставлением муници-

пальной услуги. 

__________________ ______________ ______________
наименование должностного

ответственного лица
подпись расшифровка подписи (Ф.И.О.)

 М.П.     «__» ________ 20__ год  ________________

УЧРЕДИТЕЛЬ СОУЧРЕДИТЕЛИ :

Совет депутатов городского округа
Павловский Посад Московской области

ИЗДАТЕЛЬ:

Администрация городского округа Павловский Посад
Московской области

Адрес: г. Павловский Посад, Площадь Революции, д.4

Ответственный за выпуск:
Гостюхина О.Б.
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